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разгрести аВгиеВы 
конюшни

Мы снова взяли Берлин. Не так, как в сорок пя-
том, и не так, как прогнозировали скептики в наших 
прошлых выпусках. Напомню, одним из грустнейших 
сценариев географического распространения АЧС, 
по мнению некоторых экспертов, была перспектива 
«дойти чумой до берегов Шпрее». Пока пессимисти-
ческие прогнозы, слава Богу, не оправдались. 

Но вот журналу «Агробезопасность», который 
был представлен на международной выставке «Зе-
леная неделя» в Берлине, удалось собрать воедино 
мнения очень известных, уважаемых в планетарном 
масштабе представителей ветеринарной отрасли и 
сделать вывод – мир смотрит на Россию по меньшей 
мере настороженно. Аккуратно, выбирая выражения  
и стараясь не обидеть отечественных коллег по цеху, 
многие специалисты в области здоровья животных 
дают понять: наша страна сегодня – это бомба замед-
ленного действия. Если рванет – мало на этом конти-
ненте не покажется никому. Ближайшие соседи го-
товы «рыть траншеи», создавая многокилометровые 
буферные зоны вдоль границ, представители стран, 
что находятся подальше, с нарочитым спокойствием 
диагностируют болезнь системы и выписывают ре-
цепты. 

Уважаемые современники разве что не дословно 
цитируют эллинских соседей могучего Авгия, вла-
девшего, согласно мифам Древней Греции, несмет-
ными стадами. Правитель, обладая живым сокрови-
щем, не позаботился о порядке в хозяйстве. Царю 
помог герой и подвиг. Сказка ложь, да в ней намек! 
Геракл справился с авгиевыми конюшнями только 
после того, как соединил русла двух рек и с удвоен-
ной силой водной системы смыл навоз, копившийся 
несколько десятилетий. 

Этой холодной зимой соотечественники тоже со-
вершали локальные подвиги, зажигая костры с де-
сятками тысяч больных животных и прописывая 
областные программы в пользу усиления возмож-
ностей ветеринаров на местах. Но для того, чтобы 
Россия перестала ассоциироваться у иностранцев  
с пороховой бочкой, признавались участники собы-

тий, этого бесконечно мало. Справиться с усугубляю-
щейся годами проблемой нашим героям, как и бого-
подобному Гераклу, могла бы помочь разве что сила 
внутреннего единения. Да и собеседники журнала, 
известнейшие врачи человечества, констатируя за-
пущенные болезни животных, прописывали не разо-
вые «припарки», а постепенное и методичное лече-
ние ветеринарной системы.  

Ольга Лесных,
главный редактор



4 №1 (7) 5№1 (7)

ГлаВное

путин решил расширить 
полноМоЧиЯ россельхознадзора

сергей юшин: «Банки Все Чаще 
стаВЯт решение Вопроса о ВыдаЧе кредитоВ 
В заВисиМость от рискоВ В оБласти 
Ветеринарии».

председатель российского правительства Владимир путин 
считает возможным расширить полномочия россельхознадзора.

«Мы сегодня говорим о том, чтобы передать на уровень регионов от-
дельные функции. Но если отрасль считает, что нужно, наоборот, кон-
центрировать полномочия, можно было бы на первом этапе подумать 
об определенном расширении полномочий этой федеральной службы», 
– заявил Путин на совещании по развитию животноводства в Тамбове.

Как отметил премьер, «в конце концов, если есть чума свиней, то она 
везде одинаковая, а не по регионам».

По мнению главы правительства, «нужно подумать, как расширить 
полномочия федеральной службы таким образом, чтобы не разрушать 
действующей системы, но и сделать ее более единой». 

В ходе совещания глава исполнительного комитета Национальной мяс-
ной ассоциации Сергей Юшин пожаловался на то, что в стране ухудшается ситуация, в том числе по АЧС.

Он объяснил это тем, что Россельхознадзор не контролирует частные подворья.
Как полагает эксперт, «необходимо усилить ветконтроль по всей вертикали».
«Ветеринарные риски, к сожалению, растут во всем мире», – добавил он.
Перед совещанием Путин ознакомился с деятельностью предприятий агропромышленного комплекса 

Тамбовской области.

Источник: www.actualcomment.ru

Вопрос о повышении эффектив-
ности системы обеспечения вете-
ринарного надзора и контроля, 
а, следовательно, биологической 
безопасности, в условиях роста 
производства мяса и мясопродук-
тов в Российской Федерации ак-
туален, как никогда. Без усиления 
Россельхознадзора, без возвраще-
ния ряда ключевых полномочий на 
федеральный уровень даже кратное 
увеличение производства и суще-
ственное сокращение доли им-
порта не гарантируют достижения 

целей Доктрины продовольствен-
ной  безопасности. Так как само 
продовольствие не будет гаранти-
рованно безопасным.

Время показало, что администра-
тивная реформа 2004 года  была 
проведена автоматически, без уче-
та особенностей функционирова-
ния ключевых элементов государ-
ственной ветеринарной службы  
и не способствовала решению но-
вых задач, встающих перед ней. 
Исправление ошибок не должно 
привести к новых ошибкам. Про-

цесс восстановления дееспособной 
ветслужбы необходимо хорошо 
продумать, проводить поэтапно  
и комплексно, чтобы ни на минуту 
не ослаблять контроль по всей це-
почке от поля до прилавка.

Уже не первый год российские 
и иностранные инвесторы под-
черкивают, что их инвестиции не 
защищены, пока эпизоотии рас-
пространяются все дальше. До-
верие потребителей к продукции 
снижается, а банки все чаще ставят 
решение вопроса о выдаче креди-
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тов в зависимость от рисков в об-
ласти ветеринарии. Да и страховые 
компании выражают озабоченность 
и отказываются страховать объекты 
от ряда болезней.

Следует помнить, что после при-
соединения к ВТО именно наличие 
высокопрофессиональной и обеспе-
ченной материально и технически 
ветслужбы может стать важнейшим 
инструментом в торговых спорах.

Сторонникам дальнейшей пере-
дачи максимума полномочий Рос-
сельхознадзора на уровень субъ-
ектов федерации, а уж тем более 
другим ведомствам, в частности, 
Росрыболовству (а сегодня у нас 
ветеринарные службы уже есть  
и в системе ФСИН, и в министерстве 
обороны, и в ФСО, и в ФСБ, и МВД, 
и в 83 субъектах Российской Феде-
рации), стоило бы изучить динами-
ку распространения особо опасных 
болезней животных на территории 
нашей страны. Опасные болезни  

и вирусы объявили нам войну! Но 
в нашей армии нет главнокоман-
дующего, или ему не подчиняются 
многочисленные командиры, также 
никак не связанные между собой.  
У нас остается все меньше времени 
на воссоздание дееспособной, со-
временной, мощной ветеринарной 
службы (хотелось сказать – армии). 
А именно такой она должна быть  
в условиях необходимости надеж-
но защитить аграрный сектор и по-
требителей от внешних и внутрен-
них угроз. Да и мечты о выходе на 
внешние рынки с нашей аграрной, 
в том числе животноводческой про-
дукцией, так могут и остаться меч-
тами без возврата к единой госу-
дарственной ветеринарной службе.

Сергей Юшин, 
Глава исполнительного 
комитета Национальной 
мясной ассоциации

Putin decided to exPand 
the Powers of rosselkhoznadzor

Vladimir Putin, head of russian government considers 
it possible to enlarge the powers of rosselkhoznadzor.

“We are now speaking about the situation, when it is possible to pass certain 
functions to the regions. But on the contrary if the industry considers it 
necessary to concentrate the powers, we could think first of all about enlarging 
the powers of that Federal Service”, - said Putin at the meeting on development 
of animal breeding in Tambov.
The prime-minister underlined that “in the end, if there are cases of African 
swine fever, it is the same everywhere, not depending on certain region”.
The head of government thinks that “it is necessary to understand how we 
can enlarge the powers of the Federal Service without ruining the existing 
system, but at the same time making it single and integrated”.
During a meeting Sergey Yushin, head of the Executive Committee of National 

Meat Association, complained that the situation with African swine fever is getting worse too.
He explained: the reason for that is that Rosselkhoznadzor doesn’t control private courtyards.
According to him “it is necessary to enhance the veterinary surveillance along the whole vertical structure”.
“Unfortunately veterinary risks are rising all over the world”, - he added.
Before the meeting Putin studied the activity of agricultural enterprises of Tambov region.

Источник: www.actualcomment.ru

sergey yushin: “the banks decision 
for granting a loan is getting more dePended 
from the risks in the area of Veterinary 
animal medicine”

The question about the upgrading 
of the effectiveness of the veterinary 
surveillance and control system, 
and as a consequence, of biological 
safety taking into consideration the 
increasing production of meat and 
meat products is a very accrual issue 
in the Russian Federation. Without the 
reinforcement of Rosselkhoznadzor, 
without obtaining some key-powers 
at the federal level even the increasing 
production and significant reduction 
of import part doesn’t guarantee the 
achievement of aims according to the 
Food Safety Doctrine. It is because the 
food industry will not be safe.

Time showed, that the 
administrative reform of 2004 was 
performed automatically, without 
taking into consideration specific 
features of functioning of key-
elements of state veterinary service 
and didn’t contribute to solving 
new problems. The correction 
of all mistakes shouldn’t lead to 
new mistakes. The process of 
reconstruction of legally capable 
veterinary service should be planned 
thoroughly, it should be done step 
by step and in an integrated manner 
in order not to loosen the control at 
any time within the whole chain from 
field to counter.

Russian and foreign investors 
have already underlined for many 
times, that their investments are not 
secured and epizootic outbreaks 
are still spreading. The confidence 
of consumers towards products is 
decreasing, the decision for granting 
a loan from banks depends upon 
the risks in the area of veterinary 
animal medicine. Yet even insurance 
companies have certain concerns and 
refuse to insure objects from a range 
of diseases.

One should take into account, 
that after joining the WTO the 

most important instrument in the 
trading arguments may be the high-
professional and well-equipped 
veterinary service.

Those who support the idea of 
granting the maximum powers of 
Rosselkhoznadzor to the level of 
constituent entity of the Federation, 
even speaking about other services, 
as Rosrybolovstvo (Fisheries) (and 
now we have veterinary services even 
in the system of FSIN (the Federal 

Service for Execution of Punishment), 
in the Ministry of Defense, in the FSO 
(Federal Protective Service), in FSB 
(Federal Security Service), in the MIA, 
and in 83 constituent entities of the 
Russian Federation) should study the 
dynamics of spreading of dangerous 
diseases of animals within the territory 
of this country. Dangerous diseases 
and viruses declared war against us! 

But our army has no Commander-
in-Chief, of, to be more precise, a 
number of commanders are not his 
subordinates, they are unrelated to 
each other. We are running out of 
time for reconstruction of legally 
capable, modern and powerful 
veterinary service (I should say 
“army”). This is how it should look 
like protecting the agricultural sector  
and our consumers from external 
and internal risks. Yet our dreams 

of getting to external markets with 
our agricultural products, including 
animal products, may still be just 
dreams without returning to just one 
state veterinary service.

Sergey Yushin
Chairman of the Executive 
Committee, National Meat 
Association
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анализироВать – это…
Начало года – самое лучшее вре-

мя, чтобы разобраться в отноше-
ниях. В отношениях двух стран по 
ветеринарным и фитосанитарным 
вопросам. В январе 2012 года на 
международной агропромышлен-
ной выставке-ярмарке «Зеленая 
неделя – 2012» представители Рос-
сельхознадзора России и Министер-
ства сельского хозяйства, продо-
вольствия, рыболовства, развития 
сельской местности и обустройства 
территорий Франции собрались на 
специальной встрече. Российскую 
делегацию возглавил заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
Евгений Непоклонов. Главной темой 
обсуждения стал вопрос возмож-
ности увеличения поставок живого 
скота из Франции в Россию. В Тамо-
женном союзе с 1 июля 2010 года 
аттестация и включение в список 
предприятий-поставщиков указан-

ной продукции возможны только 
по результатам совместного аудита, 
проведенного ветслужбами стран-
членов Таможенного союза, или по 
согласованию между ветеринарны-
ми службами.

эконоМика должна 
Быть Безопасной
Экономический факт: в послед-

ние годы мясной рынок России по-
казывает стабильный рост. И в бли-
жайшее время он сохранится, уве-
ряют эксперты. Доля импортного 
мяса на российском рынке сегод-
ня составляет треть общего объе-
ма. Из Франции на столы россиян 
сегодня порядка тысячи предпри-
ятий отправляют свой товар в этом 
сегменте. Новейшая история тако-
го экспорта имеет примеры, когда 
на французское мясо Россельхоз-
надзор РФ накладывал ограниче-
ния. Решить проблему, снять огра-
ничения и возобновить поставки 

удается не так скоро, но при этом, 
страна–законодательница мод  
в ветеринарной работе проявляет 
традиционный европейский кон-
серватизм. 

Система фитосанитарного и ве-
теринарного контроля во Фран-
ции, как собственно и вся админи-
стративная система, четко центра-
лизована. Одна служба там сле-
дит за всей цепочкой продоволь-
ствия – от поля до тарелки. На ме-
стах работают специальные де-
партаменты, которые ежедневно 
отслеживают работу ферм и пред-
приятий. Причем государствен-
ные ведомства там изначально  
с частными ветеринарными и про-
чими компаниями не конкуренты,  
а сотрудники. Подобный бизнес 
во Франции объединяется в спе-
циальные союзы профессиона-
лов, которые ведут общие ис-
следования и проекты с государ-
ственной службой.

Безопасность 
по-Французски

ларс джагер: «россиЯ, полнаЯ сил 
и уВереннаЯ В сеБе, – это ВизитнаЯ картоЧка 
страны, котораЯ несраВниМа ни с ЧеМ!»

«Зеленая неделя-2012»  как всег-
да  продемонстрировала свою веду-
щую роль в развития мирового сель-
ского хозяйства: 1624 экспонента из 
56 стран и площадь 115000 кв. м – 
новые рекорды выставки. Более 
420000 посетителей прошли по 
павильонам выставочного центра. 
Глобальный агропромышленный 
форум посетили высокопоставлен-
ные специалисты, включая почти 
70 министров сельского хозяйства  
и 500 руководителей компаний 

сельскохозяйственной отрасли  
и пищевой промышленности. Ход 
выставки освещали 5000 СМИ из 
73 стран.

Россия уже на протяжении 18-ти 
лет выступает постоянным участни-
ком берлинской выставки, пред-
ставляя инновационные технологии 
в сельском хозяйстве, инвестицион-
ные проекты, лучшие националь-
ные продовольственные товары. 
Российский раздел традиционно 
занимает отдельный павильон (2.2) 
площадью 6000 кв.м. И, по словам 
Ларса Джагера, это – не предел.

«Сегодня российский павильон 
чувствует себя как дома. Все то, что 
здесь делает  Россия, имеет гранди-
озные масштабы, и это великолеп-
но! Подготовка к выставке – очень 
тяжелый труд как наш, так и наших 
российских коллег. Я благодарен 
и чрезвычайно рад тому, что все 
наши идеи и мысли притворяются 
в жизнь. В этом павильоне Росси-
ей восхищаются. Я уверен, ваша 
страна – это намного больше, чем 
только водка и икра. Россия, полная 
гордости, гордая нация, которая не 
должна опасаться мирового рынка. 
Надо лишь быть достаточно уверен-
ным в своих силах. Вы даже не мо-
жете себе представить, насколько 
дорога русская душа для Берлина. 

Если бы у меня была возможность 
поднять бокал, я бы, конечно, все 
сказал за этим одним тостом. Будьте 
уверены, что вы всегда здесь дол-
гожданные гости и без протокола,  
я вас люблю!»

Сегодня масштабы выставки  
и активное участие в ней свидетель-
ствуют о том, что «Зеленая неделя» 
является прекрасной платформой 
для организации работы, для под-
писания договоров среди пред-
ставителей бизнеса. За эти годы, 
по мнению директора МВК ВВЦ 
Валерия Федчукова, выставка вы-
росла как качественно, так и по 
своим объемам.

«Конечно, успехи этой выставки 
однозначны. Но мы бы не достигли 
таких результатов, если бы не очень 
серьезные отношения с нашими не-
мецкими партнерами. Сегодня мы 
ставим задачи уже на будущее. 

И я думаю, что у нас впереди 
очень серьезные масштабы. Россия 
ведь не только богата регионами, 
которые сегодня представлены. У 
нас есть такие направления раз-
вития, как альтернативная энерге-
тика, агрохимия и многое другое. 
Я уверен, у нас в рамках «Зеленой 
недели» хорошее и интересное бу-
дущее!».

«Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ И РУССКИХ!», – НЕ СКРыВАЯ ЭМОЦИй, ПРИЗНА-
ВАЛСЯ В ЛЮБВИ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР ВыСТАВКИ «ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ» 
ЛАРС ДЖАГЕР, ОКИДыВАЯ ВОСХИщЕННыМ ВЗОРОМ РОССИйСКИй 
ПАВИЛЬОН. В ЯНВАРЕ СТОЛИЦА ГЕРМАНИИ ВНОВЬ СТАЛА МЕСТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЕйШЕГО В МИРЕ СМОТРА ДОСТИЖЕНИй В ОБЛА-
СТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА, ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННыХ 
ТОВАРОВ И САДОВОДСТВА. ЗДЕСЬ ПРОШЛА 77-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВыСТАВКА-ЯРМАРКА «ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ – 2012» ("GREEN WEEk", "GRUNE 
WOCHE"). ЕЕ ОРГАНИЗАТОР – ВыСТАВОЧНАЯ ФИРМА «MESSE BERlIN 
GMBH» ПРОВОДИТ ВыСТАВКУ С 1926 ГОДА.

Событие ЗеленаЯ  неделЯ – 2012
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– И есть прямое управление этой 
службой, которое находится непо-
средственно в департаменте, – рас-
сказывает главный ветеринарный 
врач Франции Жан Люк Анго. –  
Я уверен, что только сильный управ-
ляющий аппарат, который имеет це-
почку прямого контроля над про-
довольственной безопасностью на 
любом ее этапе и в любом регионе, 
даст ощутимый результат. Сейчас  
в России проблемы с болезнями 
животных. Африканская чума сви-
ней, например. Эффективно ис-
коренить ее, на мой взгляд, можно 
только таким методом – четкой 
централизацией ведомства, а, сле-
довательно, – контроля, вплоть до 
управления ситуацией схожим с во-
енным положением методом.

Французские тонкости
Специфику работы людей, кон-

тролирующих продовольственную 
безопасность Франции,  определя-
ет и история и менталитет страны. 
Чего стоила только новость, по-
трясшая этим летом гурманов все-
го мира: больше половины устриц 
на французских фермах уничтожил 

опасный вирус. Однако, благодаря 
именно четко структурированной 
системе контроля, восстановить 
производство деликатеса и снова 
вернуться на 4 место в мире по его 
производству удастся за 3-4 года, 
как уверяют в Министерстве сель-
ского хозяйства, продовольствия, 
рыболовства Франции. 

– У нас один надзор. И важно, 
чтобы он имел достаточно опера-
тивную и достоверную информа-
цию по всей цепочке производства 
и переработки сельхозпродук-
ции, – объясняет Жан Люк Анго. –  
Я знаю, что есть страны, в которых 
эту работу делают параллельно 
несколько ведомств. Мое мнение 
таково: взаимодействие систем воз-
можно, но в таком случае важно, 
чтобы один какой-то орган кон-
тролировал и осуществлял между 
разными уровнями и ведомствами 
единый анализ работы. А, следова-
тельно, единый анализ рисков для 
продовольственной безопасности 
страны.  При этом будет четкое 
распределение обязанностей и не 
будет проблемы поиска «крайнего», 
когда каждая организация свали-
вает на другую ответственность.  

У нас, во Франции, одна систе-
ма. Она и разрабатывает правила  
и законы ветеринарной и фито-
санитарной безопасности, она же 
контролирует их исполнение. В этом 
наша сила и наше преимущество.  

оБщие гарантии
Россия сегодня прежде всего за-

интересована, чтобы эта система 
эффективно работала в комплексе 
поставок животноводческой про-
дукции и самих племенных жи-
вотных из Франции. На встрече  
в Берлине российские эксперты 
обсуждали с французами их готов-
ность увеличить поставки живого 
скота в Россию, двойные стандар-
ты Евросоюза при импорте и экс-
порте вакцинированного скота 
против блютанга. А также  главную 
на сегодня новость для всех вете-
ринаров Европы – вспышки но-
вого заболевания животных, вы-
званного вирусом Шмалленберга. 
Сейчас референтные центры Рос-
сельхознадзора и французские ис-
следователи работают над новой 
программой сотрудничества по 
этим вопросам.

Событие GREEN WEEK – 2012

analyze this
Beginning of the year – is the 

best time to make sense of relations 
between the two countries with regard 
to veterinary and phytosanitary 
issues. The representatives of the 
Rosselkhoznadzor and the Ministry 
of Agriculture, Food, Fisheries, Rural 
Affairs and Spatial Planning, France 
participated in a special meeting in 
the framework of the International 
Agro-industrial Exhibition-fair 
“Green Week - 2012” in January, 2012. 
The Russian delegation was headed 

by Yevgeny Nepoklonov, the Deputy 
Head of the Rosselkhoznadzor. The 
main topic for the discussion was the 
issue on the possibility of expansion 
of live cattle supplies from France 
to Russia. Attestation and including 
into the list of exporting plants of 
products concerned are possible in 
the Customs Union only following 
the results of the joint audit carried 
out by the veterinary services of the 
CU member-countries and upon 
consultation between the veterinary 
services since July 1, 2010.

economy must be safe
Economic fact: Russian meat 

market demonstrated stable growth 
in recent years. Experts maintain 
that it will remain the same in the 
near future. Share of imported meat 
in the Russian market represents 
one third of the total volume. 
About one thousand plants export 
their goods from France to Russia 
in this segment. The recent history 
of such export has examples when 
the Rosselkhoznadzor imposed 
temporary restrictions on the 

safety 
“à la française”

French meat. It takes time to settle 
the problem, lift the restrictions 
and resume the supplies but at 
the same time the country which 
is considered the fashion queen of 
veterinary activities demonstrates 
traditional European conservatism.

System of phytosanitary and 
veterinary control in France as well 
as the whole administrative system 
is strictly centralized. One service 
controls the whole production 
chain – from field to plate. Special 
departments which monitor the work 
of farms and enterprises function at 
the local level. Besides, initially their 
state administrations are colleagues 
with private veterinary companies 
and others, but not competitors. In 
France such business operators are 
united in alliances of professionals 
who carry out joint investigations 
and projects with state service.

“This service is controlled directly 
by the administration which is 
located in the department,” Jean luc 
Angot, the Chief Veterinary Officer 
of France says. “I am sure that only 
strong control apparatus which 
has a chain of direct control over 
food safety at any stage and in any 
region will have a tangible effect. 
Problems with animal diseases exist 
in Russia now, for example with 
African Swine Fever. In my opinion it 
can be effectively eradicated by one 
method – strict centralization of the 
administration – and thus control 
up to situation management by the 
method similar to that applied in 
case of military emergency”.

french nuances
Work specificity of people 

controlling food safety of France is 
determined by the country’s history 
and mentality. The gourmands 
in the whole world were shocked 
by the news that more than half 
of oysters had been destroyed 
by the dangerous virus. However 
particularly due to well-structured 
system of control, it will be possible 
to renew the production of delicacy 
and return to the fourth place in 
world oyster production within 3-4 

years, the Ministry of Agriculture, 
Food and Fisheries of France assures.

“We have only surveillance. And it is 
important that it should have current 
and reliable information on the whole 
chain of production and processing of 
agricultural products,” Jean luc Angot 
explains. “I know that there countries 

where such activities are carried out 
by several departments in parallel. 
In my opinion, system interaction 
is possible but in this case it is 
essential that one authority should 
control and carry out a uniform work 
analysis between different levels and 

administrations, and thus a uniform 
analysis of risks for country’s food 
safety. This will provide strict division 
of responsibilities and eliminate the 
problem connected with search of 
those who are in charge when one 
organization shifts its responsibility 
to another. In France we have one 

system. It develops the rules and laws 
of veterinary and phytosanitary safety 
and also controls their fulfillment. It 
gives us strength and advantage.”

general guarantees
Today, Russia is first of all interested 

in the effective work of the system in 
the field of animal product and breeding 
animal supplies from France. Russian 
experts discussed with their French 
colleagues their readiness to enhance 
live cattle supplies into Russia and 
EU double standards in the course of 
import and export of cattle vaccinated 
against bluetongue during the meeting 
in Berlin. The main current topic for all 
European veterinarians – outbreaks 
of new animal disease induced by 
Schmallenberg virus – was also touched 
upon in the course of the meeting. The 
Rosselkhoznadzor referential centres 
and French researchers are now working 
at the new collaboration programme 
regarding these issues.
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– Надежда Васильевна, сегод-
ня Россия в очередной раз пере-
живает этап изменения законо-
дательства, это и ветеринария, 
и карантин растений, и еще ряд 
других отраслей, напрямую вли-
яющих на качество и безопас-
ность продукции. На Ваш взгляд, 
существует ли необходимость  
в этих процессах?

– Законодательство всегда нуж-
но совершенствовать, жизнь не 
стоит на месте. Главное – правиль-
но определить, в каком направле-
нии это делать. Я, как мать, как по-
требитель, как депутат за то, чтобы 
наша продукция была качественная,  
а наш рынок был защищен от нека-
чественной и поддельной продук-
ции. Считаю, что до тех пор, пока 
у нас не сформировалось граждан-
ское общество и в полной мере не 
заработал закон о саморегулируе-
мых организаций, да и репутация 
российского бизнеса пока не на са-
мом высоком уровне, государство 
не может сложить с себя  функции 
контроля за качеством  продукции, 
как внутри рынка, так и поступа-
ющей к нам по импорту. Поэтому 
я уверена: контроль за качеством 
должен оставаться! И государство 

пока должно здесь играть главен-
ствующую роль. Другое дело, что 
правила игры должны быть про-
зрачны и понятны как для бизне-
са, так и для контролирующих ор-
ганов. Ради объективности надо 
отметить, в свое время  проверя-
ющие организации допустили не-
кий перекос. Бизнес зачастую не по-
нимал правил игры, установленных 
чиновниками. Да что там греха та-
ить, контролирующие органы зача-
стую приходили не столько прове-
рять, сколько собирать некую дань, 
естественно бизнес был возмущен, 
народ волновался. Поэтому и был 
взят курс на административную ре-
форму. Другое дело, нельзя, как го-
ворится, необдуманно шашкой  ма-
хать, ведь как показывает опыт раз-
рушить легко, а вот построить на-
много сложнее. 

– Сегодня сам бизнес говорит  
о том, что ему нужен контроль. 
В виду того, что при желании экс-
портировать продукцию, нас не 
воспринимают как экспортера 
качественной продукции. Вы со-
гласны с такой точкой зрения?

– Желание бизнеса здесь понят-
ны, экспортеры хотят перестрахо-
ваться и получить надежные гаран-
тии от государства. В то же время, 
производитель готов предложить 
государству качественную продук-
цию – это абсолютно нормальный 
компромисс, это абсолютно нор-
мальный  диалог. Во всем мире так 
и делается. 

– В минувшем году с Минсель-
хоза были сняты полномочия  
и функции по регулированию при-
менения пестицидов и агрохимика-
тов при производстве раститель-

надежда школкина: 
«государстВо пока не Может сеБе 
позВолить устранитьсЯ от систеМы 
каЧестВа и от контролЯ за каЧестВоМ 
продукции!»

«Однако только романтики 
могли себе представить, что тех-
нические регламенты, ставящие 
во главу угла исключительно 
безопасность продукции, смо-
гут решить все вопросы безо-
пасности и качества продукции».

особое мнение ИнтерВЬЮ

ной продукции. Как Вы считаете, 
следует ли ожидать каких-либо 
последствий в связи с этим?

– Насколько я знаю, такие вещи 
уже происходят. Пестициды – это 
вещества, которые необходимо 
контролировать и, в первую оче-
редь, со стороны государства. Поэ-
тому  возможно, с некоторыми мо-

ментами мы действительно поспе-
шили. Полагаю, что надо еще раз 
вернуться к данному вопросу, об-
судить с регионами, отраслевыми 
и общественными организациями. 
Да и Министерству сельского хозяй-
ства здесь следует занимать более 
активную позицию, ведь рано или 
поздно, претензии пойдут и в сто-
рону Минсельхоза. 

– Буквально на днях предста-
витель Министерства сельского 
хозяйства Франции сказал о том, 
что России пора переходить на 
следующий этап и выстраивать 
контроль качества продукции от 
поля до прилавка. Сегодня у нас та-
кого контроля, к сожалению, не су-
ществует. Как вы считаете, что 

можно было бы сделать в этом от-
ношении?

– Начнем с того, что в Россий-
ской Федерации проведена рефор-
ма технического регулирования. 
Почти уже десять лет в нашей стра-
не действует закон «О техническом 
регулировании». Вокруг этого до-
кумента и в целом реформы было 
сломано много копий. Остро крити-
ковалась и сама идея введения тех-
нических регламентов, и слишком 
вялый ход реформы. Тем не менее, 
техрегламенты медленно, но вер-
но принимаются, теперь это проис-
ходит в рамках Таможенного сою-
за. Однако только романтики могли 
себе представить, что технические 
регламенты, ставящие во главу угла 
исключительно безопасность про-

дукции, смогут решить все вопро-
сы безопасности и качества про-
дукции. Последнее (качество про-
дукции) государство фактически от-
дало на откуп бизнесу. Я, конечно, 
понимаю, что это вполне было бы 
логично, но не в России, во всяком 
случае пока не в России.  Вот возь-
мем, к примеру, Европу, где есть ди-
рективы, регулирующие показате-
ли  безопасности. Но не забывайте, 
что в Европе еще есть и националь-
ные стандарты, а у нас этих наци-
ональных стандартов нет. И, кста-
ти, контроль за качеством продук-
ции в Европе очень жесткий, вместе  
с тем прозрачный и четко регла-
ментированный. И те, кто мне се-
годня будет говорить о том, что его 
нет, извините, но они лукавят. Да, 

во многих западных странах стан-
дарты для предпринимателей носят 
рекомендательный характер. Одна-
ко это не означает, что производи-
тели могут игнорировать эти нор-
мы. Если бизнесмен выпускает не-
качественную продукцию или ока-
зывает не соответствующую нор-
мам услугу, он недолго продержит-
ся на рынке – его засудят потре-
бители, подвергнут обструкции об-
щественные организации и СМИ.  
У нас же, при пока еще невысо-
ком уровне правовой культуры 
россиян и неразвитости институ-
тов гражданского общества прин-
цип добровольности в отношении 
стандартов приводит к тому, что не-
добросовестные бизнесмены их по-
просту игнорируют. И это причина 
того, почему государство пока не 
может себе позволить устраниться 
от системы качества и от контроля 
за качеством продукции. Но этот 
путь должен быть эволюционным, 
ни в коем случае не создающим 
технических и административных 
барьеров для предпринимателей.
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Individual opinion INTERVIEW

– Nadezhda Vasilyevna, the present 
day Russia once again is passing 
through the stage of changes in 
legislation in the field of veterinary 
medicine, plant quarantine and 
some other areas influencing directly 
quality and safety of products. Is there 
any need for these processes in your 
judgement?

– The legislation should always 
be improved, the life is not at a 
stop. The key point is to determine 
the correct direction. I as a deputy, 
as a customer, as a mother stand 
for quality products and for 
protection of our market against 
poor-quality products. My opinion 
is that the State cannot retire from 
responsibility to control product 
quality both in products on market 
and imported products until we 
have self-regulatory bodies and 
until there will be finally formed 
a civil society and the reputation 
of Russian business will be at the 
highest level. Therefore, I believe 
that the quality control should 
remain! And the State should still 
play here a leading role. A different 
matter is that game rules should be 
transparent both for business and 
for the State. In this vein, it is clear 
why business operators were not

 overjoyed once at our
supervisory 

b o d i e s . 
T h e r e 

was probably a certain distortion.  
I mean that business operators did 
not understand certain game rules. 
And we should be honest: on frequent 
occasions supervisory bodies came 
not so much to carry out an inspection 
as to collect a tribute. Therefore, 
there was an administrative reform 
as a problem had been escalated, the 
public surged, business operators felt 
indignant. But one cannot slash all 
the system by a sabre and destroy 
all quality control, otherwise business 
will win and a common customer will 
start to suffer seriously.

– The present day business operators 
talk of the necessity of control, inasmuch 
there is an intention to export products 
but we are not perceived as an exporter 
of quality products. Do you accept this 
point of view?

– Exporters wish to play safe 
and to receive guarantees from the 
State, but at the same time 
they are able to offer 
quality products to 
the State – it is an 
absolutely normal 
compromise, it 
is an absolutely 
normal 
dialogue. It 
is done so 
worldwide.

– Last year The Ministry of 
Agriculture was relieved from the 
duties and functions involving the 
control of pesticides and agrochemicals 
use in production of plant products. 
Do you think  we should expect some 
after-effects in this regard?

– As far as I know, such things 
already take place. Pesticides 
are substances that should be 
controlled and primarily it is the 
responsibility of state regulatory 
authorities. I think that we have 
probably got ahead of ourselves 

with some issues. We 
have to get to 

the bottom 
once again 
and I believe 

that the Ministry 
of Agriculture 

should 

nadezhda shkolkina:
“the state can not yet afford to 
abandon the quality system and 
food quality control"

take a tougher tack particularly with 
respect to consumer protection as 
sooner or later the claims will be 
made to the Ministry of Agriculture.

– Recently a representative of the 
Ministry of Agriculture of France has 
told us that Russia should move to 
the next stage and arrange quality 
control of products based on the 
principle “from farm to fork”. What 
do you think could be done in this 
respect?

– For one thing, the reform of 
technical regulation was implemented 
in the Russian Federation. For 
better or worse, but many things 
were destroyed and then technical 
regulations were developed for 
major food products. I can say that 
only romantics thought that technical 

regulations would solve all problems 
concerning product safety and quality. 
Therefore, these regulations were 
focused only on safety parameters. 
And the Government virtually left 
the quality of products at disposal 
of business operators. Certainly I 
understand it would be quite logical 
but not in Russia. let’s take Europe, 
for example, they have directives 
regulating safety parameters. But do 
not forget that they also have national 
standards, and we do not have them 
now. And by the way, quality control 
in Europe is very strict. And if anybody 
tries to tell me that quality control 
is currently not in place there, sorry, 
but I will think that he/she is playing 
cunning. Indeed, in many western 
countries standards for businessmen 
are recommendatory. However it does 

not mean that manufacturers can 
ignore these norms. If a businessman 
manufactures poor-quality products 
or provides a service not complying 
with norms, it will not for long stay in 
the market – it will be condemned by 
consumers and obstructed by public 
organizations and mass-media. In our 
country at the current low level of legal 
culture of Russians and immaturity of 
civil society institutions the principle 
of voluntariness concerning standards 
may lead to that unfair businessmen 
would simply ignore them. This is the 
reason of why the state can not yet 
afford to abandon the system of quality 
and food quality control. Yet this way 
should be evolutionary, by no means 
creating technical and administrative 
barriers to businessmen.

“Only romantics thought that 
technical regulations would solve 
all problems concerning product 
safety and quality”.
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дружБа В пользу 
каЧестВа

– Позиция Еврокомиссии огор-
чает, – комментирует отказ Евросо-
юза Дмитрий Поздняков, исполни-
тельный директор Северо-Западной 
Мясной Ассоциации. – Для обсуж-
дения наших же вопросов нас 
почему-то не приглашают. А ведь 
в Европе сейчас достаточно слож-
ная ситуация, и в такой момент по-
стоянство деловых отношений и по-
стоянство поставок, которые биз-
нес может прогнозировать исхо-
дя из того, что он готов провести 
дополнительную работу для обе-
спечения безопасности продукции, 
очень важны, намного важнее, чем 
какие-то абстрактные рассуждения 
о диспаритете или политике.

Парадокс в том, что необходи-
мость всестороннего диалога по-
нимали не только наши соотече-
ственники. В кулуарах встречи 
многие представители ЕС выражали 

одобрение российской позиции по 
совместной работе с бизнесом. Но 
командное решение было другим, 
и игроки не противоречили своему 
капитану.

– Вообще-то такого рода меро-
приятия сейчас очень важны для 
международного сотрудничества, – 
говорит Пер Хенриксен, главный 
ветеринарный инспектор Дании, –  
я полностью поддерживаю идею  
о том, что ассоциации наших стран, 
в частности Дании и России, долж-
ны взаимодействовать друг с дру-
гом, чтобы содействовать торговле.  
Даже не знаю, почему ассоциации 
были не допущены именно на эту 
встречу. Таково решение Европей-
ской комиссии.  

Впрочем, между собой погово-
рить и объединиться для решения 
общих задач экспортерам и им-

БИЗНЕС ХОЧЕТ СУщЕСТВОВАТЬ НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ И РАДИ ЭТОГО ГОТОВ ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛА ИГРы 
СТРАНы, РыНКИ КОТОРОй ЕМУ ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНы.  ГОТОВ ОБъЕДИНЯТЬ СВОИ СИЛы, НАХОДИТЬ СО-
ЮЗНИКОВ, ГОВОРИТЬ НА ПОНЯТНОМ ЯЗыКЕ ЛОГИКИ И РАЗУМА, УЧИТЬСЯ, ИЗМЕНЯТЬСЯ, СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ОЖИДАНИЯМ. В ОБщЕМ, ДЕЛАТЬ ВСЕ ТО, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ БИЗНЕСА – БыТЬ ГИБКИМ, ЛОЯЛЬНыМ, ОБУ-
ЧАЕМыМ, ИНТЕРАКТИВНыМ, ПРОАКТИВНыМ. НО РЕАГИРОВАТЬ ЭКСПОРТЕРАМ ВСЕХ СТРАН ПРИХОДИТСЯ НА 
ТЕ ЗАКОНы И ПРАВИЛА, КОТОРыЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННыЕ МУЖИ. А У НИХ ЗАДАЧИ В ОТЛИЧИЕ 
ОТ КОММЕРСАНТОВ НЕ СИЮМИНУТНыЕ, НЕ ТЕРПЯщИЕ СПЕШКИ И СУЕТы, ГЛОБАЛЬНыЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ. 
ПЕРВыЕ В СИЛУ ПРИРОДы СВОЕГО ХАРАКТЕРА ПЕРИОДИЧЕСКИ ПыТАЮТСЯ ВСТУПИТЬ В ДИАЛОГ СО ВТО-
РыМИ, ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ ВСЕХ ЭТИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНОй АРГУМЕНТ: Вы – ТЕОРЕТИКИ, 
Мы – ПРАКТИКИ, НАМ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ ДРУГ ДРУГУ. ВОТ И НА «ЗЕЛЕНОй НЕДЕЛЕ-2012» РОССИйСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ ВЕТЕРИНАРОВ И ФИТОСАНИТАРОВ ВО ГЛАВЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ РОССЕЛЬХОЗ-
НАДЗОРА РОССИИ ЕВГЕНИЕМ НЕПОКЛОНОВыМ ВСТРЕЧАЛАСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЕС. МНОГИЕ ВОПРОСы 
КАСАЛИСЬ ПОРЯДКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И ЖИВОТНыХ.  ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АССОЦИАЦИй НЕСКОЛЬКИХ СТРАН ВыРАЗИЛИ ЖЕЛАНИЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЭТИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОВО-
РАХ. РОССИйСКАЯ СТОРОНА ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛА. ЕВРОПЕйЦы ЖЕ ВКЛЮЧИЛИ «КРАСНый» СВЕТ. ОБъЯСНИВ 
ПОЗИЦИЮ ПРОСТО: ДОПУСКАЯ К ПЕРЕГОВОРАМ ИНИЦИАТИВНыХ ЭКСПОРТЕРОВ, ДИСКРИМИНИРУЕМ ВСЕХ 
ОСТАЛЬНыХ. А ЭТО, ПО МНЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ЕС, СОЗДАЕТ НЕРАВНыЕ УСЛОВИЯ.

Бизнес
портерам определенно легче. Уже 
на практике показал свою пользу 
альянс мясных союзов Дании, 
Голландии, Франции и России. Его 
участники  не просто деклариру-
ют идею о том, что экспортер сам 
способен не только соответство-
вать ожидаемому от него качеству  
и безопасности продукции, но и ра-
ботать на повышение уровня этих 
двух показателей.  

– Когда российская ветеринарная 
служба при мониторинге поступаю-
щей продукции выявляет наруше-
ния, она обращается к аналогичным 
службам ЕС с просьбой принять со-
ответствующие корректирующие 
меры к этим предприятиям. При 
этом мы не закрываем поставки 
сразу, только предупреждаем их  
в первый раз, во второй ставим на 
усиленный мониторинг, и только 
при третьем выявлении мы прио-
станавливаем поставки, – объясняет 
Евгений Непоклонов, заместитель 
руководителя Россельхознадзора, 
- как правило, реакция от европей-
ских коллег поступает только после 
третьего выявления. Если мы даем 
эту информацию через ассоциации, 
то оперативные меры принимаются 
уже после первого выявления. Вы-
ясняют причины, дают отчеты через 
ветслужбы государства, которые 
говорят о том, что принятые меры 
на самом деле эффективны, и на 
следующий период будут препят-
ствовать  повторению аналогичных 
ситуаций. То есть бизнес сам вы-
работал механизмы, позволяющие 
предпринимать  дополнительные 
меры, которые являются основой 
для дополнительных гарантий 
безопасности производимой про-
дукции.  

И действительно, уже два года 
существует практика, когда отече-
ственный бизнес помогает евро-
пейским коллегам освоить все 
нормы и ветеринарные правила Та-
моженного союза. Ассоциации про-
водят предварительные инспекции  
с участием экспертов российских 
союзов, совместно иницииру-
ют дополнительный мониторинг  

и лабораторные исследования. Как 
результат – небывалая по своим по-
зитивным тенденциям статистика.    

– У каждой страны есть свои 
правила, и что важно добавить, за 
время работы системы взаимодей-
ствия ассоциаций ни одно пред-
приятие не было исключено из спи-
ска производителей, допущенных 
на российский рынок. И это очень 
хорошая статистика, – подчеркива-
ет Поль Руш, представитель фран-
цузского мясного союза. – Главное, 
что предприятие должно делать, – 
это соблюдать санитарные и вете-
ринарные требования Российской 
Федерации. 

 
– Государство – это независимая 

часть, бизнес – зависимая. Тем не 
менее, если мы работаем в сфере 
обеспечения безопасности продук-
тов питания, то прежде всего мы 
должны соединить эти две сферы  
и продолжать работать в одном на-
правлении, чтобы контроль только 
усиливался и никогда не оставал-
ся на одном уровне, – резюмирует  
Кнуд Буль, директор по междуна-
родным связям  «Danske Slagterier» 
(Совет Дании по бекону и мясу). –  
В настоящее время мы сотруднича-

ем с различными организациями, 
как на Западе, так и в других частях 
света. И очень интересно бывает 
сравнить официальную систему 
контроля качества с той систе-
мой, которую предлагают бизнес-
сообщества. В дополнение к той 
системе контроля качества, которая 
существует в Европейском Союзе, 
мы повторно проверяем продук-
цию, осуществляем контроль ее 
качества, в частности по нормам 
Российской Федерации. Мы на 
протяжении долгих лет работаем  
с Россией, и Северо-Западная мяс-
ная ассоциация нам очень сильно 
помогает. 

Удобный бизнес-алгоритм, об-
легчающий бесперебойные постав-
ки в требовательную Россию, отра-
ботали на себе датчане, голландцы  
и французы. Готовы присоединиться 
и перенять такую форму сотрудни-
чества немецкие бизнесмены. Од-
нако участники триумвирата под-
черкивают, что прежде чем примут 
коллег в свой союз, они ожидают  
от немцев безоговорочной готов-
ности совершенствовать и улучшать 
сам подход к обеспечению качества  
и безопасности продукции, пред-
назначенной для экспорта.
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Business PROGRESS

friendshiP in faVour 
of quality

The position of the European 
Commission disappoints us, – 
comments on the refusal of the EU 
Dmitry Pozdnyakov, the executive 
director of the North-West Meat 
Association. – We are not invited to 
discuss own issues. Yet the situation in 
Europe is rather complicated and now 
the constancy of business relations 
and constancy of shipments, which 
the business can forecast assuming 
that it can conduct additional work 
to guarantee the safety of products 
and they are very important, much 
more important than any other 
abstract discussions about disparity 
and politics.

The irony of it is that the necessity of 
integrated dialogue was understood 
no only by our compatriots. Behind 
the scenes many EU representatives 
expressed approval of the Russian 
position of the joint work with 
business community. But the 
command decision was given to the 
other and the players didn’t go into 
contradiction with their captain.

– On the whole such measures 
are very important for international 
collaboration, – comments on the 
situation Per Henriksen, the major 
veterinary inspector of Denmark, 

– I fully support the idea that the 
associations of our countries, of 
Denmark and Russia in particular, 
must collaborate with each other 
to promote trading. I don’t even 
know, why the associations were not 
admitted to that meeting. This was a 
decision of the European Commission.

Well, exporters and importers 
can talk and unite to solve common 
problems, and it is much simpler 
to them. For example, the alliance 
of meat unions of Denmark, 
Holland, France and Russia showed 
its advantage. Its participants do 
not just declare the idea, that the 

BUSINESS COMMUNITY WANTS TO WORk ON EVERY CONTINENT AND IS 
READY TO ADOPT RUlES OF THE COUNTRY, WHOSE MARkETS ARE OF GREAT 
INTEREST TO IT. IT IS READY TO UNITE ITS POWERS, TO FIND AllIES, TO SPEAk 
ClEAR lANGUAGE OF lOGICS AND WISDOM, TO lEARN, TO CHANGE AND TO 
MEET ExPECTATIONS. ON THE WHOlE, IT’S READY TO DO EVERYTHING WHAT 
IS TYPICAl FOR BUSINESS – TO BE FlExIBlE, lOYAl, EDUCABlE, INTERACTIVE 
AND PROACTIVE. BUT THE ExPORTERS OF EVERY COUNTRY HAVE TO REACT 
TO THOSE RUlES AND lAWS, WHICH ARE ADOPTED BY GOVERNMENTAl 
AUTHORITIES. AND THOSE AUTHORITIES UNlIkE THE BUSINESS COMMUNITY 
HAVE NOT JUST IMMEDIATE TASkS: THEY DO NOT NEED A RUSH AND FUSS, 
THEIR TASkS ARE OF GlOBAl SCAlE AND STRATEGIC.
THE FIRST ONES TRY SOMETIMES TO START A DIAlOGUE WITH THE 
SECOND ONES, TO SHARE THEIR VIEW ON All THOSE PROCESSES. THE 
MAJOR REASON: YOU ARE THEORISTS, WE ARE PRACTICAl PERSONS, 
AND WE HAVE WHAT TO SAY TO EACH OTHER. THAT IS WHY RUSSIAN 
DElEGATION OF VETERINARIANS AND PHYTOSANITARIANS HEADED BY 
DEPUTY HEAD OF ROSSElkHOzNADzOR OF THE RUSSIAN FEDERATION 
EUGENE NEPOklONOV HElD MEETINGS WITH THE EU REPRESENTATIVES 
DURING “GREEN WEEk-2012”. MANY qUESTIONS WERE DEVOTED TO THE 
CONDITIONS OF INTERNATIONAl TRANSPORTATION OF PRODUCTS AND 
ANIMAlS. THE REPRESENTATIVES OF ASSOCIATIONS OF SEVERAl COUNTRIES 
DECIDED TO TAkE PART IN SUCH TECHNICAl TAlkS. THE RUSSIAN PARTY 
AlSO ENDORSED THIS IDEA. BUT EUROPEANS SWITCHED ON TO THE “RED 
lIGHT” AND ExPlAINED THEIR POSITION: ADMITTING TO THE TAlkS ONlY 
INITIATIVE ExPORTERS, WE DISCRIMINATE THE OTHERS. ACCORDING TO 
THEIR OPINION OF THE EU MEMBERS THIS CREATES UNEqUAl CONDITIONS 
TO THE PARTICIPANTS.

exporter himself can be able to 
correspond the quality and safety of 
products expected, but to work and 
improve those two levels.

– When the Russian veterinary 
service while monitoring the imported 
products discovers violations, it 

addresses the similar EU services with 
a request to take corrective measures 
to those enterprises. But we do not 
stop the shipments at once, we just 
warn them for the first time, then 
we start to carry out the enhanced 
monitoring, and only with the third 
violation we suspend shipments, – 
explains Eugene Nepoklonov, the 
deputy head of Rosselkhoznadzor, 
as a rule, we get some reaction from 
our European colleagues after the 
third violation. If we introduce such 
information through the associations, 
corrective measures are taken after 
the first violation. They try to find 
the cause, they send reports through 

the offices of veterinary services 
which state that the actions taken 
are effective, and they will prevent 
these situations from happening 
again. The business itself worked 
out the mechanisms, allowing to take 
additional measures, which are a basis 

for additional guarantees of safety of 
the products.

And in fact, there has been a 
practice for two years, when the 
national business community helps 
European colleagues to study the 
norms and veterinary rules of the 
Customs Union. The associations carry 
out preliminary inspections together 
with the experts of the Russian 
unions, carry out the joint additional 
monitoring and laboratory analyses. 
As a result we get an extraordinary 
positive statistics.

– Every country has its rules 

and what is important to add, 
is that during the whole time of 
collaboration of the system none 
of the enterprises was excluded 
from the list of producers, allowed 
to trade at Russian market. This is a 
very good statistics – Paul Rouge, the 
representative of the French meat 
union, says. – The most important 
thing what the enterprise should 
do – is to observe the sanitary 
and veterinary requirements of the 
Russian Federation.

– The Government is an 
independent part, business 
community is the dependent one. 
Nevertheless, if we work in the area 
of safety of food products, first of all 
we must unite these two fields and 
continue to work in one direction 
to strengthen this control, says 
knud Buhl, director of international 
relations “Danske Slagterier” (Danish 
Council for bacon and meat). – Right 
now we are collaborating with various 
organizations, both in the West and 
in other parts of the world. It is very 
interesting sometimes to compare 
the official system of quality control 
with the system, suggested by the 
business communities. In addition to 
the system of quality control, existing 
in the European Union, we once 
again examine the products, monitor 
quality control especially related to 
the Russian Federation norms. We 
have been working for a long time 
with Russia and North-West Meat 
Association helps us a lot.

Comfortable business-algorithm, 
facilitating the delay-free shipments 
to the strict Russian Federation, was 
studied by the Danish, Dutch and 
French. The German businessmen 
are ready to join and to adopt such 
form of collaboration. However 
the participants of the triumvirate 
underline, that before admitting their 
colleagues to their union, they expect 
from the German the unconditional 
willingness to improve the way 
of quality and safety of products, 
destined for export.
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Бернар Валла: 
«на Войне должен Быть только 
один генерал!»

жиВотные «Без границ»

– Россельхознадзор неоднократ-
но озвучивал  идею придания МЭБ 
более высокого статуса, не только 
регламентирующего и обязываю-
щего органа. Разделяете ли Вы та-
кую инициативу? 

– МЭБ занимается разработкой 
норм, которые касаются профи-
лактических мер борьбы с распро-
странением болезней. Эти нормы 
принимаются для 190 стран. Отча-
сти поэтому относительно законо-
дательной функции очень сложно 
получить, а также достичь понима-
ния. Если бы была возможность, 
чтобы законы были применимы 
полностью ко всем странам, это 
было бы замечательно. Думаю, если  
предложение господина Данкверта 
будет направлено в этом русле, то 
это станет очень позитивным шагом 
навстречу. 

– Как МЭБ относится к систе-
ме контроля, которая сегодня су-
ществует в России? Можете ли 

Вы дать свою оценку ветеринар-
ной службе РФ в разрезе  вступле-
ния страны в ВТО?

– В МЭБ установлены определен-
ные нормы, касающиеся качества 
предоставляемых услуг в области 
ветеринарии. У нас есть независи-
мые эксперты, которых мы можем 
отправить в любую страну, чтобы 
оценить, насколько она соответ-
ствует требованиям МЭБ. Если Рос-
сия пошлет запрос о проведении 
такой диагностики всей своей ве-
теринарной системы, конечно, это 
можно осуществить. 

Как я считаю, проблема России в 
том, что ее система не централизо-
вана. Это крайне неудобно. Борьба 
с болезнями животных – как настоя-
щая война, где много полковников 
и много солдат, но генерал должен 
быть только один. Если генералов 
много, тогда война точно будет 
проиграна.

– В виду того, что структура 

ветеринарной службы в Российской 
Федерации не соответствует при-
нятым стандартам, может ли 
Россия представлять собой, так 
называемую, биологическую бом-
бу для других стран, в том числе 
Евросоюза?

– Сейчас трудно об этом судить. 
Необходимо сначала произвести 
подробную экспертизу, только тог-
да можно будет делать какое-либо 
заявление. Конечно, если слишком 
много различных элементов децен-
трализации, они, естественно, бу-
дут представлять риск для соседних 
стран. У нас на данный момент как 
раз проходит расширенная дискус-
сия с нашим министерством о том, 
чтобы в России было открыто пред-
ставительство МЭБ. Это позволило 
бы намного облегчить международ-
ное сотрудничество. Этот вопрос мы 
обсуждаем более двух лет, и я очень 
надеюсь, что в результате будет при-
нято какое-нибудь решение.

Начало года прошло под флагом 
международного сотрудничества, 
начиная с выставки «Зеленая не-
деля» в Берлине и заканчивая «Про-

дэкспо» в Москве. Мировое объе-
динение в решении многих вопро-
сов неизбежно! Ведь животные тер-
риториальных делений не призна-
ют, как и переносимые ими вирусы. 
Если сельскохозяйственный и до-
машний скот можно контролиро-
вать, то как быть с диким зверем? 
Уже не один год МЭБ предлагает 
принять концепцию Единого здо-
ровья животных всего мира. Один 
закон и единые стандарты по вете-
ринарии примерно для 190 стран 
участниц МЭБ: как минимум – удоб-
но, как максимум – безопаснее для 
всего мира.

Правда, обсуждать такую концеп-
цию легко, а реализовать гораздо 
сложнее. Как же можно установить 
контроль и действие единого закона 
по всему миру, если даже в преде-
лах одного государства с этой зада-
чей справиться бывает не под силу? 
Возьмем, к примеру, случаи выявле-
ния бруцеллеза в Архангельской об-
ласти, болезни, которая абсолютно 
не типична для этого региона. Все 
причины лежат на поверхности – 
снова и снова нарушения санитар-

ных и ветеринарных норм. Прене-
брежение даже элементарными 
правилами санитарии приводит  
к крайне печальным последствиям. 
За подобную халатность нам прихо-
дится платить подчас высокую цену.  

Обстановка нагнетается, нере-
шенных проблем становится все 
больше. Усугубляется ситуация с 
АЧС, настораживает тенденция по 
блютангу, диагностируются новые, 
доселе неизвестные вирусы. Европа 
уже готова объявить чрезвычайную 
ситуацию в связи с малоизученным 
вирусом Шмалленберга, который 
поражает мелкий рогатый скот и 
вызывает врожденные уродства 
у потомства животных. Страшно 
представить, что будет, если раз-
витие болезни пойдет по небла-
гоприятному сценарию. С учетом 
специфики животноводства в на-
шей стране мы вполне можем пре-
вратить реалии жизни в эффектный  
сценарий для фильма-катастрофы.

Анна Глаголева, редактор 
рубрики "Животноводство"

ЧРЕЗВыЧАйНыЕ СИТУАЦИИ, ВыЗВАННыЕ ЗООНОЗНыМИ БОЛЕЗНЯМИ 
ЖИВОТНыХ, КАК, НАПРИМЕР, В СЛУЧАЕ С ПТИЧЬИМ ГРИППОМ H5N1, 
ТРЕБУЮТ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕТКОГО ПЛАНА ДЕйСТВИй ДЛЯ ВСЕХ 
СТРАН-УЧАСТНИЦ МЭБ, КОТОРый БУДЕТ ОСНОВыВАТЬСЯ НА НАУЧ-
НОМ И ПРАКТИЧЕСКОМ ОПыТЕ. БЕРНАР ВАЛЛА, ГЕНЕРАЛЬНый ДИ-
РЕКТОР ВСЕМИРНОй ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНы ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНыХ 
(МЭБ), НЕОДНОКРАТНО ОТМЕЧАЛ ВАЖНОСТЬ СОВМЕСТНыХ ДЕйСТВИй 
ВСЕХ СТРАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖИ-
ВОТНыХ. В РАМКАХ ЭТОй ПРОГРАММы МЭБ ДАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ПРОВОДИТ МЕЖДУНАРОДНыЕ КОНФЕРЕНЦИИ И РАЗъЯСНИТЕЛЬНыЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМыЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАщЕНИЯ ВСПыШЕК ЗА-
БОЛЕВАНИй И БОРЬБы С НИМИ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДы ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ НАСТАИВАТЬ НА УСИЛЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОй СИСТЕ-
Мы ОХРАНы ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНыХ, КАК В ГОСУДАРСТВЕННОМ, ТАК 
И В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ. В СЛУЧАЕ С ЗООНОЗНыМИ БОЛЕЗНЯМИ ЭТО 
ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНыМ СПОСОБОМ ЗАщИТы ЖИВОТНыХ 
И ЛЮДЕй ВО ВСЕМ МИРЕ. ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНыМИ КОММЕНТАРИЯМИ 
ЖУРНАЛ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» ОБРАТИЛСЯ ЛИЧНО К  ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ МЭБ, БЕРНАРУ ВАЛЛА.

Животноводство

Эпизоотия

ЭкСперт

Блютанг – суВенир из еВропы
За последнее время зафиксировано несколько случаев выявления зараженного блютангом крупного ро-

гатого скота в Смоленской, Калужской области. Весь скот был завезен из Европы. Ветеринары очень обеспо-
коены этим фактом, так как блютанг крайне опасный вирус, поражающий жвачных животных. По утверж-
дению российских специалистов, болезнь не угрожает жизни человека, но среди животных может вызвать 
эпизоотию и массовый падеж. Россия обратилась к Еврокомиссии с просьбой в кратчайшие сроки направить 
ветеринарных экспертов Евросоюза в РФ для отбора проб крови у животных из зараженной партии, для их 
оперативного исследования в мировом референтном центре по блютангу в Пирбрайской лаборатории в 
Великобритании. 

аФриканскаЯ ЧуМа сВиней – кошМар с продолжениеМ
Сегодня вирус АЧС зарегистрирован в 23 регионах страны. В числе лидеров пострадавших субъектов чис-

литься Юг России. Вот такая статистика имеется по неофициальным данным: отправлено на переработку  37 
524 свиньи, уничтожено 296 494 животных. По словам экспертов, эти цифры – далеко не предел.
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bernard Vallat:
“there must be the only one 
general in the war”

единаЯ служБа – 
треБоВание ВреМени 

– The Rosselkhoznadzor has many 
times spoken for the assignment of 
a higher status to the OIE, not just a 
regulatory and mandatory authority. 
Do you agree with this initiative?

– The OIE deals with the 
development of standards concerning 
disease prevention measures. These 
standards are adopted for 190 
countries. That’s why it is very difficult 
to gain understanding in the sphere 
of the legislative function. If the laws 
could be applied to all countries it 
would be really wonderful. I think 
if Mr. Dankvert makes such kind of 

a proposal it will be a good step 
forwards.

– What is the OIE attitude to control 
system acting in Russia now? Can 
you give your assessment of the RF 
Veterinary Services in view of Russia’s 
accession to the WTO?

– There are specific standards set 
in the OIE for the services rendered 
in the veterinary sphere. We have 
independent experts and we can 
send them to any country to assess its 
compliance with the OIE requirements. 
If Russia submits an application 
to carry out the diagnostics of its 

veterinary system in total it can be 
done. 

As I think, the problem in Russia 
is that its system is not centralized. It 
is very inconvenient. Animal disease 
control is like a real war in which a lot 
of colonels and soldiers take part, but 
there must be the only one general.  If 
there are many generals the war will 
be lost for sure.

– Taking into account that the 
Veterinary Services structure in the 
Russian Federation does not comply 
with the accepted standards can Russia 
pose a so called biological bomb for 
other countries including the EU 
countries?

– This issue is hard to be judged 
now. It is necessary to carry out a 
detailed expert evaluation and only 
then some statement can be made. 
Of course if there are too many 
different decentralization elements 
they without doubt pose a risk for 
neighboring countries. Currently 
we are widely discussing the issue 
concerning the establishment of the 
OIE representative office in Russia 
with our ministry. It will facilitate the 
international cooperation a lot. We 
have been discussing this issue for 
more than two years and I hope that 
some decision will be made eventually.  

Вопрос необходимости внесе-
ния изменений в организацию 
работы ветеринарной службы об-
суждается не первый год. С учетом 
того, что Всероссийский научно-
исследовательский институт вете-
ринарной вирусологии и микро-
биологии (ВНИИВВиМ) входит  
в состав Российской академии сель-
скохозяйственных наук, у нас есть 
возможность посмотреть на этот во-
прос беспристрастно и непредвзято. 
При этом мы выступаем заинтере-
сованной стороной в скорейшем 
положительном решении вопроса 
создания единой государственной 
ветеринарной службы, являясь на-
циональным референтным центром 
по диагностике африканской чумы 
свиней и блютанга и в рамках этой 
работы сталкиваясь с проблемами 
взаимодействия между Департа-
ментом ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства, Россельхознад-
зором и региональными ветеринар-
ными службами.

Неаффилированность института 
со всеми перечисленными органа-
ми исполнительной власти дает нам 
возможность слышать мнение каж-
дой из сторон и конструктивно вза-
имодействовать с ветеринарными 
специалистами всех перечисленных 
структур, что им самим по причи-
не ведомственной разобщенности 
зачастую не удается. Особенно это 
проявляется в регионах.

Полная зависимость ветери-
нарных служб на местах от гла-
вы региона привела к тому, что 
в разных субъектах Российской 
Федерации кадровый потенциал 
и материально-техническая база 
очень сильно отличаются. Недо-
статочное внимание со стороны 
местных властей в ряде регионов 
приводит к тому, что, несмотря 

на оперативную диагностику того 
или иного заболевания, реализа-
ция противоэпизоотических ме-
роприятий осуществляется крайне 
медленно в связи с недостатком 
ресурсов, а зачастую и желания, 
либо просто недопонимания се-
рьезности проблемы. Это при-
водит к дальнейшему распро-
странению болезни, зачастую на 
соседние регионы. Биологическая 
и экономическая безопасность 
страны ставится в зависимость от 
правильности и оперативности 
действия властей на местах, при 
этом часто возникновение болез-
ни на административной терри-
тории, для которой животновод-
ство не является приоритетной 
отраслью, приводит к тому, что 
руководство региона не считает 
нужным выделять необходимые 
для ликвидации заболевания ре-
сурсы, от чего потом страдают со-
седние регионы, да и государство 
в целом. 

Особо необходимо отметить не-
совершенство механизма принятия 
решений о наложении карантина 
и реализации мер, направленных 
на ликвидацию экономически 
значимых заболеваний. Зачастую 
решения принимаются с боль-
шим запозданием, что приводит 
к дальнейшему распространению 
болезни, увеличивая экономиче-
ские потери в десятки и сотни раз. 
Управленческие решения должны 
приниматься именно ветеринарной 
службой, а не губернаторами, что 
при нынешней организации работы 
практически невозможно.

Уже вошли в повседневный обо-
рот такие выражения, как «экономи-
ческий эгоизм регионов», «децен-
трализация противоэпизоотических 
мероприятий».

Особенно наглядно это видно на 
примере африканской чумы свиней: 
если мы оглянемся назад и посмо-
трим на карту распространения АЧС 
в 2008 году, мы увидим, что про-
блемы можно было решить, не за-
трачивая сверхусилий. Речь шла об 
оперативной ликвидации всего 110 
тысяч голов свиней, но в отсутствии 
федеральных средств Республика 
Северная Осетия - Алания, остав-
шись один на один с проблемой, 
непосильной для регионального 
бюджета, не смогла оперативно 
реализовать комплекс мер, пред-
усмотренных законодательством. 
При этом повлиять на скорость при-
нятия решений местными властями 
оказалось невозможно по причине 
отсутствия единой государственной 

EMERGENCIES CAUSED BY zOONOTIC DISEASES AS FOR ExAMPlE IN CASE OF H5N1 AVIAN INFlUENzA REqUIRE 
THE DEVElOPMENT OF ClEAR ACTION PlAN FOR All THE OIE MEMBER COUNTRIES AND THIS PlAN SHOUlD BE 
BASED ON THE SCIENTIFIC AND PRACTICAl ExPERIENCE. THAT’S WHY BERNARD VAllAT, THE DIRECTOR GENERAl 
OF THE WORlD ORGANIzATION FOR ANIMAl HEAlTH (OIE) IN HIS SPEECH AT THE INTERNATIONAl ExHIBITION 
“GREEN WEEk” IN BERlIN IN JANUARY, THIS YEAR, EMPHASIzED THE IMPORTANCE OF COOPERATION BETWEEN 
All COUNTRIES IN THE IMPlEMENTATION OF SINGlE HEAlTH CONCEPTION. WITHIN THIS PROGRAM THE WORlD 
ORGANIzATION FOR ANIMAl HEAlTH GIVES RECOMMENDATIONS, HOlDS INTERNATIONAl CONFERENCES AND 
EDUCATIONAl EVENTS NECESSARY FOR DISEASE OUTBREAk PREVENTION AND CONTROl.  IN RECENT YEARS 
THE OIE HAVE kEPT ON INSISTING THAT THE ANIMAl HEAlTH MANAGEMENT SYSTEM BOTH IN THE NATIONAl 
AND PRIVATE SECTORS SHOUlD BE INTENSIFIED. IN CASE OF zOONOTIC DISEASES THIS IS THE MOST EFFICIENT 
MEANS OF HUMAN AND ANIMAl PROTECTION IN THE WORlD. FOR DETAIlED COMMENTS THE “AGROSAFETY” 
CORRESPONDENTS ADDRESSED DIRECTlY TO THE OIE DIRECTOR GENERAl, BERNARD VAllAT.
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ветеринарной службы. Последствия 
этого мы видим сейчас. Аналогич-
ная ситуация начинает складывать  
в 2012 году с блютангом, и при таких 
темпах принятия решений на местах 
история с АЧС может повториться. 
Блютанг способен нанести удар 
теперь уже по молочному живот-
новодству.

Бывая в разных регионах, мы не-
однократно видели, что на борьбу 
между собой ветеринарные служ-
бы разных уровней зачастую тра-
тят сил не меньше, а иногда даже 
больше, чем на борьбу с болезня-
ми, что снижает эффективность их 
деятельности и, в конечном итоге, 
снова увеличивает экономиче-
ские потери, подрывает авторитет 
всей ветеринарной службы.

При этом, хотя прямые затраты 
ложатся на регион, в результате 
эти потери несем все мы, налого-
плательщики. В скорейшем восста-
новлении единой государственной 

ветеринарной службы заинтере-
сованы все граждане Российской 
Федерации.

Такие значительные изменения 
потребуют принятия большого 
количества нормативно-правовых 
актов, что, возможно, займет дли-
тельное время, а складывающаяся 
эпизоотическая ситуация требует 
оперативного принятия мер. Це-
лесообразно изменения начинать 
незамедлительно и проводить в 
несколько этапов. Начать выстраи-
вать работу на базе территориаль-
ных управлений Россельхознадзо-
ра, которому удалось сохранить 
четкую цепь принятия решений. 
Да и материально-техническое 
оснащение территориальных 
управлений, в том числе лабора-
торной базы в большинстве ре-
гионов существенно лучше, чем в  
субъектовых ветеринарных служ-
бах. Это связано прежде всего с 
сохранением федерального бюд-

жетного финансирования и цен-
трализованного планирования. 

Кроме того, с учетом требо-
ваний основополагающих до-
кументов Таможенного союза  
и Всемирной торговой организации  
о необходимости научной обо-
снованности всех ограничитель-
ных мер, целесообразно одновре-
менно начать выстраивать систему  
конструктивного взаимодействия 
между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации  
и Российской академией сельскохо-
зяйственных наук, которая должна 
основываться на уважении взаим-
ных интересов, а не зацикливаться 
только на вопросе ведомственной 
подчиненности.

Денис Колбасов,
доктор ветеринарных наук, 
профессор, директор 
ГНУ ВНИИВВиМ 
Россельхозакадемии

united Veterinary serVice –
the requirement of time

The requirement of changes in the 
structure of state veterinary service is 
discussed for years. Given the fact that 
the National Institute of Veterinary 
Virology and Microbiology (VNIIVViM) 
is a member of the Russian Academy 
of Agricultural Sciences, we have the 
opportunity to look at the matter 
fairly and impartially. At the same 
time we are a stakeholder in quick 
solution about unified State Veterinary 
Service, as the National Reference 
Center for the diagnosis of African 
swine fever and bluetongue, and in 
this work when confronted with the 
problems of interaction between the 
Veterinary Department of the Ministry 
of Agriculture, Rosselkhoznadzor, the 
regional veterinary services .

Nonaffilation of the institute with 
all listed by actors, gives us the 

opportunity to hear the opinion of 
each of them and establish effective 
collaboration with veterinarians 
from all of these structures, who 
by themselves, for the reason of a 
departmental division,  often can not 
do it. This is particularly evident in 
the regions.

Complete dependence of the 
regional veterinary services from the 
governor of the region, has led to 
the fact that different regions of the 
Russian Federation have very different  
human resources in veterinary service 
and veterinary infrastructure. lack 
of attention from local authorities 
in some regions leads to the fact 
that, despite the rapid diagnosis of 
a disease, the implementation of 
anti-epizootic measures is extremely 
slow due to lack of resources, and 

often lack of the desire, or just a 
misunderstanding of the problem. 
This leads to the further spread of 
the disease, often in neighboring 
regions. Biological and economic 
security of the country depends 
from the accuracy and timeliness of 
the authorities in place, while often 
the emergence of the disease in the 
administrative territory for which 
the husbandry is not a priority, leads 
to the fact that the governor of the 
region do not consider it necessary 
to allocate sufficiant resources to 
eradicate the disease, from which then 
affects neighboring regions, and as 
the result all the country.

Particular mention should 
be imperfect decision-making 
mechanism for the applying of 
quarantine and the implementation 

of measures aimed at eliminating the 
economically important diseases. 
Often decisions are taking very slow, 
which leads to the further spread 
of the disease, increasing economic 
losses in the tens or hundreds of 
times. Management decisions should 
be taken exactly by Chif Veterinary 
Officer of the region, not the governor, 
but at the curent organization of the 
veterinary service is nearly impossible.

Already included in the daily 
turnover of expressions such as 
"economic egoism of the regions", 
"decentralization of anti-epizootic 
measures."

Especially, it can be seen on the 
example of African swine fever: if we 
look back and look at the map of 
distribution of ASF in 2008, we see 
that the problem could be solved 
without spending extraordinary 
efforts - it was about the slautering 
about 110 000 pigs, but in the absence 
of federal support, the Republic of 
North Ossetia - Alania, left alone with 
the problem, beyond the possibilities 
of the regional budget, failed to 
promptly implement a the stamping 
out, requered by law. At the same 
time affect on the decision making 
by local authorities was not possible 
because of lack of a unified State 
Veterinary Service. The consequences 
we see today. A similar situation is 
start now with  bluetongue in 2012, 
and thу delay with the decisions  in 
place, can follow the situatuina then 
history may repeat but at this time 
with bluetongue which able to strike 
now the dairy cattle.

When we go in different regions, 
we have repeatedly seen that the 
struggle between a veterinary services 
at various levels often spend no less 
force, and sometimes even more 
than to fight the 
disease, which 

reduces 

their effectiveness, and ultimately, 
again, increases the economic

losses
 undermines the credibility of the 

whole veterinary service.
In this case, although the direct 

costs borne by the region, ultimately, 
the loss carry all of us taxpayers. In 
the quick restoration of a unified State 
Veterinary Service is the interest of 
all citizens of the Russian Federation.

Such major changes would require 
adoption of a large number of 
regulations that may take a long time, 
and the current epizootic situation 
requires quick steps. It is advisable 
to to startchanges immediately and be 
carried out in several stages. At first to 
build a work based on the territorial 
departments of Rosselkhoznadzor, 
who managed to keep a clear chain of 
commands. Yes, material and technical 
equipment territorial departments 
of Rosselkhoznadzor, including 
laboratory facilities in most regions

 is significantly
better 

than regional veterinary services. This 
is due primarily to the preservation 
of the federal budget financing and 
central planning.

In addition, subject to the 
fundamental documents of the 
Customs Union and the World Trade 
Organization on the need for scientific 
validity of the restrictive measures, 
it is advisable to start at the same 
time build a system of constructive 
cooperation between the Ministry of 
Agriculture of the Russian Federation 
and the Russian Academy of 
Agricultural Sciences, which should be 
based on respect for mutual interests, 
and not to focus only on the issue of 
subordination.

Professor Dennis Kolbasov
Doctor of Veterinary Sciences,
Director of the National institute 
for Veterinary Virology and 
Microbiology

Animal husbandry
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ВенгриЯ: 
простое решение 
сложных проБлеМ

– Так мы и работаем, – с таких 
слов начал министр Венгрии свое 
интервью нашему журналу. - Вен-
герская продовольственная без-
опасность на протяжении многих 
лет существует в рамках закона  
и ветеринарных требований. При-
чем агробезопасность нашей 
страны во всем мире признают 
именно с точки зрения ее надеж-
ности. Удается это, конечно, не-
просто. Особенно с точки зрения 
поддержания вертикали контроля. 
Я уверен, что признания успеха 
нашей работы мы смогли добить-
ся прежде всего благодаря четкой 
структурированности работы ве-
домства в нашей стране.

В Венгрии 19 регионов. В каждом 
работают службы, которые отвеча-
ют за фитосанитарную и ветеринар-
ную безопасность области. Они 
совместно отслеживают качество 
произведенной продукции. И ве-
дут четкий мониторинг перевозок. 
В столице страны – Будапеште –  
в Министерстве сельского хозяй-
ства на уровне замминистров есть 
специальный функциональный от-
дел, куда стекается вся информация 
из регионов. В целом вся структу-
ра подчиняется непосредственно 

министерству. Так работа контро-
лирующих служб выглядит геогра-
фически. Но ведь именно география 
страны отражает основной прин-
цип продовольственных поставок  
в действии. И географически аспек-
ты в определении эффективности 
работы служб, отвечающих за про-
довольственную безопасность стра-
ны, имеют ключевое значение. Все-
го в стране работает 8 министерств. 
Полная должность Шандора Фазе-
каша – министр сельского хозяйства 
и развития регионов Венгрии. Без 
качественного уровня жизни, про-
довольственного прежде всего, 
развитие жизни людей – а следо-
вательно и регионов – вряд ли будет 
эффективным. 

– Путь продукта от земли или 
фермы до стола венгров у нас 
можно проследить очень четко. 
Что же касается импорта, с этим 
сложнее, – делится Шандор Фазе-
каш своими мыслями. – По моему 
мнению, именно над  этой про-
блемой следует работать. Одно 
из условий Евросоюза, в котором 
мы состоим, – свободное пере-
мещение товара. Поэтому товары, 
которые идут к нам из Европы, пе-
ремещаются без особых преград. 

Но и в этом случае есть решение.  
У нас проводятся еще и вторичные 
исследования. Вторичная провер-
ка – это помимо обязательного ве-
теринарного и фитосанитарного 
контроля и исследований. Основ-
ной принцип – продукцию мож-
но официально проверять еще 
и непосредственно перед самим 
употреблением. Для этого у нас 
работает специальная исследова-
тельская станция. 

Однако нерешенных вопро-
сов остается еще много. Прежде 
всего, это глобализация продо-
вольственного рынка. Качество  
и безопасность продуктов издале-
ка проконтролировать и отследить 
не так просто, как в одной стране. 
Достаточно вспомнить диоксино-
вый огуречный скандал, который 
всколыхнул Европу. Кроме этого  
в Венгрии были проблемы с по-
ставками свинины и кормов с ди-
оксинами.

– А ведь от этого страдают и добро-
порядочные, ответственные  про-
изводители, – сокрушается венгер-
ский министр. – Это прямой риск их 
бизнесу. Из-за введенных в связи со 
скандалом ограничений они тоже 
попадают под действие закона  

НИ ШАГУ ЗА РАМКИ ЗАКОНА И ВЕТЕРИНАРНыХ ТРЕБОВАНИй. ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕГОДНЯ – САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕй ЗЕМЛИ. МИНИСТР ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИй ВЕНГРИИ ШАНДОР ФАЗЕКАШ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ЭТИ 
ДВА ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕНГЕРСКОй ВЕТСЛУЖБы РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ АКСИО-
МОй. И КАК С ЭТОй АКСИОМОй ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО РАБОТАТЬ, НО  
И ЖИТЬ. КОГДА ВЕНГРИЯ В 2011 ГОДУ ВОЗГЛАВИЛА ЕС, ШАНДОР ФАЗЕ-
КАШ ОБОЗНАЧИЛ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ ПОДЧИНЕННыХ МАСШТАБНУЮ 
ЗАДАЧУ – ПРИЛОЖИТЬ МАКСИМУМ УСИЛИй ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОН-
ТРОЛЯ АГРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ: «НА НАШИХ СТОЛАХ ДОЛЖНА 
БыТЬ ЗДОРОВАЯ ЕДА, И Мы ДОЛЖНы БыТЬ УВЕРЕНы, ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗДОРОВУЮ ПИщУ».

и подвергаются дополнительным 
проверкам. Ведь вы помните: многие 
страны тогда ввели запрет на поставки 
овощей и фруктов из стран Евро-
пы. Опасения импортеров понятны, 
но ведь и качественная продукция 
осталась невостребованной.

Внутри страны законы, правила, 
требования для аграриев, ферме-
ров, переработчиков и поставщи-
ков строгие и обязательные. За их 
исполнением следит одно ведом-
ство, оно отслеживает всю цепочку: 
от выращивания, уборки или убоя 
сельхозпродукции на фермах до 
ее переработки, транспортировки 
и продажи потребителю. Свои пра-
вила в строгой системе, конечно, 
присутствуют. Но они оправданы. 
К примеру, проверка убойных пун-
ктов, откуда мясо везут крупными 
партиями за тысячи километров, 
и проверка мясных боен, где фер-
меры забивают по несколько го-
лов животных в день проходят, 
по-разному. 

– Но это не значит, что менее 
строго, – объясняет такое решение 
Шандор Фазекаш. – Ветеринарные 
правила одинаковы для всех. Ма-
ленькие и большие убойные пункты 
должны поставлять одинаково без-
опасную продукцию. Просто счита-
ем, что отследить небольшие объ-
емы животных, мяса и относитель-
но небольшие по площади поме-
щения проще, чем крупные пар-
тии и цеха. Туда, где может спра-
виться один специалист, не обяза-
тельно отправлять большую груп-
пу. Полтора года назад мы решили 
одну проблему – законно устано-
вили право фермеров, – вырастив 
свою продукцию, у себя же пере-
рабатывать. И самим ее  продавать 
на рынке. Закрепленное за терри-
торией, на которой находится фер-
ма, ведомство животных проверя-
ет, контролирует помещения, где 
их перерабатывают. В этом и есть, 
как принято говорить, «фишка».  
В одном месте выращивают, пере-
рабатывают и продают. В местные 
магазины, рестораны, рынки. Мы 
точно знаем, чье это мясо или,  
к примеру, молоко на прилавке, кто 
и откуда его привез, как перерабо-
тал. И точно знаем, кем оно про-
верено. Тем более, что работники 

районного ведомства знают мно-
гих фермеров лично. Поэтому все, 
что указано на этикетке, совпадает  
с действительностью. Так, кстати, во 
многих странах Евросоюза: за кре-
стьянами закреплены конкретные 
районы и области, куда они отвоз-
ят свою продукцию. Поэтому от-
следить ее передвижение удается 
четко. 

При этом сельхозпроизводите-
лям разрешено поставлять и в дру-
гие страны. В качестве продукции 
венгерских фермеров и крестьян  
у специальных ведомств сомне-
ний нет. Но народная мудрость 
гласит: доверяй, но проверяй. 
Важны не только интересы стран, 
куда экспортируется продукция 
и из которых импортируется, но 
и непосредственно покупатель, 
который должен быть защищен  
в первую очередь. 

– Так как мы отслеживаем весь 
цикл, то можем дать полную гаран-
тию того, что люди могут смело идти 
на венгерские рынки и в магазины. 
И покупателям нашей продукции 
в других странах. Покупатель хо-
чет иметь качественный продукт 
по доступной цене. У производи-
телей есть интерес, чтобы именно 
их продукция была продана. Когда 
она не соответствует нормам и ка-
честву, здесь уже вступает на сто-
роне потребителя государственная 
служба. И если всем троим удается 
скоординировать свою работу и 
учитывать интересы друг друга, все 
будет в порядке, – делает вывод 
Шандор Фазекаш. – Мы видим 
весь цикл от семян, кото-
рые еще будут посеяны,  
до покупательской кор-
зины. И мы 
можем 
о т -

следить весь процесс и вынести 
необходимое решение на любом 
этапе. В России, я знаю, структура 
иная. Здесь сельхозпродукцию на 
разных стадиях производства кон-
тролируют несколько ведомств. 
Это и Россельхознадзор, и Роспо-
требнадзор. Когда-то примерно 
по такой схеме работали и мы. Но 
это не совсем удобно. Особенно 
если товар, как в России, пере-
мещается на большие расстояния.  
А между ведомствами, работающи-
ми автономно, разногласия неиз-
бежны. У нас, да и во всех странах 
Евросоюза, все отслеживается по 
единой цепочке. Поэтому найти 
виновных в случае каких-то экс-
тренных обстоятельств гораздо 
проще. Следовательно, проще эти 
ЧП устранить.  Вертикаль контро-
ля за безопасностью сельхозпро-
дукции – это три составляющие: 
сами  сельхозпроизводители, ре-
гиональные ветеринарные и фито-
санитарные службы и госконтроль. 
Простая цепочка дает в  итоге 
решение непростых проблем – 
обеспечиваются безопасность  
и качество и  сырья, и готовых про-
дуктов. Такая система вызывает 
доверие и рядового покупателя,  
и импортеров.

персона ИнтерВЬЮ
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Due to the restrictions imposed in 
connection with dioxins they are also 
fall within the scope of the law and 
subject to repeated inspections. You 
should remember that many countries 
imposed the ban on supplies of 
vegetables and fruit from European 
countries. We can understand the 
concerns of importers but quality 
products also remained unclaimed.

At the national level laws, 
rules, requirements to agrarians, 
farmers, processors and suppliers 
are strict and mandatory. One 
authority is responsible for their 
control – it traces the whole chain 
from growing, harvesting of farm 
products or slaughter of animals 
on farms to product procession, 
transportation and marketing to the 
consumer. Certainly, the system has 
strict rules. But they are justified. 
For example slaughter plants where 
large consignments of animals are 
brought from thousands kilometers 
away and slaughter houses where 
farmers kill only several animals a 
day are inspected in a different way.

– “But it does not mean that the 
checks will be less strict,” Sándor 
Fazekas explains, “Veterinary rules 
are equal for all. Small and large 
slaughter plants should supply 
equally safe products. We just 
consider that it is easier to trace 
small consignments of animals, 
meat and relatively small production 
facilities then large consignments 

and facilities. There is no need to 
send a big team where one specialist 
can manage. One year and a half 
ago we solved one problem: we 
gave farmers the right to process 
their own products at their farms, 
and to sell the products at markets. 
The authority responsible for the 
territory where the farm is located 
inspects animals, carries out 
control over facilities where meat is 
processed. This is the point, so to say. 
Growth, procession and marketing 
are carried out in one and the same 
place. At local shops, restaurants, 
markets. We know exactly who is 
the owner of the meat or milk which 
is sold here, who brought it, from 
where and how it was processed. 
And we know for sure who inspected 
it. Moreover, specialists from the 
regional authority are acquainted 
with many farmers. Therefore all 
labeled information is true. The 
same situation is observed in many 
countries of the European Union: 
specific territories and regions are 
assigned to farmers and they sell 
their products in these territories. It 
facilitates traceability of products.

And farmers are authorized 
for export to other countries as 
well. Regulatory authorities have 
no doubt in quality of products 
produced by Hungarian farmers and 
peasants. But the popular wisdom 
says: Better safe than sorry. Not 

only interests of both importing and 
exporting countries are important. 
But also of the consumer who should 
be protected first and foremost.

– “As we trace the whole cycle, 
we can guarantee that people can 
safely buy our product at Hungarian 
markets and in shops. The same is 
true for our products sold in other 
countries. The consumer should have 
a quality product at a reasonable price. 
Producers have their own interest: 
they want to sell their products. And 
when the products do not comply 
with standards and quality then 
the state service throws its weights 
behind the consumer. If all three 
parties are able to coordinate their 
work and take each other’s interests 
into account – everything will be 
ok,” concludes Sándor Fazekas, “We 
control the whole chain from seed 
which are going to be seeded to 
the consumer basket. And we can 
trace the entire process and make 
an adequate decision at any stage. I 
know that the structure is different in 
Russia. In Russia agricultural products 
are monitored at various production 
stages by several authorities. These 
authorities are the Rosselkhoznadzor 
and the Rospotrebnadzor. Some time 
ago we also followed almost the 
same scheme. But it is not entirely 
useful, particularly if commodities are 
transported by large distances as in 
Russia. And disagreements between 
independently working authorities are 
inevitable. In our country and also in 
all countries of the European Union 
everything is monitored identically. 
Therefore, it is considerably easier to 
find guilty persons in emergency cases. 
Subsequently, it is easier to eliminate 
these emergency cases. The vertical 
of control for safety of agricultural 
products includes three elements: 
producers of agricultural products, 
regional veterinary and phytosanitary 
services and state control. This simple 
chain results eventually in the solution 
of complicated problems – provision 
of safety and quality of raw materials 
and finished products. This system 
raises confidence in common buyers 
and importers.”

hungary: 
simPle decision of 
challenging Problems

- “That’s the way we work,” began 
the Ministry of Hungary his interview 
with our journal. “For many years the 
food safety in Hungary exists in the 
frameworks of the law and veterinary 
requirements. Moreover, agrosafety of 
our country is globally acknowledged 
owing to its safety. Certainly it is 
not easy and especially in terms of 
maintenance of the control vertical. 
I believe that we managed to reach 
recognition of our performance 
efficiency first of all due to clear 
structuring of the Service activities 
in the country”.

There are 19 regions in Hungary. 
In each region there are services 
responsible for phytosanitary 
and veterinary safety in the area. 
They jointly control quality of the 
manufactured products and monitor 
their movements. In the capital of 
the country, in Budapest, there is 
a specialized department in the 
Ministry of Agriculture at the level of 
Deputy Ministers. The department 
accumulates all data from the regions. 
Generally the whole structure is 
subordinate directly to the Ministry. 
This is the geography of regulatory 
bodies. But exactly the geography 
of the country reflects the basic 
principle of food supply in action. 
Thus geographic aspects play a key 
role in determination of performance 
efficiency of the services responsible 
for food safety. Totally there are 8 

Ministries in the country. Full title 
of Sándor Fazekas is Minister of 
Agriculture and Rural Development 
of Hungary. Human life development 
and thus development of the regions 
are unlikely to be successful without 
high living standards and first of all 
without high food standards.

– “The pathway of the product 
from the land or farm to fork of 
the Hungarians can be traced very 
clearly. The situation with the import 
is more complicated,” shares Sándor 
Fazekas his ideas. “To my mind this 
is the problem, which should be 
solved. One of the requirements of 
the EU, members of which we are, is 
a free movement of goods. Therefore 
goods coming to our country from 
other EU countries are moved without 
any specific barriers. But even in 
such case there is a decision. We 
perform secondary tests. Secondary 
tests are additional tests performed 
apart from mandatory veterinary and 
phytosanitary control and tests. The 
basic principle is that products can 
be officially tested right before their 
consumption. For this purpose we 
have a special testing station.

– However there are still lots of 
unsolved problems. First of all it is 
globalization of food market. It is 
not so easy to control quality and 
safety of products from afar as it can 
be done in the same country. Suffice 
it to recall the dioxin “cucumber” 

scandal which agitated the whole 
Europe. Additionally, Hungary had 
problems with supplies of pork and 
feed containing dioxins.

– “And moreover respectable and 
responsible producers are suffering 
from it,” the Minister is lamenting. 
“This is a direct risk for their business. 

NOT AN INCH BEYOND THE FRAMEWORkS OF lAW AND VETERINARY REqUIREMENTS. CURRENTlY FOOD SAFETY IS 
THE MOST IMPORTANT ISSUE FOR GlOBAl POPUlATION. SáNDOR FAzEkAS, MINISTER OF AGRICUlTURE AND RURAl 
DEVElOPMENT OF HUNGARY, TOlD US WHY THESE TWO PRINCIPlES BECAME AN AxIOM FOR THE HUNGARIAN 
VETERINARY SERVICE AND HOW IT IS POSSIBlE BOTH WORk AND lIVE ACCORDING TO THIS AxIOM. IN 2011, 
WHEN HUNGARY HEADED EU, SáNDOR FAzEkAS DEFINED AN AMBITIOUS TARGET BOTH FOR HIMSElF AND HIS 
SUBORDINATES, WHICH INVOlVED HIGH EFFORT FOR EFFECTIVE CONTROl OF AGROSAFETY IN EUROPE: «WE 
SHOUlD HAVE HEAlTHY FOOD ON OUR TABlES AND WE MUST BE SURE TO OFFER SAFE FOOD TO THE CONSUMERS».

Person INTERVIEW
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– Иван Юрьевич, что побудило 
правительство Украины на про-
ведение реформы общей системы 
контроля качества и безопасно-
сти пищевых продуктов?

– Каждая страна имеет право 
идти тем путем развития, который 
она считает для себя наиболее при-
емлемым. В ситуации, когда Украи-
на готовится стать полноправным 
членом Всемирной торговой ор-
ганизации, мы вынуждены прини-
мать конкретные меры для опти-
мизации работы наших ведомств. 
В сфере контроля безопасности  
и качества пищевых продуктов для 
нас европейская модель – наибо-
лее подходящая. За последние не-
сколько лет рабочая группа, зани-
мающаяся разработкой реформы 
отрасли, проанализировала опыт 
взаимодействия схожих структур 
в Бельгии, Швеции, Канаде и Но-
вой Зеландии. В конце 2010 года, 
взяв во внимание весь аналитиче-
ский материал, президент страны 
подписал соответствующий указ о 
создании единой государственной 
ветеринарной и фитосанитарной 
службы. Введение новой структуры 
направленно именно на повышение 
эффективности контроля качества и 
безопасности продукции, в первую 
очередь пищевых продуктов. 

Система проведения лишь ко-
нечного контроля пищевой про-
дукции на сегодняшний день – это 
неприемлемый вариант для ци-
вилизованной страны. Большое 

количество ведомств и структур, 
которые пытаются в одной сфе-
ре деятельности поделить как-то 
полномочия, начинают между со-
бой вести скрытую внутреннюю 
борьбу, что к повышению эффек-
тивности, конечно, не приводит.

В России, например, эти функции 
контроля взяли на себя Россель-
хознадзор и Роспотребнадзор. Мы 
изучили такой опыт работы и приш-
ли к выводу, что это хороший при-
мер взаимодействия структур, но 
для наших целей он не оптимален. 
Система не должна быть разделе-
на на множество ведомств. Мы это 
учли и добавили в единую службу 
и контроль безопасности пищевых 
продуктов, и контроль качества. 
Особо акцентируем внимание на 
том, что теперь контроль пищевой 
продукции будет вестись в рамках 
единого ведомства вплоть до ко-
нечного потребителя.

– Другими словами, вы являе-
тесь службой, отслеживающий 
пищевые продукты от сырья до 
человека?

– Да, начиная от земли и до 
прилавков магазина. Исследова-
ния наличия пестицидов, состоя-
ния семян, болезней растений, 
кормов, здоровья животных, про-
цесса переработки и получения 
готового конечного продукта – это 
все наши функции. И поэтому мы 
создали свою систему, используя 
пример Россельхознадзора, учи-
тывая и лучшие, и худшие стороны 

российской системы, присовоку-
пив к этому еще и мировой опыт.

Сейчас как раз мы находимся 
на этапе принятия полномочий. 
Это сложный процесс, его надо 
проходить не одним махом. Суще-
ствует огромное количество ню-
ансов, которые надо учитывать. 
Ведь качество и безопасность 
продукта – вещи разные: каче-
ство может быть немножко выше, 
немножко ниже, но оно не влияет 
на здоровье человека. В отличие 
от степени безопасности продукта. 
Поэтому мы должны воспринять 
все эти функции очень аккуратно. 
В структуру ветеринарной фитоса-
нитарной службы будут включены 
гигиенисты питания, эпидемиоло-
ги, медики и представители многих 
других отраслей.

– Как другие ведомства отреа-
гировали на такие структурные 
изменения?

НЕСМОТРЯ НА СИЛЬНыЕ МОРОЗы, В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛы-
ХАТЬ ОЧАГИ АФРИКАНСКОй ЧУМы СВИНЕй, ЧТО, КОНЕЧНО, НЕ МО-
ЖЕТ НЕ БЕСПОКОИТЬ НАШИХ СОСЕДЕй. ОДНОй ИЗ ПРИЧИН, СЛО-
ЖИВШЕйСЯ СИТУАЦИИ, ГЛАВА ГОСУДАРСТВЕННОй ВЕТЕРИНАРНОй  
И ФИТОСАНИТАРНОй СЛУЖБы УКРАИНы ИВАН ЮРЬЕВИЧ БИСЮК 
СЧИТАЕТ РАЗъЕДИНЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮщИХ И ЭПИЗООТИЧЕ-
СКИХ ВЕДОМСТВ РОССИИ. 

украина: 
«ВедоМстВ – Меньше, пользы – Больше».

– Своего рода шероховатости 
есть, но от этого никуда не деться. 
В этой сфере нельзя рассматри-
вать каждое направление по от-
дельности, они должны отслежи-
ваться комплексно, как по земле, 
по растениям, так и по животным. 
Новая структура – это своего рода 
уполномоченные или компетент-

ные органы в вопросах качества  
и безопасности пищевых продук-
тов и здоровья животных. И туда 
войдут все: химики, физики, ради-
ологи, медики, ветеринары, агро-
номы, зоотехники, работники леса 
и многие другие. 

Это – цельная высокоинтегри-
рованная система: что-то было 
взято нами от Россельхознадзо-

ра, что-то мы еще добавили. Наш 
выбор сделан, теперь основная 
цель – отладить эту новую струк-
туру. Нас поддерживают в Европе 
и считают, что мы сможем стать 
примером для других стран.

Конечно, в процессе работы 
механизм взаимодействия разных 
направлений деятельности служ-

бы будет налаживаться постепен-
но, не сразу. Самое главное – это 
понимание того, что из-за неже-
лания сотрудничать, из-за борь-
бы за перешедшие к нам полно-
мочия, как за места под солнцем, 
страдает в итоге конечный потре-
битель. Этого не должно быть. 

Необходимо выстроить чет-
кую вертикаль функционирова-
ния системы от руководителя, 
которого назначает президент,  
и заканчивая участковым врачом  
в селе. Если погибло где-то живот-
ное, к примеру, то через 1,5 часа, 
я знаю в Киеве, где умерло жи-
вотное, а через 4 часа экспресс-
методом определяют причину его 
гибели, и решается, какие меры 
приняты или будут приниматься. 
В этом отличие от тяжелой феде-
ральной структуры, где губерна-
торы назначают ответственного, 
который пересылает информа-

цию в Москву, оттуда дается ука-
зание сверху на места и далее,  
и далее, и далее. И вам, и нам бу-
дет легче, если вы сможете устра-
нить эти структурные недочеты, 
если у соседа не все благополуч-
но, то и нам жить беспокойнее.

– Вот эта конвергенция, кото-
рая у вас уже на финальном эта-
пе, дает какие-то плюсы, какие-
либо плоды?

– Самый большой плюс, во-
первых, что об этом все стали го-
ворить. И это уже большое дости-
жение, потому что все теперь об-
ратили свой взор на качество и 
безопасность пищевого продукта.

Также приятно осознавать, что 
российскую сторону заинтересо-
вал наш опыт, и мы договорились 
в апреле этого года принять у себя 
группу инспекторов и экспертов 
от Россельхознадзора для инспек-
тирования украинских предпри-
ятий. Если наработанный к тому 
моменту опыт заинтересует Рос-
сию, то, возможно, будут какие-то 
инициативы по этому вопросу и в 
дальнейшем. 

Еще раз хочу подчеркнуть: что-
бы мы могли четко контролиро-
вать безопасность пищевого про-
дукта, нужен строгий контроль 
здоровья животного. Без этого 
мы ничего не добьемся. Но се-
годня Россельхознадзор здоровье 
животного не контролирует так, 
как это должно быть, из-за раз-
розненности контролирующих 
структур. Наша разработанная си-
стема тоже пока не идеальна. Мы 
еще имеем вопросы, связанные  
с сырьем, с сырым мясом, с про-
дажей его в торговых сетях. Как 
все это контролировать, через 
какие структуры? Возникает еще 
очень много вопросов. 

Повторюсь еще раз, мы не со-
бираемся никого учить и критико-
вать. Каждая страна сама опреде-
ляет для себя пути решения того 
или иного вопроса в зависимости 
от своей специфики.

– Спасибо.

опыт ноВЫе  праВИла
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– Ivan Yuryevich, what prompted 
the Ukrainian government to initiate 
a reform of the entire food quality 
and safety control system?

– Each country has the right to 
follow the development path which 
it deems the most reasonable. As 
Ukraine is expecting to become a full-
member of the WTO we have to take 
specific measures for optimization 
of our authority’ functions. As for 
food safety and quality control, the 
European model is the most suitable 
for us. In the last years the Working 
Group for working out reforms in this 
industry analyzed the experience 
of the interactions between similar 
authorities in Belgium, Sweden, 
Canada and New zealand. At the end 
of 2010 the President of the country 
taking into consideration results of 
the analysis signed the Decree on 
the establishment of the unified 
State Veterinary and Phytosanitary 
Service. This Service was established 
to enhance the efficiency of quality 
and safety control of products, 
primarily food products.

Currently, system of food product 
control at the endpoint is not 
appropriate for a civilized country. 
Numerous authorities trying to 
separate powers in some way begin 
a covert infighting that, of course, 
does not contribute to performance 
enhancement.

In Russia, for example, these 
control powers were delegated 
to the Rosselkhoznadzor and 
Rospotrebnadzor. We have examined 

such experience and come to the 
conclusion that this is a good 
example of authority interaction but 
it is not optimal for our goals. The 
system should not involve numerous 
authorities. We took this into account 
and included both quality control and 
quality control of food products to 
the mandate of the unified Service.  
I’d like to emphasize that food quality 
control will be carried out by the single 
authority up to a final consumer.

– That is to say, your Service 
controls food products throughout 
their way from farm to fork, doesn’t 
it?

– That’s right, from farm to a 
counter. Tests for pesticides, tests of 
seeds, tests for plant diseases, tests 
of feed, animal health tests, tests 
during processing and final product 
manufacturing processes all of these 
are our functions.

That’s why we created our own 
system using the Rosselkhoznadzor 
structure as a model and taking into 
account both the best and the worst 
aspects of the Russian system and 
global experience. 

Now we are at the stage of power 
acceptation. This is a complicated 
process; we should not go through 
it too fast. There is a huge number 
of nuances that we should take into 
account. This is because the quality 
and the safety of a product are the 
different things; the quality may be 
a little bit higher or a little bit lower 
but it doesn’t affect human health. As 

opposed to a product safety. That’s why 
we should interpret these functions 
very carefully. The phytosanitary 
service structure will include nutrition 
hygienists, epidemiologists, health 
professionals and representatives of 
many other fields.

AFRICAN SWINE FEVER OUTBREAkS CONTINUE TO FlARE DESPITE OF SEVERE FROSTS IN RUSSIA THAT RAISES 
CONCERNS OF OUR NEIGHBORS. ONE OF THE REASONS FOR THE CURRENT SITUATION ACCORDING TO IVAN 
YURYEVICH BISYUk, HEAD OF THE STATE VETERINARY AND PHYTOSANITARY SERVICE OF UkRAINE, IS DISUNITY OF 
REGUlATORY AND VETERINARY AUTHORITIES IN RUSSIA. 

ukraine:
the fewer authorities we haVe the more 
benefits we get.

– What was the reaction of the 
other authorities to such structural 
changes?

– The process is not so smooth 
of course, but there is nothing to 
be done about that. We should not 
separate the activities within this field. 
They shall be supervised as a whole 
set whether we speak about land 
and plants or about animals.  A new 
structure is a complex of authorized 
and competent authorities for 
food quality and safety and animal 
health. This complex will include such 
specialists as chemists, physicians, 
radiologists, health workers, 

veterinarians, agriscientists, animal 
technicians, forest workers and many 
others. 

This is a highly integral system; we 
used somewhat of the Rosselkhoznadzor 
and added something new. Our choice 
is made; the main task now is to adjust 

this new structure. We are supported by 
Europe and think that we can become 
a model for other countries. 

Of course the machinery of 
coordination of different activities 
will be improving gradually, it won’t 
happen at once. The most important 
thing about this is to understand that 
due to the reluctance to cooperate or 
conflicts about the powers we were 
given like fighting “for the place in 
the sun” the final consumer will be 
the one to suffer. That must not be so. 

It is necessary to build a well 
defined vertical of the system 

functioning from the Head appointed 
by the President and to a field 
veterinarian. For example, if an animal 
dies somewhere I will be aware of the 
place where it happened in ninety 
minutes in kiev and in four hours the 
cause of its death will be determined 

using the rapid tests and the decision 
on what measures to be taken will be 
made. This is the distinction from the 
cumbersome federal structure when 
the governors appoint a responsible 
person who sends the information 
to Moscow and in Moscow they 
give instructions to the local level 
authorities and so on. It will be easier 
for you and for us if you could remove 
these structural shortcomings; if our 
neighbor has any problems then we 
feel uneasy too. 

– Does this convergence that is at 
the last stage now bear fruits?

– The biggest fruit is that everyone 
started talking about that. This is a 
big achievement because everyone 
turned his attention to food quality 
and safety. 

It is also pleasant to realize that the 
Russian party has become interested 
in our experience and we have agreed 
in April current year to receive a group 
of inspectors and experts from the 
Rosselkhoznadzor for inspection of 
Ukrainian enterprises. If Russia is 
interested in gathered experience 
by the time then probably there will 
be some initiatives in this matter in 
the future.

I would like to emphasize once 
again the necessity in animal health 
strict control for well-managed 
control of food safety. We will come 
at nothing without it. But at present 
the Rosselkhoznadzor does not 
control animal health, as should be 
the case, by reason of disunity of 
regulatory authorities. Our developed 
system is not ideal so far. We still 
have problems associated with raw 
materials, raw meat, distribution 
through commercial networks. How 
to control all that, through what 
structures? Still many questions arise.

I would like to repeat once again 
that we do not intend to teach and 
criticize anybody. Each country 
specifies its own ways for solving 
one or another problem depending 
on its specific character.

– Thank you.

Experience NEW  RULES
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Вирус переМен

– Ветеринарная служба в ва-
шем государстве сегодня одна из 
самых показательных. В чем глав-
ный секрет успеха?

– Оглядываясь на проделанную 
работу, я четко понимаю: главный 
наш плюс – это централизован-
ность государственной ветслуж-
бы. Литва – это небольшая страна, 
всего 65 тысяч квадратных кило-
метров. Поэтому, когда к нам при-
шла классическая чума свиней, 
масштабы бедствия сразу стали 
понятны. Мы немедленно нача-
ли предпринимать необходимые 
меры. Поголовье, которое попа-
дало в зону бедствия, уничтожили 
полностью по всем ветеринарным 
нормам. Я, признаюсь, испыты-
вал поистине ветеринарный шок. 
Впервые за 30 лет работы при-
нимал решение об утилизации 
сразу 39 тысяч свиней. Такого еще  
у нас не было. Откуда проник ви-
рус, прокуратура разбирается до 
сих пор. Тогда же нам нужно было 
принимать срочные меры. На 
время даже пришлось остановить 
экспорт и импорт свинины. Вер-
ность этих решений стала понятна 
спустя два месяца после вспыш-
ки вируса. Наши тщательные ис-
следования показали: инфекция  
в дикую фауну, где отследить и 
уничтожить ее практически не-
возможно, не попала. Поэтому 
ровно через два месяца все огра-
ничения были сняты.

Принять четкие и взаимосвя-
занные решения в этой сложной 
ситуации мне удалось благодаря 
упомянутой выше концепции цен-
трализованного устройства вете-
ринарной службы в нашем госу-
дарстве. Я – главный врач, главный 
инспектор продовольствия и вете-
ринарной службы Литвы в одном 

лице. Поэтому противоречий  
в подобной ситуации между ра-
ботой ветеринаров и поставками 
мяса на прилавки страны быть не 
может. Именно такая система и 
дает гарантию, что риски распро-
странения инфекции путем пере-
мещения животных и мяса мы не 
просто учитываем, а полностью 
контролируем. И это очень важно. 
Вернее даже сказать – это и есть 
стержень безопасности производ-
ства и поставок продукции, за ко-
торую отвечает наша служба.

– В России сейчас тоже пробле-
ма чумы свиней. Правда, еще бо-
лее опасной, африканской.

– Я думаю, что ветеринарная 
безопасность вашей страны станет 
гораздо надежнее, если моим кол-
легам в России удастся создать эф-
фективную структуру ведомства. 
Я всегда так думал: успех работы 
службы – в ее четкой организации. 
Вот, к примеру, у нас в Литве есть 
52 мэра. Каждый руководит опре-
деленной территорией, но все они 
принадлежат к какой-то партии.  
И, естественно, в своей работе 
придерживаются каких-то опре-
деленных убеждений. А ветери-
нары в нашей стране не полити-
зированы абсолютно. И работают 
под одним руководством. Это своя 
такая «партия» – ветеринария, она 
выполняет конкретную работу, 
несмотря ни на какие политиче-
ские и общественные перемены  
в стране. Ведь пока  мы еще будем 
доказывать каждый свою правоту, 
то ничего не сделаем, я так счи-
таю. Вернемся к нашей ситуации 
с чумой. Разобраться полностью 
с проблемой и снять все ограни-
чения удалось всего за два меся-
ца. Потому что служба работала, 

йОНАС МИЛЮС, ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОй ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй И ВЕТЕРИНАРНОй СЛУЖБы ЛИТВы, 
РАССКАЗАЛ НАМ О ТОМ, КАК СМОГЛИ ПОБЕДИТЬ ЧУМУ, КАКИМ ОБРАЗОМ СЛОВО ВЕТЕРИНАРА МОЖЕТ 
СТАТЬ ЗАКОНОМ, И ПОЧЕМУ РОССИЯНАМ НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ  ВЕТЕРИНАРНУЮ СИСТЕМУ.

согласно общему, подчеркиваю,  
единому закону и единому по-
рядку. В России с этим сложнее: 
проблема одна, а решают ее не-
сколько ведомств. Я думаю, если 
бы была четкая, единая структура 
конкретной службы, все реши-
лось бы уже давно. 

– Но ведь в вашей стране тоже 
так было не всегда. Вы сказали, 
что 30 лет в ветеринарии. Как 
именно к такой системе пришли?

– Мы просто переняли опыт 
советского времени. Ветслужба  
в СССР была всегда централизо-
вана. В регионах и районах были, 
конечно, специальные отделы. Но 
их работа была только координа-
ционная. А решения принимало 
единое центральное руководство. 
Я не понимаю, как можно про-

блемы решать, как законы про-
двигать, если нет централизации. 

– Как вы смотрите на АЧС со 
стороны России? Предоставляет 
она угрозу для ветеринарии Евро-
пы или пока нет?

– Ситуацию с африканской чу-
мой свиней я рассматриваю как 
глобальную проблему для всех 
стран. Ведь для нее нет ни поли-
тики, ни границ. Дикая фауна – это 
самая большая опасность. А ви-

рус туда уже проник. Поэтому для 
нас эта инфекция – очень большая 
угроза сегодня.

– На ваш взгляд, общими усили-
ями эту проблему как-то можно 
решить?

– С российскими коллегами  
у нас давняя история совместной 
работы. Мы очень часто и много 
общаемся. Я думаю, многие вопро-
сы сможем решить. В Европейской 
комиссии я бываю каждый месяц 
на митингах и встречах. Каждый 
раз я говорю там о проблеме АЧС,  
о том, что для всех нас это глобаль-
ная угроза. Приказывать России, 
как побороть эту проблему, мы не 
имеем права. Но я уже говорил 
Европейской комиссии и продол-
жаю говорить, что я много раз был  
и в России, и в странах Азии. Поэто-
му могу в качестве эксперта встре-
титься в России с представителями 
государства и высказать свое мне-
ние, как побороть проблему. 

– Что вы готовы порекомендо-
вать как эксперт?

– Я бы сказал прежде всего  
о том, что начать нужно с центра-
лизации ветеринарной службы. 
Если этого нет, в моем понима-
нии, порядка никогда не будет. 
Я думаю, что рано или поздно  
в России к этому придут. И упоря-
дочат работу ветеринаров, сдела-
ют службу централизованной и це-

лостной. Но время ведь идет: риск 
и опасность для других стран, да  
и для самой России, возрастают. 

– А какие меры вы пока пред-
принимаете в своей стране?

– На встречах Европейской ко-
миссии мы рассматриваем воз-
можности контроля транзита круп-
ного рогатого скота по маршруту 
Калининград-Россия. Этот вопрос 
сейчас решаем мы – Литва. И хо-
тим, чтобы крупный рогатый скот 
могли перевозить в Россию через 
Калининград. И в обратном направ-
лении. Но это будет только крупный 
рогатый скот. Кроме этого, мы стре-
мимся обезопасить своих частни-
ков – личные подсобные хозяйства. 
Ведем усиленный мониторинг пере-
движения животных на границах  
с Белоруссией. Главные объекты ис-
следований – дикие кабаны. Если 
хоть какая-то опасность возник-
нет, сразу же будут введены стро-
гие ограничительные меры. Введем 
строгий контроль, чтобы никакие 
отходы из России и других стран не 
попали на наши фермы. 

Параллельно с помощью ЕС 
оказываем безвозмездную фи-
нансовую помощь белорусам  
в вакцинации диких животных от 
бешенства. В нашей стране эта 
программа действует с 2006 года. 
И опасное не только для животных, 
но и людей заболевание уходит из 
Литвы радующими темпами.

опыт прИорИтетЫ
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Virus of change

– Veterinary service in your country 
is one of the best. What is your secret 
of success?

– looking back to the work that has 
been done by us I realize that our main 
advantage is the centralization of our 
state veterinary service. lithuania is 
not a big country, 65 thousand square 
kilometers in total. Therefore when we 
faced classical swine fever the scale 
of disaster was clear at once. We 
immediately started to take necessary 
measures. The livestock in the affected 
zone was emergently slaughtered  
according to all veterinary standards. 
I should say that I was shocked as 
a veterinarian. For the first time in 
30 years of working I had to take a 
decision on disposal of 39 thousand 
pigs at once. It had never happened 
in our country. The prosecutor’s office 
is still investigating how the virus was 
introduced. But at that moment we 
had to take immediate actions. We 
even had to suspend export and 
import of pork for a while. Adequacy 
of these measures became clear in two 
months: the infection had not spread 
to wildlife where it could be almost 
impossible to trace and eradicate it. 
Therefore all restrictions were lifted 
exactly in two months.

I managed to take correct and 
interrelated decisions in such a 
difficult situation owing to the 
abovementioned concept of the 
centralized system of the state 
veterinary service. I am the Chief 
Sanitary Officer, Chief Food and 
Veterinary Officer of lithuania in 
one. This excludes contradictions 
between the activities conducted by 
veterinarians and supplies of meat 
to the country market. This system 
guarantees that we do not only take 
into account risks of the infection 

spread with animal movements 
and meat supplies but completely 
control them. And this is extremely 
important. Or rather this is the core 
of safety of food and food product 
supplies controlled by our service.

– Russia currently also has a swine 
fever problem but more dangerous 
one, African swine fever.

– To my mind, veterinary security 
of your country will be greatly 
reinforced if my Russian colleagues 

JONAS MIlIUS, HEAD OF THE STATE FOOD AND VETERINARY SERVICE OF lITHUANIA TOlD US HOW THEY MANAGED 
TO COPE WITH SWINE FEVER, HOW THE OPINION OF A VETERINARIAN COUlD BECAME A lAW AND WHY RUSSIA 
SHOUlD NOT BE AFRAID TO CHANGE ITS VETERINARY SYSTEM.

manage to establish efficient 
structure of the service. I have 
always been of the opinion that 
good performance of the service 
depends on its clear management. 
For example, there are 52 mayors in 
lithuania. Each mayor is responsible 
for a particular territory, but all of 
them belong to various parties. So 

they act up to their specific views. 
But veterinarians are absolutely 
non-politicized. They subordinate to 
the single authority. They have their 
own “party”, party of veterinarians, 
which operates despite of any 

political and social changes in 
the country. As long as each of us 
proves one’s truth nothing will be 
done, I think so. If we go back to 
our swine fever situation it took 
us two months only to completely 
resolve the problem and to lift all 
restrictions. Thanks to the fact that 
the service worked in accordance 
with common legislation, and I’d 
like to stress this, with single law 
and uniform procedure. This is more 
complicated in Russia:  there is one 
problem and several authorities that 
try to resolve it. I think all problems 
would have been solved long ago if 
the particular service had a clear and 
unified structure.

– It has not always been the same 
in your country. You said that you 
had worked in veterinary field for 30 
years. How have you come to such 
system?

– We just used the Soviet experience. 
The Veterinary Service of the USSR 
was always centralized. Indeed, there 
were special departments in regions 
and areas, but they performed 
coordinative functions only. Decisions 
were made by the single central 
authority. To my mind, it is impossible 
to solve the problems and to enforce 
the laws without centralization.

– What do you think of ASF 
entering from Russia? Is it a threat for 
animal health in Europe or not yet?

– I regard the ASF situation as a 
global problem. There is no policy 
or borders for it. Wild fauna is the 
biggest concern and the virus has 
already entered there. Thus this 
infection is currently a major threat 
for us.

– What do you think about the 
possibility to solve the problem by 
joint efforts?

– We have a long history of 
collaboration with our Russian 
colleagues. We communicate very 
often and very much. I think we can 
solve many problems. Every month 
I attend meetings and conferences 
of the European Commission. Each 
time I talk of the ASF issue and stress 

that it is a global threat for all of us. I 
am not authorized to instruct Russia 
how to overcome the problem; 
we have no rights to do that. But I 
have already said to the European 
Commission and I do go on saying 
that I visited Russia and Asian 
countries many times. Therefore, as 
an expert I can meet governmental 
authorities in Russia and express my 
opinion on the problem solving.

– What can you say as an expert?
– First of all I would say that one 

should begin with the Veterinary 
Service centralization. To my mind, 
in the absence of that there will 
never be any order. I think that 
sooner or later Russia will reach 
that. The veterinarians’ activities will 
be organized and the Service will be 
centralized and integrated. But time 
moves on and both risk and danger 
for other countries and Russia are 
increasing.

– What measures are being taken 
in your country?

– During the EC meetings we 
consider a possibility for control of 
cattle transit along the route from 
kaliningrad to Russia. This issue is 
being solved by us, i.e. by lithuania. 
We want the cattle to be moved 
to Russia through kaliningrad and 
vise versa. But we talk only about 
cattle. We additionally try to secure 
our private traders and backyards. 
We carry out enforced monitoring 
of animal movements along the 
borders with Belarus. The main 
research objectives are wild boars. In 
case of any danger strict restriction 
measures will be imposed. We 
implement strict control in order to 
prevent any introduction of wastes 
from Russia and other countries 
to our farms. Along with aid to 
EU we render gratuitous financial 
assistance to Belarus in the field of 
rabies vaccination of wild animals. In 
our country this program has been 
implemented since 2006. And the 
disease, which is dangerous both 
for animals and humans, is rapidly 
leaving lithuania.

Experience PRIORITIES
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Уютные коттеджи, выкрашен-
ные только в теплые тона. Обяза-
тельно – кипельно белые кружев-
ные занавески на окнах. Вокруг   
цветники, аккуратно стриженые 
газоны и четко рассаженные кипа-
рисы и деревья. И прямо в усадь-
бе, не нарушая дизайна, только  
чуть поодаль от жилья, распола-
гаются фермы, хранилища, анга-
ры. Так сегодня выглядят польские 
села, в которых живут фермеры. 

Благодаря европейским фон-
дам, польское сельское хозяйство 

становится все более динамич-
ным и современным. Плавное 
прохождение кризиса для страны 
правительство считает заслугой, 
в частности, сельскохозяйствен-
ного сектора экономики. Именно 
этот сектор на протяжении мно-
гих лет дает прибыль во внешней 
торговле. В прошлом году – около  
3 миллиардов евро. И 11% от общей 
стоимости польского экспорта.

После падения коммунисти-
ческой системы, как и в России, 
польский сектор АПК переживал 

упадочные переходные 90-ые. 
Присоединение к ЕС в 2004 году 
снизило количество фермерских 
хозяйств. Зато укрупнило площади 
оставшихся. Сегодня их там насчи-
тывается  больше 2 миллионов. 

Чтобы у самих поляков и стран-
импортеров к польским продуктам 
было доверие, руководство страны 
задумалось над структурными изме-
нениями служб, контролирующих 
продовольственную безопасность 
страны. И над самой ветеринарной 
и фитосанитарной работой. 

сельскохозЯйстВеннаЯ польша. 
Все полуЧилось!
ГОВОРЯ О СВОЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ СЕГОДНЯ, ПОЛЬСКИЕ ФЕРМЕРы СРАВНИВАЮТ ЕГО 
СО СТУПЕНЯМИ. ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОй СИСТЕМы В ГОСУДАРСТВЕ ИМ ПРИШЛОСЬ ПРОй-
ТИ НЕСКОЛЬКО НОВыХ ЭТАПОВ  РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА. ВСЕ СЛОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕТЬ СМОГ-
ЛИ. СЕГОДНЯ БЕРУТ САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ, НО САМУЮ ВАЖНУЮ ВыСОТУ ОТРАСЛИ. ВыСТРАИВАЮТ НОВУЮ 
СИСТЕМУ АГРОБЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ. 

Птичьи рынки теперь там вне 
закона: купить котенка или щенка 
поляки могут только в специали-
зированных питомниках. Так же 
нельзя больше продавать живую 
рыбу без воды. Стало более се-
рьезным наказание за жестокое 
обращение с животными: за это 
можно угодить в тюрьму на срок 
до трех лет. Деревенских зверей 
нельзя держать на привязи коро-
че трех метров, а на зиму хозяин 
должен им обеспечить содержа-
ние в теплом помещении. Так там 
теперь велит работать и жить за-
кон. 

Однако, это далеко не гарантия 
безопасности, решили инициато-
ры реформ и от деталей перешли 
к штатным нововведениям. Сей-
час в Польше за фитосанитарной 
и ветеринарной безопасностью 
следят два контролирующих ор-
гана: ветеринарная и фитосани-
тарная службы. На уровне пра-
вительства принято решение: 
структурировать их в единое ве-
домство, которое будет вести кон-
троль за всей сельхозпродукцией 
от поля до стола. Кшиштоф Яджев-
ский, заместитель руководителя 

ветеринарной службы Польши, 
объяснил такое решение:

– Теперь, в 21-ом веке, иначе 
работать не получится. Ведом-
ственная структура должна быть 
четкой, чтобы легче можно было 
выстраивать диалог между бизне-
сом и властью. А главное – гаран-
тировать здоровье и безопасность 
людей. Сейчас мы пока только 
прорабатываем принцип рабо-
ты, решаем, как и за что фермеры 
будут платить единой надзорной 
службе. Что будет распределено 
на казенные расходы. Мы хотим, 
чтобы у нас сельское хозяйство 
продолжало свою динамику раз-
вития – значит, государство долж-
но тратить на это деньги. Но то, 
что примерно через два года у нас 
уже будет работать  единая  орга-
низация, имеющая централизо-
ванный управленческий аппарат, 
отслеживающая безопасность  
и качество на всех этапах сельхоз-
производства и перевозки про-
дукции, – уже решено. Нет хоро-
шего бизнеса, импорта и экспорта 
без хорошего надзора. Тем более 
сегодня, учитывая  глобализацию 
продовольственного рынка, такие 

условия диктуют сегодня прежде 
всего  экономические тренды. 

В отношении польско-российских 
связей в аграрном секторе та-
кой подход уже ощутим. 20 июля 
2011  года отменили эмбарго на 
овощи, экспортируемые из Поль-
ши в Россию. Запрет был наложен  
в связи с угрозой, которую вызва-
ла на европейских рынках бакте-
рия Е.coli. Для улучшения отно-
шений по линии Польша-Россия 
Министерство сельского хозяйства  
и развития села Польши планиру-
ет изменить систему экспорта ово-
щей и фруктов. Контроль качества 
этой продукции будут тщательно 
вести и на уровне экспортеров,  
и на уровне производителей. Будет 
оцениваться не только товар, но  
и само хозяйство в отношении спо-
соба возделывания культур, гигиены 
и агрономических методов. А из-
менения в ветеринарных и фито-
санитарных ведомствах – вернее, 
их единая и централизованная 
система – дадут возможность ве-
сти более четкий контроль с мо-
мента всходов растений и рожде-
ния животных до их потребления  
и в стране, и за рубежом, – уверены 
в Минсельхозе Польши.

Марис Балодис, генеральный директор 
продовольственно-ветеринарной службы латвии
– У нас все, что касается ветеринарии и пищевого надзора, – под 

одной крышей. И сегодня это самый оптимальный путь развития.  
В Латвии раньше весь надзор был разделен между Министерством 
здравоохранения и Министерством земледелия. Это закончилось пол-
ным отсутствием связи. Если проблема была, например, в розничной 
торговле, то те, кто контролировали производство, ничего не знали  
о проблеме. Сейчас есть единое информационное поле, в котором 
очень оперативно и быстро мы можем реагировать. 

Сегодня Латвия также думает и о развитии экспортного потенциала. 
И здесь взаимосвязь надзора имеет прямое отношение к благополуч-
ному развитию событий. В первую очередь, это связано с тем, что лю-
бой инспекторат извне, будь то европейский или  российский,  лучше 
говорит с одной службой, рассматривает  процессы, протекающие от 
поля до стола. Если единого компетентного органа нет и импортирую-
щая сторона  вынуждена говорить с 5-6 службами, то в этом нет ника-
кой логики. Ведь зачастую информация, которую дает одна структура, противоречит информации, предо-
ставленной другой стороной. Мы раньше с этим тоже сталкивались и сегодня ушли от этого.

Мнение

уСпехопыт
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Experience SUCCESS

There are cosy cottages painted 
only in warm colours, only perfect 
white lace window curtains, flower 
beds around, carefully cut lawns and 
evenly planted cypresses in modern 
rural settlements where Polish farmers 
live. Just within the premises, not far 
from the houses, there are farms, 
warehouses, hangars that do not spoil 
the landscape. 

Thanks to European funds 
Polish agriculture technologies are 
developing more dynamically and are 
being upgraded now. As considered 
by the Polish government, it is the 
agricultural sector that ensured a 
smooth transition through the global 
crisis. It is the very sector that has 
been showing a profit in international 
trade over many years. The amount 
of profit was approximately 3 billion 
Euros last year (it is 11% of total export 
value of Poland). 

Following collapse of the communist 
system Polish agro-industrial complex 
as well as the Russian one had to go 

through a period of decline during 
the transitional 90s. Number of farms 
decreased in 2004 due to accession 
to the EC. However, areas of the 
remaining farms grew and now there 
are more than 2 million farms in the 
country. 

The Polish government considered 
it necessary to change the structure of 
the food safety services and improve 
veterinary and phytosanitary activities, 
so that the Poles and importers could 
have trust in Polish products.  

Pet markets are now out of law: 
the Poles can now buy a kitten or a 
puppy only on a special farm. Besides, 
it is forbidden to sell live fish without 
water. Penalties for animal cruelty 
became more severe: one could be 
sentenced to three years in prison. It 
is forbidden to keep rural animals on 
a leash shorter than 3 meters and the 
owner shall provide warm facilities for 
them in winter. This is the way the law 
makes them live and work. 

However, initiators of the reforms 
decided that safety was not fully 
guaranteed in such a way and moved 
from discussions to introduction of 
innovations. Two controlling bodies 
are now responsible for phytosanitary 
and veterinary safety in Poland: 
veterinary and phytosanitary services.  
A decision was made at government 
level to integrate the services into a 
single unit responsible for ‘farm to 
fork’ food control. Deputy Head of 
the Veterinary Services of Poland Dr. 
krzysztof Jazdzewski commented on 
the decision: 

– There is not another way to work 
in the 21st century. Structure of the 
department shall be clear enough 
to facilitate a dialogue between the 
government and business and to 
ensure both public health and safety 
(which is of priority). We are now 

agricultural Poland. 

a Job well-done!
POlISH FARMERS COMPARE CONTEMPORARY AGRICUlTURAl BUSINESS IN 
POlAND WITH STAIR-STEPS.  FOllOWING COllAPSE OF THE COMMUNIST 
SYSTEM IN THE COUNTRY THEY HAD TO GO THROUGH SEVERAl NEW 
STAGES IN AGRICUlTURAl DEVElOPMENT AND THEY MANAGED TO 
OVERCOME All THE DIFFICUlTIES. NOW THEY ARE TRYING TO ClEAR THE 
lAST AND THE MOST IMPORTANT HEIGHT, I.E. TO SET UP A NEW AGRO 
SAFETY SYSTEM IN THE COUNTRY. 

māris balodis, director 
general of the food and 
Veterinary service of latvia
– Veterinary and food surveillance 

is under the same roof in latvia. 
This is the most optimal way of 
development. Surveillance duties 
in latvia were earlier segregated 
between the Ministry of Health 
and the Ministry of Agriculture. 
This resulted in absence of 
communication. If there was a 
problem in retail trade, those 
responsible for production control 
knew nothing about this problem. 
Now there is a single information 
field that provides conditions for 
our rapid and immediate response. 

Development of export potential 
is one of the current tasks in latvia. 
Favourable course of events is 
directly affected by the surveillance 
system. It is primarily due to the 
fact that any external inspection 
(either European or Russian) 
examining “stable to table” system 
cooperates better with one service. 
It is illogical, if there is not an 
integrated competent authority 
and an importing country has to 
deal with 5-6 services. Information 
provided by one service may often 
contradict the information provided 
by the other party. We earlier had 
such problems but now they are 
resolved. 

Opinion

elaborating operational procedures 
and making a decision on how and 
for what farmers should pay to the 
integrated surveillance service and 
what amount will be allocated to 
finance public expenditures. We 
want our agriculture to develop 
further; therefore, the government 
shall spend money on it. However, 
it has already been decided that 
an integrated organization with 
a centralized management that 
monitors safety and quality of 
agricultural products during their 
production and transportation will 
start operating in approximately two 
years. There is no good business, 
import and export without good 
surveillance, especially now, within 
globalization of food markets when 
economic trends dictate such terms. 

This approach can be 
demonstrated now in the Polish–
Russian agricultural ties. Embargo 
on export of vegetables from Poland 

to Russia was lifted on 20 July 2011. 
The ban was imposed due to an 
outbreak of E.coli reported in the 
European markets. The Ministry of 
Agriculture and Rural Development 
of the Republic of Poland is planning 
to change system of export of 
vegetables and fruit in order to 
improve Polish-Russian relations. 
quality control of these products 
will be provided both by exporters 
and producers. Not only commodity 
shall be assessed but also cultivation 
methods, hygiene and agricultural 
practices used on farms shall be taken 
into consideration. Reorganization 
of veterinary and phytosanitary 
services, i.e. their integrated and 
centralized structure, will provide 
more thorough control starting from 
emergence of seedlings and birth 
of animals up to their consumption 
in the country and abroad, as the 
Ministry of Poland thinks.
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МолЧание 
ЯгнЯт

Основными неблагополучными 
регионами по бруцеллезу в России 
считаются Ставропольский край, 
республика Дагестан, Астраханская  
и Ростовская области в европейской 
части России, но в последнее время 
бруцеллез все чаще стали регистри-
ровать и в северных регионах, где 
животноводство не является про-
фильным сельскохозяйственным 
направлением.

В Архангельской области в силу 
ее географического положения  
и климатических условий промыш-
ленное овцеводство не развито. 
Однако владельцы фермерских 
хозяйств ввозят овец из различ-
ных регионов РФ (в том числе, из 
неблагополучных по бруцеллезу 
областей) с целью убоя и продажи 
мяса. А это при отсутствии должно-
го контроля может стать причиной 
большой беды.

Бруцеллез – зоонозная инфекция, 
передающаяся от больных живот-
ных человеку, характеризующаяся 
множественным поражением орга-
нов и систем организма человека. 
Наибольшая вероятность зара-
зиться этим заболеванием воз-
никает при употреблении в пищу 
зараженных продуктов: сырого мо-
лока, молочных продуктов и мяса 
домашних животных.

Основными факторами распро-
странения являются неконтроли-
руемые перевозки животных, не-
организованная и бесконтрольная 
деятельность личных подсобных 
хозяйств, мелких боен и мясо-
перерабатывающих цехов. Опыт 
контрольно-надзорной работы 
инспекторского состава Управле-
ния Россельхознадзора по Респу-
блике Карелия, Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу, к сожалению, подтвержда-
ет это заявление.

слуЧаи ВыЯВлениЯ 
Бруцеллеза 
август 2010
Сотрудники Управления на ста-

ционарном посту ДПС «1215 км 
автодороги М-8» (Архангельская 
область) задержали автомашину, 
перевозившую около 200 голов 
мелкого рогатого скота. Пред-
ставителей служб правопорядка 
насторожило отсутствие в сопро-
водительных документах инфор-
мации о проведенных лаборатор-
ных исследованиях и маршруте 
транспортировки животных, а при 
досмотре отсека с животными 
были обнаружены туши умерших 
животных. Ветеринарными служ-
бами Архангельской области было 

принято решение изолировать 
всю партию животных и провести 
соответствующие анализы. В ре-
зультате исследований сывороток 
крови были обнаружены положи-
тельные на бруцеллез пробы.

Частное хозяйство, в адрес кото-
рого должен был поступить мелкий 
рогатый скот, неоднократно объ-
являлось ветеринарами неблаго-
получным пунктом по бруцеллезу. 
Врачам удалось ввести ограничи-
тельные мероприятия, препятству-
ющие распространению болезни. 
Главу хозяйства обязали ввозить 
животных только из благополуч-
ных местностей, контроль за ввозом  
и состоянием животных был возло-
жен на главного государственного 
ветеринарного инспектора При-
морского района.

ноябрь 2011
В магазинах п. Плесецк вете-

ринарами было выявлено мясо 
(баранина) без ветеринарных со-
проводительных документов. Для 
предотвращения угрозы зараже-
ния людей зоонозными болезнями 
(общими для человека и животных) 
прокуратура Плесецкого района 
Архангельской области провела 
проверку соблюдения экологи-
ческих и ветеринарных норм по-

С 2004 ГОДА СИТУАЦИЯ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ СРЕДИ МЕЛКОГО РОГАТОГО 
СКОТА ИМЕЕТ ЧЕТКО ВыРАЖЕННУЮ ТЕНДЕНЦИЮ К УХУДШЕНИЮ. ПРИ-
ЧИНы КРОЮТСЯ В МАССОВыХ НАРУШЕНИЯХ ВЕТЕРИНАРНыХ НОРМ ФЕР-
МЕРАМИ И В ОСЛАБЛЕНИИ КОНТРОЛЯ СИТУАЦИИ СО СТОРОНы САМИХ 
ВЕТЕРИНАРНыХ ВЕДОМСТВ. НЕДОСТАТОК МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА ВЕТЕРИНАРНыХ СЛУЖБ, 
А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИйСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОСЛАБИЛИ 
ИХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНый ПОТЕНЦИАЛ. КАК СЛЕДСТВИЕ – ОПАСНАЯ 
ЗООНОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ВыРВАЛАСЬ ЗА ПРЕДЕЛы СВОЕГО ТРАДИЦИОН-
НОГО ОРЕОЛА ОБИТАНИЯ.

ставщика мяса в магазины поселка, 
сельскохозяйственной организации 
«Плесецк Агро». 

В результате проверки выясни-
лось, что на территорию фермы из 
Астраханской области ввезено 230 
голов овец с целью убоя и реали-
зации мяса. С сентября 2011 года 
на ферме осуществлялся убой скота 
без предубойного осмотра ветери-
нарным врачом, а это значит, что 
в реализацию шло мясо без про-
ведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и оформления сопро-
водительных документов. Другими 
словами, на прилавки магазинов 
поступало мясо, которое неиз-
вестно, чем могло быть заражено. 
Фермерское хозяйство было оштра-
фовано на 10000 рублей и закрыто 
до устранения всех нарушений.

Комментарий начальника от-
дела пограничного и внутреннего 
ветеринарного контроля и надзо-
ра Управления Россельхознадзора 
по Республике Карелия, Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу Ольги Васильевны 
Матвеевой:

«Изменение работавшей деся-
тилетиями технологии ведения 
животноводства и создание не-
больших крестьянско-фермерских 
хозяйств стали причинами ухуд-
шения эпизоотической ситуации 
по бруцеллезу. Нарушения ветери-
нарного законодательства чаще 
регистрируются именно в этих 
хозяйствах.

Выявленные специалистами  
Управления Россельхознадзора в 
ходе проверок КФХ факты нару-
шений говорят о том, что основ-
ные проблемы сокрыты в самой 
системе работы небольших хо-
зяйств, в которых зачастую 
не соблюдаются ветеринарные  
и санитарные правила, а также  
в неэффективном контроле пе-
ревозки, выращивания и продажи 
животных и мяса со стороны рай-
онных ветеринарных служб».

декабрь 2011
Очаг заболевания бруцеллезом 

был зафиксирован в Смоленской 
области. При плановом исследо-

вании сыворотки крови у овец из 
личного подсобного хозяйства по 
двум пробам был получен положи-
тельный результат. Всего на личном 
подворье содержалось около 100 
голов крупного и мелко рогато-
го скота. Как установлено в ходе 
предварительного расследования, 
мелкий рогатый скот, у которого об-
наружено заболевание, был ввезен 
в регион незаконно, с нарушением 
ветеринарно-санитарных правил. 
Учитывая опасность данного забо-
левания, все содержащиеся на под-
ворье животные были уничтожены 
бескровным методом и сожжены.

нарушениЯ ВетеринароВ
Кроме пренебрежения прави-

лами перевозки и содержания 
животных их владельцами, при-
сутствуют и случаи нарушения 
среди контролирующих служб. 
Сами ветеринары иногда умалчи-
вают о наличии риска заболева-
ний среди животных.

К примеру, ветеринарный врач 
ГУ АО «Приморская РСББЖ», зная, 
что ферма была объявлена небла-
гополучным пунктом по бруцел-
лезу, выдал владельцу частного 
хозяйства ветеринарные свиде-
тельства с заведомо ложной за-
писью, что мясо овец происходит 
из благополучной по заразным 

болезням животных местности  
и является годным для реализа-
ции без ограничений. Ветеринар-
ный врач был признан виновным 
в совершении административного 
правонарушения и понес соответ-
ствующее наказание. 

Упомянутые факты настора-
живают, однако это реалии на-
шего времени. На сегодняшний  
день полномочия контрольно-
надзорных органов, в том числе  
и территориальных управлений 
Россельхознадзора, ограничены 
действием Федерального зако-
на «О защите прав юридических  
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». 
Проверки  юридических лиц  
и предпринимателей могут про-
ходить не чаще одного раза в три 
года. А это значит, что специали-
сты Россельхознадзора не име-
ют возможности контролировать 
сельхозпроизводителей в полной 
мере. Снижая административные 
барьеры и гармонизируя законо-
дательство по европейскому об-
разцу, мы, к сожалению, забыва-
ем, что сознание и гражданская 
ответственность отдельных сель-
хозпроизводителей у нас далеки 
от европейских.

Ветеринария проБлеМа



44 №1 (7) 45№1 (7)

Россия – богатейшая страна 
по лесным запасам (свыше 81 
млрд. м3) и один из крупнейших 
экспортеров лесопродукции на 
международном рынке.

Продажа леса и лесоматериалов 
связана с выполнением целого ряда 
условий, в частности по предупре-
ждению их зараженности вреди-
телями и болезнями. Особое бес-
покойство у импортеров вызывают 
стволовые вредители – короеды, 
усачи, точильщики. Многие виды 
рода Ips (короеды), распростра-
ненные в России, входят в Список 
карантинных организмов Европы и 
Средиземноморья. В Свердловской 
области, например, из 24 видов вы-
явленных стволовых вредителей 10 
являются карантинными для стран-
импортеров российской древесины.

Обеззараживание древеси-
ны осуществляется фумигацией, 
термообработкой и физическими 
методами. Физические методы – 
микроволновая обработка, гамма-
облучение – не вышли за пределы 
экспериментов. Термообработка  
проводится горячим паром или 
методом сухой сушки.

Однако этим способом обра-
батывают только пиломатериалы. 
Эффективность сушки бревен в 
печах практикой не подтверждена. 
Поэтому обеззараживание лесо-
материалов хвойных и лиственных 
пород, используемых для выра-
ботки целлюлозы (балансы), для 
рудничных стоек (пропсы), бревен 
различного назначения (мачты су-
дов, радиомачты, сваи, гидротех-
нические сооружения и элементы 
мостов), проводится только мето-
дом фумигации.

В качестве фумигантов в России 
широко использовался бромистый 
метил, которым чаще всего обра-
батывали лес и лесоматериалы  
в трюмах судов. Карантинная 

служба бывшего СССР имела бога-
тый опыт обеззараживания лесо-
продукции бромистым метилом.

Для нужд мебельной промыш-
ленности завозили древесину тро-
пических пород (красное дерево) 
из стран Африки – главным об-
разом через Таллинский морской 
порт. В кряжах обнаруживали ли-
чинок, куколок и имаго короедов, 
платиноид, капюшонников, лож-
нокороедов, долгоносиков.

Деревянная тара из-под импорт-
ных грузов, а также изделия из дре-
весины (мебель, поделки, корзины, 
сувениры и т.п.), поступающие из 
стран Южной и Юго-Восточной 
Азии, бывали в значительной сте-
пени заражены вредителями семей-
ства капюшонников – ложнокорое-
дов, в основном из родов Sinoxylon 
и Dinoderus, включенных в то время 
в перечень карантинных вредных 
организмов, отсутствующих  в на-
шей стране. При обнаружении ка-
рантинных вредителей в импортной 
продукции реализация зараженной 
партии товаров запрещалась, и они 
подвергались фумигации.

Сегодня в соответствии с Меж-
дународным стандартом по фито-
санитарным мерам МФСМ № 15 
«Руководство по регулированию 
древесных упаковочных материа-
лов в международной торговле», 
обеззараживать древесный ма-
териал можно двумя способами: 
термической тепловой обработ-
кой и фумигацией бромистым ме-
тилом.

Однако в связи с ограничением 
применения  бромистого метила, 
отделом обеззараживания ФГБУ 
«ВНИИКР» были разработаны ре-
жимы фумигации леса и лесомате-
риалов препаратами фосфина. 

Основной вопрос касался ско-
рости проникновения этого газа 
в древесину. В лабораторных фу-

мигационных камерах мы изме-
ряли продольную и поперечную 
проницаемость этим фумигантом 
сосновых и березовых лесомате-
риалов. В древесину помещали 
биоиндикаторы – жуков амбарно-
го долгоносика, малого мучного 
хрущака, которые по своей устой-
чивости близки к усачам, точиль-
щикам, короедам. 

Эта наша работа пригодилась 
не только для обеззараживания 
подкарантинной продукции.

К нам иногда обращаются спе-
циалисты других отраслей, напри-
мер, реставраторы. Впервые они 
вышли на ФГБУ «ВНИИКР» не-
сколько лет тому назад в связи с 
обнаружением древоточцев в де-
ревянных экспонатах Кижей – му-
зея деревянного зодчества Севера 
России.

После осмотра музейных строе-
ний специалистов нашего отдела  
и Петербургского фумигационно-
го отряда охватило чувство тре-
воги: одно дело – обеззараживать 
древесину в трюме, достаточно 
герметичной емкости, и совсем 
другое – фумигировать даже 
обычный дом, с окнами, дверьми, 
перегородками, подсобными по-
мещениями, не говоря уже о та-
кой сложной конструкции, как де-
ревянная церковь. В нашей стране 
никто и никогда еще не выполнял 
подобных работ, опыта не было.

Первыми стали обрабатывать 
простейшие постройки: баню, 
ригу, амбар. Для герметизации 
щели в стенах затыкали паклей, 
ватой, оклеивали липкой лентой. 
Но такая подготовка требовала 
слишком много времени и труда. 
Тот, кто бывал в Кижах, знает, что 
представляет собой, скажем, дом 
Сергеева, объемом почти в пять 
тысяч кубометров: под одной кры-
шей размещены и жилые комнаты 
и хозяйственные службы – хлев, 
сеновал, помещения для инвента-
ря, все они соединены внутренни-
ми проходами. Поэтому, хотя эф-
фективность первых опытов была 
стопроцентной, решено было из-
менить технологию герметизации.
Был сделан из полиамидной плен-
ки гигантский шатер, под которым 
и обрабатывали дом Сергеева  
и другие избы, часовню, ветряные 
мельницы.

Остался самый ответственный 
экспонат – Кижский погост, в ко-
торый входит  Преображенская 
церковь; ее высота – 34 м, длина 
29 м и ширина 20,6 м. Шатер та-
кого размера создать было не под 
силу. Поэтому в ход опять пошли 
вата, пакля, липкая лента.

Эксперимент в Кижах, един-
ственный в своем роде, окончился 
успешно.

Аналогичный случай произошел 
в Конаковском районе Тверской 
области, где специалистами ФГБУ 
«ВНИИКР» и Республиканского 
фумигационного отряда проведено 
обеззараживание помещений церк-
ви Возрождения. Необходимость 
обработки была вызвана массовым 
заражением храма разными видами 
точильщиков. Так, иконостасы были 
повреждены ребристым  точильщи-
ком (Ptilinus fuscus) и бархатистым 
точильщиком (Oligomerus brunneus), 
иконы, подоконники – красноногим 
точильщиком (Cacotemnus rufipes), 
двери  – северным точильщиком 
(Priobium confusum).

Для фумигации вместо броми-
стого метила использован препарат 
фосфида алюминия – фоском. Дей-
ствующее вещество этого препара-
та – фосфористый водород PH3, 
высокотоксичен для вредителей, 
обладает достаточными диффузион-
ными свойствами (его парциальное 
давление при 20°- 34 атм.), а пре-
паративная форма в виде таблеток 
позволила разместить препарат по 
верху иконостасов, на переборках, 
лесах реставраторов, что важно для 
равномерного распределения газа 
в помещении, поскольку он в 1,5 
раза тяжелее воздуха. Фосфин более 
безопасен для людей, поскольку об-
ладает предупреждающим резким 
запахом карбида, который ощуща-
ется в воздухе даже при концентра-
ции фумиганта ниже минимально 
допустимого санитарного уровня.

Фумигация препаратом фоском 
полностью уничтожила вредите-
лей, благодаря чему был сохранен 
исторический памятник начала 
xIx века.

Начальник отдела 
обеззараживания ФГБУ «ВНИИКР»
Я.Б. Мордкович

растениеводство карантИн раСтенИЙ
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– Олег Юрьевич, Вы и Ваши люди 
работают в особенном регионе. 
Контрольно-надзорные функции 
приходится осуществлять на желез-
нодорожном, воздушном, сухопутном 
и морском транспорте. Расскажите 
о каждом из направлений.

– Действительно, регион 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области – один из крупней-
ших транспортных узлов страны. 
Здесь функционируют: 7 портов, 
2 аэропорта, 4 многосторонних 
автомобильных пункта пропуска, 
5 железнодорожных пунктов про-
пуска, Международный почтамт. 
На территории нашей области, 
единственном субъекте Россий-
ской Федерации, находятся по-
граничные пункты пропуска через 
государственную границу с двумя 
странами ЕС – Финляндией и Эсто-
нией.

И естественно, что ежегодные 
объемы грузов, контролируемые 
нашими специалистами, исчис-
ляются миллионами тонн – так,  
в 2011 году ветеринарными ин-
спекторами осмотрено и оформ-
лено около 1,8 млн. голов живот-
ных, 5,5 млн. тонн и 227 млн. штук 
подконтрольных Госветнадзору 
грузов.

Специалистами в области каран-
тина растений досмотрено 5,2 млн. 
тонн импортных подкарантинных 
грузов и материалов; 181,4 млн. 
штук подкарантинных грузов и ма-
териалов, из которых 89,4 % состав-
ляют срезы цветов, более 4,7 млн. 
куб. м экспортных лесоматериалов.

В общей сложности Управление 
контролирует около 30% всех под-
карантинных и около 40-45% под-
надзорных Госветнадзору грузов, 
ввозимых на территорию России.

– С Вашей точки зрения, почему 
необходим контроль продукции 
со стороны Россельхознадзора?

– При таком потоке импорта 
охрана территории Российской 
Федерации от заноса заразных 
болезней животных, вредных ка-
рантинных организмов, болезней 
растений, сорняков, способных 
нанести значительный экономиче-
ский ущерб сельскому хозяйству РФ,  
и обеспечение безопасности про-
дукции, ввозимой на территорию 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, являются приоритетными.

В 2011 году при лабораторных ис-
следованиях было выявлено более 
500 партий продукции животного 
происхождения, не соответствую-

щей требованиям безопасности. 
Специалисты выявляли возбуди-
телей опасных для человека бо-
лезней, превышение содержания 
тяжелых металлов, антибиотиков.

За прошедший год было выяв-
лено 22 вида карантинных орга-
низмов в 429 случаях обнаруже-
ния. 348 партий подкарантинных 
грузов и материалов были не до-
пущены к ввозу на территорию 
РФ, 555 партий были направлены 
на обеззараживание или перера-
ботку.

Всего при проведении контрольно-
надзорных мероприятий в 2011 году 
специалистами Управления выявлено 
более 4 тысяч нарушений законода-
тельства РФ. Из них 84% – нарушения 
ветеринарного законодательства  
и законодательства в сфере карантина 
растений, выявленные на пунктах 
пропуска через государственную 
границу РФ.

– И все-таки, помимо терри-
ториальных особенностей, в чем 
еще уникальность Вашего Управ-
ления?

– Основная особенность нашей 
работы связана лишь с огромным 
грузопотоком и, как следствие,  
с высокой нагрузкой и ответствен-

на границе 
трех стихий
В НЕБЕ, НА ВОДЕ, ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГЕ И АВТОМАГИСТРАЛЯХ. ТОЛЬКО 
ЧЕТыРЕ СОТРУДНИКА ИЗ КАЖДыХ СТА РАБОТАЮщИХ В РОССЕЛЬХОЗ-
НАДЗОРЕ МОГУТ СКАЗАТЬ, ЧТО ИХ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОГРА-
НИЧНА СРАЗУ С ДВУМЯ СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА. «ПИТЕРСКИй ФОР-
ПОСТ», «ПЕРЕДНИй КРАй», «ЗАПАДНАЯ ПЕРЕДОВАЯ» – КАК ТОЛЬКО 
НЕ НАЗыВАЮТ ЭТО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СМыСЛ ВСЕХ 
МЕТАФОР ПРОСТ – ОГРОМНыЕ ГРУЗОПОТОКИ, ТАКОй ЖЕ ВЕЛИЧИ-
Ны ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВВОЗИМОГО ИМПОРТА. 
ОЛЕГ ГРОМОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО  
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ О ГО-
ТОВНОСТИ К РАСШИРЕНИЮ ГРАНИЦ, ПРОГРАММНыХ НОУ-ХАУ И ПРО-
СТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МАСТЕРСТВЕ.

ностью, падающей на плечи на-
ших инспекторов.

Облегчить инспекторам процесс 
оформления документации призва-
на автоматизация.

За последние два года централь-
ным аппаратом Россельхознадзора 
сделан огромный шаг вперед в ав-
томатизации работы государствен-
ного ветнадзора. Программные 
комплексы Госветнадзора «Аргус» 
и выдачи ветеринарных сертифи-
катов «Меркурий» обеспечивают 
целостность информационного 
поля и работы всей службы. 

С 2006 года в Управлении внедрен 
программный комплекс оформле-
ния фитосанитарной документации 
«Fitonadzor».

Специалисты нашего Управле-
ния не раз вносили предложения 
по доработке систем, принимали 
самое активное участие в их те-
стировании на этапе внедрения  
и сейчас продолжают вносить 
предложения по их совершен-
ствованию.

Помогает нам в работе и введенная 
с 1 октября 2011 года федеральная си-
стема межведомственного электрон-
ного взаимодействия государствен-
ных органов (СМЭВ). При оказании 
государственных услуг Управление 
непосредственно из СМЭВ получает 
данные о заявителях, при этом эко-
номятся время и усилия, как заяви-
телей, так и инспекторов.

Конечно, необходима не только 
автоматизация, но, прежде всего, 
четкая организация работы, выве-
ренность действий инспекторов.

От инспектора на границе требу-
ются глубокие профессиональные 
знания, умение действовать в не-
ординарных ситуациях, ответствен-
ность не только за благополучие 
населения и территории страны, 
но и обязанность соблюдения за-
конодательства других государств 
в соответствии с международными 
обязательствами  России.

– Что изменилось в работе 
Вашего Управления со вступле-
нием России в Таможенный союз? 
Какие перемены стоит ожидать 
от присоединения РФ к ВТО, суще-

ствует ли вероятность увеличе-
ния потока грузов?

– В рамках Таможенного союза 
принят ряд важных документов  
в сфере ветеринарного и фито-
санитарного контроля в соответ-
ствии с международными нормами  
и стандартами. Упростился порядок 
ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза подкарантин-
ной продукции.

Отменены импортные каран-
тинные разрешения и практика 
выдачи карантинных сертифика-
тов на импортную подкарантин-
ную продукцию. Предусмотрено 
разделение грузов по фитосани-
тарным рискам и в зависимости 
от этого принимается решение о 
необходимости проведения вы-
борочного осмотра и досмотра 
подкарантинных грузов.

Насколько эти меры могут ска-

заться на карантинной безопасно-
сти страны, покажет время.

Утверждены единые требова-
ния к грузам, подлежащим вете-
ринарному контролю на границе 
Таможенного союза.

С присоединением России к Все-
мирной торговой организации, что, 
по моему мнению, является про-
цессом абсолютно закономерным 
и объективным в условиях глобали-
зации мировой экономики, обяза-
тельства России будут направлены 
на обеспечение соответствия систем 
ветеринарного и фитосанитарного 
регулирования правилам ВТО.

Легко предположить, что пря-
мым следствием вступления Рос-
сии в ВТО станет увеличение то-
варооборота, причем увеличатся 
экспортные возможности наших 
предприятий, в том числе и тех, 
которые работают в Ленинград-
ской области и которые вполне 
могут побороться за чужие рынки.

При этом Россия сохранит 
право применять более жесткие 
требования по сравнению с ука-
занными международными стан-
дартами, если того требует уро-
вень защиты, установленный в 
Российской Федерации.

Для Россельхознадзора важны-
ми направлениями останутся по-
вышение роли лабораторного мо-
ниторинга грузов, пересекающих 
российскую границу, и аттестация 
предприятий.

Мы ожидаем, что в ближайшее 
время последует существенное из-
менение нормативной базы нашей 
работы, но готовы и к тому, что при-
дется быстро перестраиваться.

надзор
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– Для каких целей была разра-
ботана программа?

– Это система автоматической 
выдачи разрешений или отказов на 
ввоз и вывоз подконтрольных Гос-
ветнадзору грузов на территорию 
России. Сегодня все предприятия, 
которые работают с заморожен-
ными продуктами, – с  другими 
направлениями мы по своей сфере 
деятельности просто  не сталкива-
емся, – работают в системе Аргус. 
Благодаря этой программе получе-
ние разрешения на ввоз или вывоз 
продукции занимает минуты 2-3. 

Причем воспользоваться этой 
системой и отправить запрос на 
получение разрешения в Россель-
хознадзор вы можете из любого 
уголка мира, главное чтобы было 
Интернет-соединение. Вы захо-
дите на сайте Россельхознадзора  
в закладку «Ввоз. Вывоз. Транзит», 
переходите в программу Аргус 
и набираете имя и пароль свое-
го предприятия. Система пере-

направляет вас автоматически  
в личный кабинет, где хранятся 
все заявки, разрешения, остатки и 
информация об их состоянии. 

Для получения разрешения на 
ввоз в субъекте федерации вы 
регистрируете ваше предприятие  
и закрепляете за собой какой-
либо холодильник. Каждый холо-
дильник имеет свое регистраци-
онное удостоверение и у каждого 
прописано конкретное направ-
ление: в одном можно хранить 
только рыбу или только мясо, но 
никак не все сразу. Субъектовая 
организация, где вы зарегистри-
рованы, дает вам регистрацион-
ное свидетельство, и его данные 
в дальнейшем вносятся в систему 
Аргус. При получении документов 
вы пишите заявление о том, что 
просите зарегистрировать компа-
нию в системе. Вся процедура ре-
гистрации занимает где-то недели 
две. Далее, вы заходите и набива-
ете заявку на то, что вы хотите по-

лучить разрешение на ввоз такой-
то продукции такого-то объема,  
и в течение 2 минут получаете 
разрешение.

– Как до Аргуса происходил про-
цесс выдачи разрешения?

– Когда мы начинали в 1998 
году, это был очень долгий про-
цесс. Мы должны были подать 
заявку в компетентную службу в 
том регионе, в котором были за-
регистрированы, где надо было 
предоставить огромное количе-
ство документов. В итоге Совет 
Федерации выдавал письмо Мин-
сельхозу о том, что они просят вы-
дать разрешение на ввоз или вы-
воз такому-то предприятию. Это 
письмо, причем не электронное, 
обычное, попадало в Минсельхоз. 
Они печатали телефонограммы 
по факсу c вписанным от руки но-
мером, которые рассылались на 
границу и в саму компанию. Зани-
мала эта процедура при хорошем 

оператиВность 
систеМы «аргус»
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОй МИФО-
ЛОГИИ АРГУС (ЧТО В ПЕРЕВОДЕ  
ОЗНАЧАЕТ «ВСЕВИДЯщИй») – 
ЭТО МНОГОГЛАЗый ВЕЛИКАН, 
НЕУСыПНый СТРАЖ НА СЛУЖ-
БЕ У БОГОВ. ТАК И СИСТЕМА 
«АРГУС» РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ОТСЛЕЖИВАЕТ ВВОЗ, ВыВОЗ  
И ТРАНЗИТ ПИщЕВОй ПРОДУК-
ЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЧЕРЕЗ 
ВСЕМИРНУЮ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ. 
О РАБОТЕ С ПРОГРАММОй Мы 
ПОБЕСЕДОВАЛИ С НЕПОСРЕД-
СТВЕННыМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, 
ДИРЕКТОРОМ ПЕРВОМАйСКОГО 
ХЛАДОКОМБИНАТА, ТРОФИМО-
ВыМ КОНСТАНТИНОМ.

раскладе 2-3 недели или иногда 
месяц и больше. 

При получении разрешения 
нужно было оценить все коммер-
ческие стороны вопроса: какой 
объем надо запросить, куда, успе-
ют ли провести груз до указанно-
го срока, получится ли уложиться 
в сроки получения, необходимо 
было оценить ситуацию на рын-
ке. Раньше мы всегда запраши-
вали разрешения впрок, чтобы 
не бояться из-за отсутствия доку-
ментов сорвать важный контракт 
или условия поставок. Сейчас мы 
не берем эти разрешения в таких 
количествах, так как можно в те-
чение нескольких минут получить 
разрешение на нужный объем и 
спокойно работать.  Даже в самый 
загруженный период – новогод-
ний – система продолжала рабо-
тать, как часы. 

– Эти документы вы уже пере-
даете в дальнейшем в другие 
службы?

– Не совсем так. Бумажные раз-
решения, которые мне выдает си-
стема, в основном нужны только 
самой компании. Автоматически 
вся информация появляется уже  
и на границе, и у ветеринаров. 
Здесь прописано все: условия вво-
за, тип продукции, объем, страна 
происхождения и т.д. Само собой, 
меня спросят о соответствии то-
вара всем ветеринарным нормам, 
но это уже относится не к разре-
шительным документам. Важно то, 
что это разрешение автоматиче-
ски появляется на всех границах и 
нет надобности предоставлять его 
в бумажном виде.

– Какие основные преимуще-
ства использования программы 
Аргус?

– Это быстрота, оперативность 
и отсутствие каких-либо проволо-
чек. Разница колоссальная: рань-
ше на получение разрешения ухо-
дило 2 недели, сейчас 2 минуты,  
и не надо никаких бумаг собирать. 
Для Минсельхоза тоже стало лег-
че работать, так как мы не делаем 
лишнее и не приносим тонны до-
кументов на рассмотрение.

Важно еще отметить работу 
сайта  Россельхознадзора в целом. 
Сейчас на сайте можно найти аб-
солютно все нужные сведения. 
Информация появляется опера-
тивно, порой просто день в день. 
Раньше, чтобы найти, допустим, 
списки предприятий, открытых 
для ввоза в Россию, надо было 
проконсультироваться у ветери-
наров, они отправляли запросы в 
ведомства, и цепочка удлинялась 
и удлинялась. Сегодня в новостях 
на сайте можно найти практиче-
ски все, главное – уметь искать. 
Благодаря сайту ведомство стало 
более открытым, доступным, ин-
формативным и очень оператив-
ным.

Отчасти Аргус ведет еще и кон-
троль ввоза и вывоза пищевой 
продукции. Эта система такое по-
зволяет. Программа не выдаст 
разрешения на ввоз продукции из 
страны или ее регионов, которые 
запрещены ветеринарами. Она 
четко контролирует, что если у вас 
регистрационное разрешение на 
холодильник для рыбы, то мясо 
туда отвезти вы уже не сможете.

– Сегодня бытует мнение  
о том, что таможенники предла-
гают отказаться от использова-
ния Аргуса, какова ваша позиция 
на этот счет?

– Думаю, что никто из импор-
теров не собирается отказывать-
ся от этой программы, особенно 
если это те, кто успел поработать 
и помучиться со старой системой 
получения разрешений в 90-ые 
годы. Повторюсь, разница колос-
сальная. Все зависит от того, что 
таможенники могут предложить 
взамен. 

В моем понимании, сегодня 
более совершенной системы нет. 
Аргус уже прошел пробный этап 
работы и зарекомендовал себя 
как очень эффективная програм-
ма. Практически все наши коллеги 
перешли на эту систему. Даже не 
практически, а все, поскольку аль-
тернативного метода получения 
разрешений уже нет, и, честно го-
воря, не требуется.

Таможне дали полномочия про-
верять ветеринарные поднадзор-
ные группы – и пусть проверяют. 
Разрешительная система всегда 
была закреплена за Россельхознад-
зором. Если таможня может предло-
жить достойную альтернативу, что-

то более совершенное, то, конечно, 
все будут рады. Но написать такую 
программу очень сложно. 

– По мнению бизнеса в вашем 
лице, какие доработки следует 
внести в программу?

– За все время работы жало-
ваться не на что. Я только рад, что 
такое появилось. Раньше у нас был 
целый штат сотрудников, которые 
занимались только получением 
разрешений, сейчас у нас есть 
один человек, который помогает 
оформлять документацию в систе-
ме. Аргус начал работать в проб-
ном режиме в конце 2010 года, 
тогда параллельно с электронной 
заявкой подвозили набор доку-
ментов. С сентября 2011 програм-
ма начала уже полноценно рабо-
тать, и мы теперь  освобождены 
от бумажной работы. Проблема 
с получением разрешений ушла, 
даже если где-то ошиблись, это не 
страшно, можно запросить новое 
разрешение. Система работает –  
и это главное.

Инновации практИка
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Журнал «агробезопасность» 
на международной выставке 

«Зеленая неделя-2012» (г. Берлин)

1. Иван Бисюк, руководитель Государственной 
ветеринарной и фитосанитарной службы Украины
2. Геннадий Урбан, замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области
3. Главные ветеринарные врачи Украины, Литвы, 
Польши
4. Сергей Павлов, помощник Руководителя 
Россельхознадзора РФ, Валерий Федчуков, директор 
МВК ВВЦ 
5. Ларс Джагер, проект-менеджер выставки 
«Зеленая Неделя», Валерий Федчуков, директор МВК 
ВВЦ 
6. Борис Рунов, академик Россельхозакадемии
7. Бернар Валла, Генеральный директор Всемирной 
организации охраны здоровья животных (МЭБ),
Казимерас Лукаускас, руководитель регионального 
представительства МЭБ в Европе
8. Вячеслав Василенко, заместитель Губернатора 
Ростовской области
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СелЬСкое хоЗЯЙСтВо – ВаШа раБота,
ИнФорМаЦИЯ – наШа!

www.agrobezoPasnost.com


