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«ТиТаник»: 100 леТ исТОрии
«сам гОспОдь не смОЖеТ пОТОпиТь ЭТОТ кОрабль!»

Именно так говорили о «Титанике» его владельцы. 
И тем не менее, холодной апрельской ночью 1912 
года мир всколыхнула невиданная трагедия. На дно 
океана ушло рукотворное чудо, самый большой и са-
мый роскошный трансатлантический лайнер начала 
20-го века.

В этой истории колоссальное количество роковых 
случайностей. Не вовремя заметили айсберг, выбран-
ный маневр не увел корабль от столкновения, а толь-
ко усугубил разрушения, команда была настолько не 
подготовлена, что не смогла организовать эвакуацию.  

Но одной из главных причин трагедии назовут уста-
ревшие правила Британского кодекса торгового мо-
реплавания, по которому число спасательных шлюпок 
зависело от тоннажа судна, а не от количества душ. 
Принимая на борт 2224 человека, пароход не соот-
ветствовал техническим требованиям - мест в шлюпках 
не было и для половины пассажиров.

Роковой стала и конструкторская ошибка - слиш-
ком тонкие заклепки и непрочный корпус. “Титаник” 
был детищем лютой конкуренции в области морских 
перевозок. “Огромные деньги закачивались в отрасль, 
деятельность которой практически не регулировалась”, 
– отмечает Бред Метсен, автор книги “Последние тайны 
“Титаника”

 Наши читатели резонно спросят: «А при чем тут 
«Агробезопасность»?» История «Титаника» еще раз 
доказала, - баснословные барыши, которые сулят 
без разницы морские перевозки или производство 
продуктов питания, затмят даже самые светлые умы. 
Ослепляющая корысть превращает такое понятие, как 
ответственность в пустую риторику. Правила и законы 
нужны. Они нас дисциплинируют. Они гарантируют 
нам объективную безопасность и в конечном итоге 
сохраняют нам жизни. 

Устаревшие  и абсурдные законы, напротив, губи-
тельны, как «правила Британского кодекса» для транс-
атлантического лайнера сто лет назад. 

Сельское хозяйство России представлено как мини-
мум двумя гигантами. Животноводство, которое плывет 
под флагом устаревшего закона о «Ветеринарии». И 
растениеводство со странными правилами контроля, 
а вернее, бесконтроля пестицидов и семян. Сей, что 

хочу, лей, что хочу. Авось, пронесет: что-нибудь вы-
растит, и никого не потравим. 

Эксперты нашего журнала препарируют проблемы 
отрасли еще до того, как статистам представится воз-
можность посчитать убытки и пострадавших. Авторы 
верят, что своими материалами все вместе мы служим 
разумному будущему. Будущему без трагедий и бес-
смысленных катастроф.

Ольга Лесных,
главный редактор

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Особое мнение

надеЖда ШкОлкина: 
следуеТ максимальнО смягЧиТь 
ТруднОсТи, сВязанные сО ВсТуплением 
рОссии В ВТО, ОказаВ неОбхОдимую 
гОсударсТВенную пОддерЖку сельскОхОзяйсТВенным 
ТОВарОпрОизВОдиТелям.

Комитет госдумы по аграрным 
вопросам поддержал проект обра-
щения нижней палаты парламента 
к председателю правительства РФ 
Владимиру Путину о мерах, необ-
ходимых для развития сельского 
хозяйства в связи со вступлением 
России во Всемирную торговую 
организацию. 

Заместитель председателя коми-
тета госдумы по аграрным вопро-
сам, член фракции «Единая Россия» 
Надежда школкина:

По данным Министерства сель-
ского хозяйства, рост производства 
сельскохозяйственной продукции  
с 2006 по 2011 год составил 28,8%,  
в том числе в животноводстве 22,5% 
и в растениеводстве 31,9%. Вместе  
с тем рентабельность сельскохозяй-
ственного производства остается 
крайне низкой. По состоянию на  
9 февраля 2012 года кредиторская 
задолженность сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей соста-
вила 1 трлн. 572 млрд. рублей, из 
них более 1 трлн. рублей по инве-
стиционным кредитам. Эта задол-
женность является сдерживающим 
фактором развития сельского хо-
зяйства, усложняя привлечение до-
полнительных финансовых средств 
в отрасль, в том числе затрудняя ее 
дальнейшее кредитование.

Вступление России в ВТО, новые 
и весьма жесткие экономические 
условия существенно обострят 
проблему растущей кредиторской 
задолженности российских сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей и не позволят им без государ-

ственной поддержки конкурировать 
с иностранными участниками про-
довольственного рынка России.

В проекте документа отмечается, 
что, по мнению депутатов, следует 
максимально смягчить трудности, 
связанные с вступлением России  
в ВТО, оказав необходимую государ-
ственную поддержку сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
для дальнейшего развития отече-
ственного сельского хозяйства.

В связи с этим госдума обраща-
ется к главе правительства с прось-
бой ускорить утверждение госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 – 2020 годы и обеспечения 
финансирования ее реализации  
в объемах, установленных паспор-
том этой программы. При этом  
в ней целесообразно было бы 
предусмотреть получение органи-
зациями потребительской коопера-
ции инвестиционных кредитов на 
развитие материально-технической 
базы для заготовки и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
Также актуально увеличить объемы 
финансирования сельского хозяй-
ства в соответствии с обязатель-
ствами, принятыми на себя в связи  
с ее вступлением в ВТО, увеличить 
за счет дополнительных доходов 
федерального бюджета финанси-
рования реализации федеральной 
целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» 
в 2012 году на 10 млрд. рублей,  

в 2013 году на 10 млрд. рублей. Так-
же важно ускорить утверждение 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы  
и на период до 2020 года» и обе-
спечения финансирования ее реа-
лизации в объемах, установленных 
паспортом указанной программы.

для отечественного АПК важно 
продление до 1 января 2020 года 
срока действия налоговой ставки 
в размере 0% по налогу на при-
быль организаций для сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей по деятельности, связанной  
с реализацией произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции,  
а также с реализацией произведен-
ной и переработанной собственной 
сельскохозяйственной продукции.

Также актуально освобождение 
от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость с 1 янва-
ря 2012 года до 1 января 2020 года 
ввоза на территорию России пле-
менного крупного рогатого скота, 
племенных свиней, овец и коз, 
племенных лошадей российскими 
сельскохозяйственными товаро-
производителями и российскими 
организациями, занимающимися 
лизинговой деятельностью с по-
следующей поставкой их россий-
ским сельскохозяйственным това-
ропроизводителям; освобождение 
от налогообложения указанным 
налогом на тот же период ввоза 
сельскохозяйственной техники на 
территорию страны.

Источник : Единая Россия

Владимир баутин, ректор 
Российского государственного 
аграрного университета – МСХА 
им. К. А. Тимирязева, лауреат 
Премии Правительства Российской 
Федерации в области образования, 
д.э.н., профессор, академик РАСХН, 
Заслуженный деятель науки РФ

евгений непоклонов, кандидат 
ветеринарных наук, доктор 
биологических наук, профессор, 
заместитель Руководителя 
Россельхознадзора

денис колбасов, доктор 
ветеринарных наук, профессор, 
директор гНУ ВНИИВВиМ 
Россельхозакадемии

сергей юшин, руководитель 
Исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕгИЯ:

Валентина иванова, ректор 
Московского государственного 
университета технологий и управления 
им. К.г. Разумовского, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации 
в области образования. Председатель 
Совета директоров ОАО «Росагролизинг», 
профессор, доктор экономических наук.

надежда Школкина, заместитель 
председателя Комитета госдумы 
по аграрным вопросам, член фракции 
«Единая Россия»

федор Василевич, доктор ветеринарных 
наук, действительный член 
Академии сельскохозяйственных наук (ака-
демик РАСХН), профессор кафедры 
паразитологии и инвазионных 
болезней животных, ректор Московской 
государственной академии 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К.И. Скрябина
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главное ИНТЕРВью

– Если мы хотим быть страной-
экспортером, то должны макси-
мально гармонизироваться с зако-
нодательными системами других 
стран, максимально выполнять 
требования, которые предъявляет 
международное законодательство. 
Иначе нам придется остаться  
в извечных импортерах. Мы должны 
вести мониторинг именно так, как 
того требуют импортирующие 
страны. Соответственно, никаких 
«двойных стандартов». Требования 
к отечественному производите-
лю такие же, как и к зарубежному.  
К примеру, если мы вводим запрет 
на украинский сыр из раститель-
ных добавок, то и наши производи-
тели не должны выпускать такой.

Законодательные противоречия 
сегодня ударили и по экономи-
ке АПК России. Самый наглядный 
пример – африканская чума свиней:  

в прошлом году были остановле-
ны сотни предприятий. АЧС дока-
зала: любой бизнес должен нести 
жесткую ответственность за свою 
работу. Цена мягких либеральных 
методов ветнадзора и действующих 
законов – два миллиарда рублей, 
потраченные на выплаты по «аф-
риканке». После того, как пришлось 
принимать крайние меры, выясни-
лось: личные подсобные хозяйства 
могут быть и в 1200 голов свиней со 
скрытой рабочей силой, уклонени-
ем от налогов. А вот проверить по 
закону такую форму собственности, 
независимо от того, сколько живот-
ных хрюкает за оградой – единицы 
или тысячи – можно не чаще, чем 
раз в три года. При том, что войти 
на территорию таких хозяйств прак-
тически невозможно. Естественно, 
люди стараются такие строчки  
в законе максимально обернуть  
в свою пользу. И призывать их  

к сознательности сложно – этот 
закон наживы на генетическом 
уровне. Вот и подложили сами себе 
мину замедленного действия в виде 

ВПЕРВыЕ СИдя АККУРАТ дЕСяТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАд ЗА БОЛЬшИМ КРУ-
гЛыМ СТОЛОМ, УЧАСТНИКИ «МЕЖдУНАРОдНОгО КЛУБА АгРОБИЗ-
НЕСА» гОВОРИЛИ О ВСТУПЛЕНИИ В ВТО. гЛАВНый СПИКЕР СОБРАНИя 
2002 гОдА – ПЕРВый ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОгО ХОЗяй-
СТВА РОССИИ СЕРгЕй дАНКВЕРТ. ВЕСНА 2012 СИЛЬНО ОТЛИЧАЛАСЬ 
ОТ ТОй ВСТРЕЧИ, ПО МНЕНИЮ СОБРАВшИХСя, ПРЕдОПРЕдЕЛЕН-
НОСТЬЮ. В КАНУН РАТИФИКАЦИИ дОКУМЕНТОВ ПО ВТО ВОПРОСОВ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОгО. НЕСТыКОВОК ЕщЕ БОЛЬшЕ. И КАК КОНСТА-
ТАЦИя ФАКТА – дО ИдЕАЛЬНОгО МИРОУСТРОйСТВА В УСЛОВИяХ 
НОВыХ ТОРгОВыХ ОТНОшЕНИй дАЛЕКО. И ЕщЕ ОдНА РЕАЛИя: НЕ-
СОВЕРшЕНСТВО, А ПОПРОСТУ СКРИПУЧАя НЕОБКАТАННОСТЬ ЗАКО-
НОдАТЕЛЬНОй БАЗы, КОТОРАя СОЗдАЕТ МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ дЛя 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОдИТЕЛЕй, ОПЕРАТОРОВ АгРАРНОгО РыНКА, И, КАК 
ЭТО НИ ПАРАдОКСАЛЬНО, дЛя НАдЗОРНыХ СЛУЖБ ТОЖЕ. РОССИИ, 
РЕшИВшЕй ВСТУПИТЬ В ВТО И ЗАНяТЬ ПРОЧНыЕ ЭКСПОРТНыЕ ПО-
ЗИЦИИ НА МИРОВОМ РыНКЕ, НЕОБХОдИМО МАКСИМАЛЬНО УСО-
ВЕРшЕНСТВОВАТЬ СВОЮ ЗАКОНОдАТЕЛЬНУЮ СТРАТЕгИЮ, СЧИТАЕТ 
РУКОВОдИТЕЛЬ РОССЕЛЬХОЗНАдЗОРА РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ 
СЕРгЕй дАНКВЕРТ. ЗАдАТЬ ВОПРОСы гЛАВНОМУ СПИКЕРУ ВСТРЕЧИ 
СОБИРАЕТСя ПОЛНый ЗАЛ. СРЕдИ ПРИСУТСТВУЮщИХ РУКОВОдИТЕ-
ЛЕй КРУПНЕйшИХ АССОЦИАЦИй, ПРЕдСТАВИТЕЛИ ИНОСТРАННОгО 
БИЗНЕСА, УЧЕНыЕ, – СЛОВОМ, ВСЕ ТЕ, КОМУ ПРЕдСТОИТ РАБОТАТЬ  
В НОВыХ УСЛОВИяХ.

федерального закона -мину, кото-
рая рано или поздно все равно бы 
взорвалась. 

– Закон о ветеринарии должен 
совершенно четко определять, ка-
кие именно вопросы контролиру-
ют ветеринарные службы субъек-
та, а какие – федеральная служба, 
– уверен Сергей Данкверт. – Что 
для этого нужно? Да не так уж  
и много! Тем более, есть опыт дру-
гих стран, из которого мы должны  
сделать для себя выводы. Вот если 
мы пойдем по пути разграничения 
полномочий, как в Германии посту-
пили с земельным мониторингом, 

то, однозначно, будем иметь не-
эффективную структуру. Потому 
что на сегодня немецкая служба  
в полной мере не может контро-
лировать, решать и влиять. Со-
гласно прописанным у них законам, 
она может только рекомендовать. 
У нас, кстати, сейчас в земельном 
надзоре правовых проблем тоже 
немало. Поэтому на сельхоззем-
лях сейчас работают карьеры 
по добыче полезных ископаемых, 
строятся жилые поселки, либо по-
росшие кустарником поля просто 
годами перепродают. И изъять не-
законно используемые земли или 
привлечь кого-то к ответствен-
ности сложно. 

– Наши коллеги в США работа-
ют по другой системе, она очень 
простая, у них ведь тоже федера-
тивное устройство, у них штаты. 
Вот то, что произведено в штате 
и съедается в штате, контроли-
рует и контрольно-надзорные 
функции выполняет служба шта-
та. Все то, что отправляется  
в другие страны или штаты, кон-
тролирует служба федеральная. 
Очень просто и очень доходчиво,  – 
резюмирует руководитель Россий-
ской службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору

Исполнение международного 
законодательства, идентификация, 
мониторинг вредных веществ, четко 
прописанные обязанности тех, кто 
выращивает, и четко структуриро-
ванные обязанности контролиру-
ющих органов – главные правила 
игры надежных экспортеров на ми-
ровом рынке. АЧС – это последствия 
законодательного несовершенства, 
которые мы ощутили в букваль-
ные несколько лет. Как остальные 
недоработки или «переработки» 
законодательства скажутся через 
десятилетия, остается только пред-
полагать. В наших законодательных 
документах условия для отечествен-
ных производителей гораздо хуже, 
чем для иностранных. Принимают 
эти условия не учреждения и ве-
домства. Поэтому они в первую 
очередь негодуют из-за неграмотно 
составленных законов, по которым 
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главное ИНТЕРВью

приходится работать целой отрас-
ли. Ведь некомпетентная строчка 
в таком документе оборачивается 
абсурдным пониманием междуна-
родных норм. В своем выступлении 
Сергей данкверт привел конкрет-
ные примеры:

– В наших документах четко 
говорят о том, что мы не прини-

маем международные стандарты. 
А в этих самых международных 
стандартах ясно прописано: «Ис-
ключение практики применения 
международных стандартов по 
фитосанитарным мерам, носящие 
рекомендательный характер». То 
есть все международные стандар-
ты и по ветеринарии, и по фито-
санитарии рекомендованы. И если 
страна их не выполняет, значит 
таково ее решение. А у нас пропи-
сано, что эти стандарты долж-
ны быть актами обязательного 
действия. Сейчас мы все делаем 
для того, чтобы довести это до 
депутатов нашей Госдумы и вне-
сти поправки. Так ведь работать 
нельзя, иначе через 3-5 лет мы бу-
дем расхлебывать новое законода-
тельство с новыми проблемами. 

Еще один пример несовершен-
ства законов – в семеноводстве. 
Обязательную сертификацию там 
заменили добровольным подтверж-
дением соответствия. Причем, когда 
вносились правки в закон, системы 
сертификации еще даже не созда-
ли. При этом в законе сохранились 
прежние статьи об обороте пар-
тий семян лесных растений. Абсурд 

становится понятен, если задумать-
ся, сколько семян сельхозкультур 
требуется российским аграриям.  
И сколько семян лесных насаждений 
востребованы в России.

– И декларированная схожесть  
в 95% , которая потом оказыва-
ется 50%-ной,  недоказуема про-
сто потому, что процесс четко не 

прописан. Причем для урегулиро-
вания этого вопроса может быть 
задействовано не только законо-
дательство, но и общественная 
организация в виде лабораторий, 
но они обязательно должны быть 
вовлечены в международную си-
стему, как это принято во всем 
мире. 

Разноплановость функций ве-
теринарного надзора и контроля 
на федеральном уровне не только 
сырья, но и готовой продукции – 

это еще одно несовершенство за-
конодательства, которое волнует 
прежде всего самих животново-
дов. На этот вопрос из зала Сергей 
Алексеевич ответил, что проблема, 
действительно, масштабна: 

– Надо понять, что не может 
быть пяти разных служб, может 
быть одна служба, которая дает 
указания, а все остальные выполня-

ют. Если мы сможем это решить, 
то, поверьте, проблем в животно-
водстве, с точки зрения ветерина-
рии, будет куда меньше.

Ограничения, которые стоят на 
пути у сельхозпроизводителей, – 
это неоправданный барьер. Так 
считают сами аграрии и приводят 
пример: рассады огурцов вырас-
тили больше, чем потребовалось. 
А в другом регионе как раз такая  
в дефиците. Но чтобы вывезти рас-
тение, которое полноценно живет 

25 дней, а продать его и вовсе нуж-
но не позднее, чем за 5 дней, тре-
буется куча времени для прохожде-
ния всех инстанций и оформления 
документов. Ответ на этот вопрос 
снова упирается в бюрократические 
препятствия и все в то же несовер-
шенство законодательства, отметил 
главный спикер «Международного 
клуба агробизнеса».

– Вот, к примеру, по ветеринарии 
мы создали электронную систему 
«Аргус», которая работает уже в 
автоматизированном режиме, 
люди получают разрешение за две 
секунды, если что-то совсем слож-
но – то максимум за два дня. Или 
«Меркурий» – это электронный 
документооборот, обеспечиваю-
щий перемещение продукции без 
тех сопровождающих бумажных 
документов, на которые сегодня 
тратится миллиарда три рублей 
и масса времени. Вот создали си-

стему, которую сейчас внедряем, 
и законодательно просим, чтобы 
нам все это утвердили. Такие же 
системы готовы внедрить и в ла-
бораториях. И даже при контроле 
инспекторов это будет просто  
и доступно для самих сельхозпро-
изводителей. Но реализация наших 
масштабных планов  задерживает-
ся. Потому что не предусмотрено 
такого в нашем законодательстве. 
Мы сегодня обогнали авторов за-
конов. Представьте себе, сегодня 
субъектный ветеринар обходит-
ся, если взять Санкт-Петербург, 
в 200-300 млн. рублей, за счет 
того, что выписывает горы бумаг. 
Завтра ему только нужно будет 
иметь компьютер и все. Экономия 
в 200-300 млн. бюджетных средств! 
Получается, что у нас основная 
проблема в том, что люди, вме-
сто того, чтобы выполнять свои 
функции, занимаются бумажной 
работой.

Что касается самих сельхозпро-
изводителей, ситуация на мировом 
рынке и внутреннем доказывает – 
им нужно стремиться к консолида-
ции интересов и использовать их  
в рыночных условиях. Наш экс-
порт растет: например, яблок за 
рубеж мы отправляем уже 1 млн. 
600 тыс. тонн в год. 10 лет назад это 
было всего лишь 150-200 тыс. тонн.  
В других сегментах ситуация слож-
нее. 

– Если будет такая погода бла-
гоприятная, когда у нас затяж-
ная весна и много снега, обычно 
гарантирован урожай, – делает 
прогноз Сергей Данкверт. – Если 
летом не случится что-то экс-
траординарное, то мы будем 20 
млн. тонн зерна закупать в ин-
тервенционный фонд. Считаю, мы 
государственными мерами должны 
сейчас поддержать то, что можем 
продавать, кроме пшеницы. Ячмень 
пользуется спросом, соя, лен идут 
на «ура». Но чтобы Россия закре-
пилась на этом рынке, мы прежде 
всего должны заинтересовать про-
изводителей, дать им более льгот-
ные условия для производства этих 
сельхозкультур.

Что касается зернового рынка, то 
законодательная ситуация для кон-
тролирующих и надзорных органов 
просто парадоксальна. В экспорт-
ных планах России в этом году –  
25 млн. тонн. А контроль и надзор за 
зерном отменен. Еще один абсурд 
в законодательстве – пестициды и 
ядохимикаты. Они теперь под над-
зором Министерства здравоохра-
нения.

– Вот вы теперь мне объясните, 
каким образом вы, как сельхозпро-
изводители, – обратился Сергей 
Данкверт к участникам встречи, 
– можете учитывать в своей ра-
боте мониторинг Министерства 
здравоохранения, которое часть 
вашей продукции даже не видит. 
Причем, система четкого монито-
ринга сегодня нигде не прописана. 
А уже давно доказано, что в этом 
деле важно контролировать не 
столько уже выращенную продук-
цию, сколько сам процесс грамот-
ного использования пестицидов 
и ядохимикатов. Министерство 
сельского хозяйства впервые ли-
шилось этих функций, я считаю, 
что это необходимо срочно вос-
становить и необходимо делать 
так, чтобы не только пестициды,  
а в целом контроль за безопас-
ностью сельхозпродукции от 
поля до прилавка были под одним 
«оком»  – Министерства сельского 
хозяйства. 

гарантировать безопасность про-
дукции животного и растительного 
происхождения от производства до 
реализации ее конечным потреби-
телям («от стойла до стола» или «от 
поля до прилавка») можно одним 
путем – без какой бы то ни было 
передачи этой продукции в про-
цессе товародвижения от одной 
службы к другой. Это уже доказано 
мировой практикой, и ею же про-
верено – такой способ обеспечит 
единство прав и ответственности 
службы в ходе исполнения своих 
функциональных обязанностей. 
Но для начала нужно привести  
в соответствие правила, по которым  
в России работают все участники 
этой цепочки, – законодательство.
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Бизнес
новодство/молочное скотоводство/
птицеводство.

назрела неОбхОдимОсТь
ассОрТименТнОй рефОрмы
Интенсивные реформы и темпы 

роста отечественного рынка мясо-

нОВый ЭТап 
бизнес-сТрессОВ?
Наконец стали известны некото-

рые условия, в которых будет раз-
виваться мясной рынок России по-
сле подписания договоров по при-
соединению к ВТО. Понятно, что до-
стигнутые соглашения – это резуль-
тат определенного компромисса. 
Защиту получил российский ры-
нок мяса птицы, но на рынке сви-
нины оборона сведена к минимуму.

договоренности в рамках присо-
единения России к ВТО предопре-
деляют новый профиль промыш-
ленной политики в области живот-
новодства. Конкретно это означа-
ет, что отечественное птицеводство 
и далее будет достаточно надеж-
но защищено, и дальнейшее разви-
тие рынка мяса птицы будет прохо-
дить в условиях обострения внутри-
отраслевой конкуренции. Куриное 
мясо, вместе с самым доступным 
белковым продуктом – яйцом, со-
ставит пару, обеспечивающую на-
дежную стабильность цен и отно-
сительную социальную защищен-
ность потребителей. На рынке же 
красного мяса (свинина, говядина  
и баранина) будут проходить основ-
ные баталии демпингового, лоб-
бистского характера. И, возможно, 
начинается новый этап серьезных 
бизнес-стрессов, особенно для от-
ечественных производителей сви-
новодческой продукции.

Уступки по доступу на россий-
ский рынок импортной свиновод-
ческой продукции могут привести  
к «развороту» импортозамещения, 
с большей вероятностью будет про-
исходить эскалация импорта, в пер-
вую очередь живого скота (свиней) 
для убоя на территории стран Тамо-
женного союза.

Наиболее уязвимой точкой оте-
чественного свиноводства является 
ощутимая разница в эффективности 
между тремя типами производите-
лей – промышленниками нового  
и старого технологического уклада, 

а также свиноводами малых форм 
фермерства и ЛПХ (личные подсоб-
ные хозяйства). При согласованных 
условиях либерализации доступа на 
рынок импорта свинины предприя-
тия (кроме первой группы) не смо-
гут сохранить устойчивость, а воз-
можность их развития представля-
ется и вовсе невероятной.

Уступка Евросоюзу в виде сни-
жения пошлин на импорт живых 
свиней для убоя до 5% взамен су-
ществующей пошлины в 40% дела-
ет несправедливыми условия кон-
куренции между отечественными  
и европейскими свиноводами, ибо 
уровень прямой поддержки в Евро-
союзе значительно выше. Из этого 
следует очевидное и однозначное 
решение: для выравнивания усло-

вий производства отечественным 
свиноводам должны быть гаранти-
рованно предоставлены субсидии 
и дотации точно в том же размере, 
что и их коллегам в Евросоюзе. А та-
кие возможности есть, они (субси-
дии и дотации) в том числе разре-
шены в рамках согласованных сумм 
агрегированной меры поддержки 
сельского хозяйства РФ (АМП). Од-
нако важно поддержать только те 
предприятия, которые обеспечи-
вают современный уровень эф-
фективности, и это делается про-
стой методикой – мониторингом 
основных показателей.

Учитывая исключительную важ-
ность и чувствительность дальней-
ших шагов по поддержке отече-
ственного животноводства в но-

кризис недОВерия
заЧем мясОперерабОТке маркеТинг?

вых условиях, следует охладить пыл  
и заинтересованное лоббирова-
ние отдельных групп по «отрыву» 
кусочков от средств государствен-
ной поддержки животноводства. 
Особенно оградить, к примеру, от 
проектов типа производства «мра-

морной говядины» для ресторанов  
и богатых клиентов супермаркетов! 
Период этих «финтов» закончен, 
следует срочно и беспристрастно 
оценить приоритеты потребитель-
ского сообщества, а заодно осмыс-
лить новые правила и ограничения, 
связанные с условиями присоеди-
нения России к ВТО.

Приоритеты и бюджетная под-
держка в животноводческой от-
расли должны ранжироваться как 
по важности – для формирования 
долгосрочной конкурентоспособ-
ности российского производства, – 
так и по социальной значимости 
для большинства граждан страны. 
Осмелюсь предположить, что в но-
вых условиях будет и новый поря-
док приоритетности отраслей: сви-

продуктов предопределили прио-
ритетность объемов производства 
над структурой предлагаемой насе-
лению мясной продукции. Как ре-
зультат – мясоперерабатывающая 
отрасль перенесла в сегодняшний 
день ассортиментную концепцию 
прошлого века, которая заключа-
лась в том, что существующая база 
животноводства «старого техноло-
гического уклада» неизбежно при-
водила к излишнему производству 
животного жира в структуре обще-
го объема животноводческой про-
дукции. Перерабатывающая отрасль 
Российской Федерации, естествен-
но, в своем ассортименте напря-
мую отражала структуру сырья, по-
лучаемого от животноводства, и вы-
нуждена была перерабатывать из-
лишнее количество жиров. Следует 
признать, что в тот период живот-
новодство не обладало необходи-
мыми компетенциями для сниже-
ния производства жиров на еди-
ницу выработки мяса.

Еще в 70-80 годах прошлого века 
в Советском Союзе ученые били 
тревогу об излишнем содержании 

жиров в мясных продуктах, выраба-
тываемых отечественными перера-
ботчиками. К примеру, рекоменду-
емая медицинская норма пропор-
ций получения калорий организ-
мом 1:1 от единицы белка и жира в 
СССР выглядела 1:2,5, а иногда 1:3!

Прошло несколько десятилетий, 
однако эта диспропорциональность 
сохраняется до сих пор, она лежит 
в основе продуктов, производимых 
как по гОСТ, так и по ТУ (техниче-
ские условия), и что еще более при-
скорбно – этот норматив позволи-
телен и в проектах новых техноло-
гических регламентов Таможенно-
го союза. В частности, большинство 
колбас, выпускаемых мясной отрас-
лью, может содержать до 25% жира, 
а деликатесные сырокопченые – до 
45%. В рыночных условиях объек-
тивно возник риск усиления дисба-
ланса, даже отталкиваясь от устояв-
шейся практики соотношения в мя-
сопродуктах белка и жира. Сегод-
ня производители стремятся макси-
мально (до 25%) использовать ле-
гальную (по гОСТ или ТУ) возмож-
ность использования в рецептурах 
колбас, сосисок и других мясных 
продуктов более дешевой жиро-
вой фракции, уменьшая долю со-
держания белка до предельно до-
пустимого (регламентируемого).

Таким образом, если сравнить 
рекомендацию официальной ме-
дицины и ориентир в мире 1:1 (это 
доли получения калорий через бел-
ковую и жировую фракцию), то в 
наших регламентирующих доку-

ФАКТЫ
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ментах это соотношение является 
возможным вплоть до величины 
1:4. То есть, по гОСТ или ТУ мож-
но произвести вареные колбасные 
изделия, где содержание белка не 
менее 11%, а жира – не более 25%. 
В продукте (мясные продукты: кол-
басы, сосиски, сардельки) обычно 
12% белка и 24% жира, последний 
при этом содержит калорий в два 
раза больше. Таким образом, в со-
временном ассортименте мясопе-
рерабатывающей промышленности 
РФ соотношение животных жиров 
относительно белка даже хуже, чем 
это было 20-40 лет назад! Такое по-
ложение дел обуславливает необ-
ходимое и неизбежное изменение 
устоявшихся технологических прин-
ципов и смену ассортиментной по-
литики компаний.

Жирный минус 
Мы не будем сейчас останавли-

ваться на медико-биологических 
последствиях, так как объектив-
ные данные по негативному влия-
нию избыточного потребления жи-
вотных жиров на организм общеиз-
вестны. Лишний вес, риск кардио-
болезней и онкологии и т. п. Из вы-
шеизложенного вытекает совершен-
но очевидный вывод о том, что об-
щественное порицание, журналист-
ские нападки и общее недоверие 
к производителям мясопродуктов 
имеют объективную основу. Одна-
ко, вследствие неопознанности ре-
альной проблемы менее квалифици-
рованным сообществом так называ-
емых «полуэкспертов» и «полужур-
налистов» наше общество получает 
ложные, выдумываемые критерии 
относительно качества продоволь-

ствия. Заметьте, практически не об-
суждаются объективные параметры 
качества, а именно основы химиче-
ского состава, т.е. содержание бел-
ка, жира и общая обсемененность 
продукта. Зато TV с завидной регу-
лярностью преподносит потреби-
телю очередные «страшилки». По-
нятно, что это лишь усугубляет не-
доверие потребителей к произво-
дителям мясопродуктов. А возвра-
щаясь к медицинскому аспекту про-
блемы, такое положение дел приво-
дит к скрытой белковой недостаточ-
ности рациона питания населения 
при избытке получаемых калорий  
и не создает объективных предпо-
сылок для улучшения качества жиз-
ни даже при существующем росте 
потребления мясопродуктов.

Между тем, предложение на рын-
ке продуктов мясной группы, гра-
дуированной по жирности (как это 
делается, к примеру, в молочной от-
расли), является неизбежной, край-
не необходимой мерой, являющей-
ся катализатором роста конкуренто-
способности мясной отрасли в це-
лом. Надо обеспечить доступность 
для потребителя высокобелковых 
мясных продуктов, не «напичкан-
ных» излишним жиром и, соответ-
ственно, излишней калорийностью. 
Это и есть социально значимая, от-
ветственная миссия для отечествен-
ных производителей.

Структура закупок животного 
жира по импорту в современной 
России является фактором, поража-
ющим экспертов. Представьте, что 
кроме потребления всего животно-
го жира, производимого в отече-
ственном животноводстве, мы заку-
паем по импорту животных жиров 

еще с 25 миллионов свиней (боль-
ше, чем забиваем свиней сами), 
и весь этот жир через колбасно-
кулинарные продукты переносит-
ся в организм потребителей, нано-
ся существенный вред! Такое безу-
мие не имеет никакого оправдания, 
типа «мы – северная страна», а опи-
рается на некомпетентность в во-
просах гигиены питания населения, 
с одной стороны, и нежелание пе-
рерабатывающей промышленности 
модернизироваться по части пред-
лагаемых продуктов – с другой. По-
требительское сообщество букваль-
но «погрязло» в жире и страдает,  
а декларируемая социальная ответ-
ственность производителей не мо-
жет перевесить как маркетинговое 
невежество, так и линейный эконо-
мический интерес.

Критически оценивая маркетин-
говую логику наших мясоперера-
ботчиков, а именно: мелкие анти-
научные колкости и подрыв репу-
тации конкурентов, – следует осо-
бо подчеркнуть большой синерге-
тический негатив:

– подрыв здоровья потребителей 
и их доверия к производителям мя-
сопродуктов;

– создание негативных условий 
для роста эффективности в свино-
водстве;

– ухудшение внешнеторгового 
баланса.

Получается сплошная подрывная 
деятельность...

Выход? Надо вернуться к марке-
тингу в мясопереработке.

М. Мамиконян,
Президент Мясного союза 
России, независимый эксперт

неТарифные барьеры
доля торговли СшА, ЕС и японии, 

регулируемая нетарифными барье-
рами, увеличилась с 25% в 1965 году 
до 54% в 2010 году. СшА, например, 
не признают многие международ-
ные стандарты. Более того, некото-
рые штаты вводят собственные ре-
гламенты безопасности на метизы 
и крепежные изделия и запреща-
ют ввоз иностранных товаров, кото-
рые местным регламентам не соот-
ветствуют. Сильно отличаются тре-
бования американцев к этикеткам 
продовольственных товаров. СшА 
отказываются принимать серти-
фикаты происхождения ЕС и тре-
буют указывать конкретную стра-
ну, в которой товар был произве-
ден. По оценкам европейских ком-
паний, дополнительные издержки 
из-за требований стандартов СшА 
добавляют 5% к стоимости товара.

Нетарифные барьеры – вот глав-
ное поле битвы в международ-
ных торговых переговорах. Всту-
пление России в ВТО – не исклю-
чение: больше половины перего-
ворного времени заняли споры  
о существующих в нашей стране не-

тарифных ограничениях, особенно 
в сфере ветеринарно-санитарного 
контроля. Именно санитарные ба-
рьеры защищают внутренний ры-
нок продовольственных товаров и 
«заточенные» на него сектора эко-
номики (сельское хозяйство и пи-
щевая промышленность), поэтому 
они являлись главной мишенью 
для переговорщиков ВТО. В каче-
стве платы за вступление в ВТО нас 

хотели заставить отказаться от клю-
чевых элементов системы контро-
ля качества и безопасности ввози-
мого продовольственного сырья  
и продуктов питания.

Нас хотели заставить изменить 
порядок доступа иностранных ком-
паний на российский рынок, отме-
нить действующие стандарты ка-
чества и безопасности продукции  
и смягчить процедуры проверки 

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО ПО-ПРЕЖНЕМУ ИНТЕРЕСУЕТ БИЗНЕС  
И БУдОРАЖИТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОБщЕСТВЕННОСТЬ. ОдНАКО СПО-
Ры ТОЛКУТСя В ОдНОй И ТОй ЖЕ СТУПЕ: КАК «СдЕТОНИРУЕТ» В РАЗ-
ЛИЧНыХ ОТРАСЛяХ РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ СНИЖЕНИЕ ИМ-
ПОРТНыХ ПОшЛИН? НО СТАВКИ ВВОЗНыХ ПОшЛИН УЖЕ дАВНО ПЕ-
РЕСТАЛИ БыТЬ гЛАВНыМ ОРУЖИЕМ МЕЖдУНАРОдНОй ТОРгОВЛИ.
С НАЧАЛА 70-Х В МЕЖдУНАРОдНОй ТОРгОВЛЕ БыСТРО УСИЛИВАЕТ-
Ся «НОВый ПРОТЕКЦИОНИЗМ» – НЕТАРИФНыЕ БАРЬЕРы В ТОРгОВ-
ЛЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕгУЛИРОВАНИЕ И САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНыЕ 
МЕРы).

герман зВереВ: 
ВТО и секреТы 
ВеТеринарнОй диплОмаТии 
ЧТО «ВыТОргОВали» рОссийские 
перегОВОрщики для пищепрОма?

ПЕРСПЕКТИВЫ
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импортеров. От России требовали 
открыть «зеленый коридор» – бес-
контрольный доступ на внутренний 
рынок ввозимого продовольствен-
ного сырья и пищевой продукции.

светофор у импортного 
коридора
Нескрываемое раздражение пе-

реговорщиков ВТО вызвал порядок 
получения импортного разрешения 
на товары, подлежащие ветеринар-
ному (санитарному) контролю. Им-
портное разрешение – это «свето-
фор», регулирующий доступ на рос-
сийский рынок. Представители ВТО 
потребовали отменить эту защит-
ную оболочку. Однако российским 
переговорщикам удалось доказать, 
что импортное разрешение соот-
ветствует Соглашению по примене-
нию санитарных и фитосанитарных 
мер ВТО. Импортное разрешение 
позволяет запрещать или ограни-
чивать импорт в случае распростра-
нения опасных болезней животных 
в стране происхождения товара. От-
менить импортное разрешение не 
удалось, и тогда переговорщики ВТО 
постарались по возможности осла-
бить его силу. Кое-что у них полу-
чилось. После бурных дебатов Рос-
сия приняла обязательство не отка-
зывать в выдаче импортного раз-
решения после однократного нару-
шения: основанием для отзыва им-
портного разрешения являются си-
стематические нарушения импор-
тером российского законодатель-
ства в области ветеринарии.

Ослабив силу импортных раз-
решений, переговорщики ВТО по-
пытались подорвать действующую  
в Россию систему ветеринарных 
сертификатов. Тоже понятно! Если 
импортное разрешение удостове-
ряет юридическое право иностран-
ного предприятия в течение года 
ввозить в Россию продовольствен-
ное сырье или продукты питания, то 
ветеринарный сертификат выдает-
ся на каждую партию ввозимого то-
вара. Переговорщики ВТО утверж-
дали, что принятые Комиссией Та-
моженного союза 40 единых форм 
ветеринарных сертификатов не со-
ответствуют международным стан-
дартам, рекомендациям и руковод-

ствам. Более того, они вообще по-
ставили под сомнение право Рос-
сии устанавливать собственные тре-
бования к качеству и безопасности 
продукции. Их логика: достаточно 
предъявить документ собственного 
образца – и ввози любую продук-
цию на российский рынок, а рос-
сийские сертификаты – это дискри-
минация международной торговли.

Однако эти доводы натолкну-
лись на жесткую позицию россий-
ских переговорщиков: при вво-
зе пищевой продукции будут ис-
пользоваться только единые вете-
ринарные сертификаты Таможен-
ного союза или двусторонние ве-
теринарные сертификаты. доступ 
в Россию продовольственного сы-
рья или продуктов питания только 
на основании тех документов, кото-
рые считают для себя удобными или 
достаточными иностранные произ-
водители, открыт не будет. Хотите 
торговать с Россией – соблюдайте 
российские требования к качеству 
и безопасности продуктов и полу-
чайте российский ветеринарный 
сертификат.

Сложные переговоры происхо-
дили по поводу механизмов вете-
ринарного контроля партий про-
дукции. Переговорщики ВТО поста-
вили под сомнение установленный  
в России порядок проведения лабо-
раторных проверок и отбора проб 
для лабораторных исследований. 
для них делом принципа было по-
дорвать доверие к российской си-
стеме лабораторного контроля и та-
ким образом поставить под сомне-
ние результаты исследований, вы-
являющих недостаточное качество 
импортной продукции. В ходе пе-
реговоров доказать отсталость рос-
сийских методов проверки качества 
и безопасности пищевой продук-
ции не удалось.

Провалилась и попытка пере-
говорщиков ВТО отменить реестр 
предприятий-экспортеров в Рос-
сию. Такой документ является удоб-
ным инструментом управления им-
портными поставками. Причем рос-
сийской делегации удалось обосно-
вать существование такого механиз-
ма регулирования.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Любое государство, на тер-
ритории которого находится  
предприятие-экспортер пищевой 
продукции, вправе обратиться  
с просьбой проверить качество на-
циональной системы ветеринарно-
санитарного надзора. Если по ре-
зультатам аудита система контроля 
признана достаточной, предприя-
тие включают в список экспортеров. 
Если аудит не проводился (или не за-
вершен) или признал национальную 
систему ветеринарно-санитарного 
контроля недостаточной, предпри-
ятие могут внести в список экспор-
теров после непосредственной ин-
спекции самого предприятия. При-
чем исключить предприятие из рее-
стра можно только по его собствен-
ному заявлению или по просьбе го-
сударственного органа страны его 
местонахождения. Таким образом, 
вероятность исключения предпри-
ятия из реестра практически рав-
на нулю. даже временное приоста-
новление импорта возможно толь-
ко в случае серьезного системно-
го сбоя официальной системы кон-

троля, который Россия обязана под-
твердить убедительными данными. 
Но и в этом случае устанавливает-
ся конкретный срок для исправле-
ния положения, до истечения ко-
торого приостановка импорта не 
применяется.

Российские переговорщики от-
стояли право применять нетариф-
ные меры регулирования торгов-
ли с помощью национальной си-
стемы ветеринарно-санитарного 
контроля. Россия доказала соот-
ветствие правилам ВТО наших ин-
струментов импортного регули-
рования: импортное разрешение, 
реестр предприятий-экспортеров, 
национальные требования в сфе-
ре контроля качества и безопас-
ности продовольственного сырья 
и продуктов питания. Однако на-
шим партнерам по переговорам  
о вступлении в ВТО все-таки уда-
лось ослабить некоторые инстру-
менты регулирования импорта, ко-
торые мы применяли.

Так, производители норвежско-
го лосося уже устроили истерику 
по поводу требований российско-
го Россельхознадзора, обнаружив-
шего явные нарушения в системе 
предэкспортного контроля. Россий-
ский регулятор не стал вводить вре-
менный запрет импорта норвеж-
ского лосося для некоторых (под-
черкиваю, некоторых!) предприя-
тий, а предоставил им возможность 
внести изменения в систему кон-
троля, повысить качество продук-
ции. Сейчас норвежцы и их россий-
ские трейдеры заявляют: наруше-
ния были установлены три месяца 
назад – значит и предупреждение о 
временной приостановке импорта 
российская сторона обязана была 
сделать тогда же. Хорошо проду-
манное лукавство!

не даТь «слабину»!
В соответствии с условиями 

вступления России в ВТО россий-
ская сторона обязана предоста-
вить конкретный срок для исправ-
ления недостатков и только после 
этого предупредить о возможной 
временной приостановке импор-
та. Что и было сделано. Но выда-
вив у России одну уступку в при-

менении временного запрета им-
порта, наши зарубежные партнеры 
пытаются вырвать следующую – от-
менить само право временного за-
прета импорта. И вот уже зазвучали 
«старые песни о главном»: россий-
ские лабораторные исследования 
не объективны, мы требуем прове-
дения своих лабораторных иссле-
дований. Постепенно, шаг за ша-
гом подводят к выводу: российская 
система контроля качества и безо-
пасности импортной пищевой про-
дукции – отсталая и репрессивная, 
надо ее заменить.

Важно не поддаваться на «слабо»: 
Россия – слишком важный и слиш-
ком лакомый для норвежских аква-
культурщиков рынок. Они продают 
нам 150 тыс. тонн лосося (больше, 
чем в любую другую страну мира!) 
и никогда отсюда не уйдут. Пугануть 
потребителей, напрячь подчинен-
ных им российских трейдеров вы-
годно. Так они охраняют свой «за-
поведник прибыли». Поэтому жа-
лобные крики о российских стро-
гостях еще долго будут слышаться 
с берегов родины генрика ИБСЕ-
НА. Но дело не только в норвежцах.

Упорное и последовательное 
расшатывание российской систе-
мы контроля качества и безопас-
ности продовольственного сырья  
и пищевой продукции будет про-
должаться и дальше. Следует при-
знать, что при вступлении в ВТО 
российские переговорщики в очень 
трудной борьбе смогли отстоять 
право России защищать внутрен-
ний рынок, право устанавливать 
собственные стандарты качества 
пищевой продукции, право России 
охранять здоровье своих граждан.

Битву за условия вступления 
России в ВТО мы выиграли. Теперь 
предстоит битва за статус России  
в ВТО. Страна со 145 млн. населения 
и рынком продуктов питания це-
ной в $200 млрд. притягивает круп-
ных международных производи-
телей продовольственного сырья  
и пищевой продукции. И они хо-
тят торговать с нами на собствен-
ных условиях.

Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации 
добытчиков минтая
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Как сквозь заснеженные поля пытается прорвать-
ся весна, так и через муки законотворчества выри-
совывается общая картина ветеринарной политики. 
Уже не первый год кипит работа над законопроектом 
по ветеринарии, не прекращается поиск все новых 
путей и решений для развития отрасли. Казалось 
бы, все просто: прописать четко схему работы, ме-
ханизм действия служб в каждом отдельном случае  
и наладить взаимодействие между самими ведомства-
ми. Просто, но только на бумаге, на деле получается 
«как обычно». Вроде уже приняли один закон еще  
в двухтысячные, но лучше не стало, решили переде-

лать. Сколько еще ждать окончания «переделок», не-
известно никому, но, наверное, лучше подождать и на 
выходе получить финальный вариант законопроекта, 
который позволит нормально и понятно работать и 
ветеринарам, и фермерам. 

Пока идет работа над законопроектом и утвержда-
ются положения, согласовывается степень ответствен-
ности тех или иных ведомств,  эпизоотическая ситуация 
в стране остается стабильной и без положительных 
изменений. Снова над восточной границей возникла 
угроза ящура, в Приморском крае уже зарегистриро-
ваны несколько вспышек заболевания, юг все также 
полыхает африканской чумой свиней,  а на Западе 
Европа преподносит «кота в мешке» в виде болезни 
шмалленберга. 

На сегодняшний день самым действенным методом 
борьбы с заражением животных на нашей территории 
остается введение ограничений на импорт  той или 
иной продукции. Вся мировая практика показывает, что 
более действенного метода пока еще не придумали. 
В частности, Россельхознадзор в связи с выявлением 
новых случаев заболевания животных болезнью, вызы-
ваемой вирусом шмалленберга, на территории герма-
нии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Великобритании, 
с 1 февраля 2012 года ввел временные ограничения 
на ввоз крупного рогатого.

Но не следует рассматривать ограничение ввоза 
продукции как панацею от всех болезней. Ведь соглас-
но данным Министерства сельского хозяйства России, 
например, племенной молодняк мы обеспечиваем за 
счет внутренних ресурсов только на 60%. Ограничив 
ввоз, мы и себя ограничиваем в мясе, поскольку вос-
полнить экспортную продукцию за счет собственного 
производства возможностей у нас, к сожалению, не 
хватает. Поэтому, несмотря на различные проблемы, 
Европа остается одним из основных наших поставщи-
ков. У ветеринаров всегда есть пара козырей в рука-
ве в борьбе с очередным сюрпризом природы, как, 
например, вирус шмалленберга. Поэтому будем на-
деяться, что нам удастся избежать эндемии среди жи-
вотных и сохранить на прежнем уровне партнерские 
отношения с Европой.

Анна Глаголева, 
редактор рубрики «Животноводство»

АНАЛИЗЖивотноводство

В ОЖидании перемен
О ТОМ, ЧТО РЕФОРМА В ОТЕЧЕСТВЕННОй ВЕТЕРИНАРИИ  НАЗРЕЛА, 
В АгРАРНОМ  МИРЕ ПОНИМАЮТ дАВНО. НО ВСЕ РАЗгОВОРы О НЕ-
МИНУЕМыХ ПЕРЕМЕНАХ СдОБРЕНы ТАКИМИ СЛОВАМИ, КАК «ПОСТЕ-
ПЕННО», «ОСТОРОЖНО», «ПОЭТАПНО». СОЗдАВАТЬ – НЕ РАЗРУшАя. 
ТАКИМ,  ПО МНЕНИЮ ВНОВЬ ИЗБРАННОгО ПРЕЗИдЕНТА ВЛАдИМИ-
РА ПУТИНА, дОЛЖЕН БыТЬ ПУТЬ ПОСТРОЕНИя СИЛЬНОй И ЕдИНОй 
ВЕТЕРИНАРНОй СТРУКТУРы. ОБ ЭТОМ, БУдУЧИ ЕщЕ В дОЛЖНОСТИ 
ПРЕМЬЕРА, ОН гОВОРИТ В ТАМБОВЕ, ПОдЧЕРКИВАя: «НУЖНО ПОдУ-
МАТЬ, КАК РАСшИРИТЬ ПОЛНОМОЧИя ФЕдЕРАЛЬНОй СЛУЖБы ТА-
КИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБы НЕ РАЗРУшАТЬ дЕйСТВУЮщЕй СИСТЕМы, 
НО И СдЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ ЕдИНОй». дОПОЛНИТЕЛЬНыМ МОТИВАТО-
РОМ В ПОЛЬЗУ КРЕПКОй ЦЕНТРАЛИЗОВАННОй СТРУКТУРы СТАНО-
ВИТСя ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО. МНОгИЕ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ ЧТО 
БОЛЬшИНСТВО КЛЮЧЕВыХ ЧЛЕНОВ ОРгАНИЗАЦИИ – СТОРОННИКИ 
ИМЕННО ВЕРТИКАЛЬНОгО УПРАВЛЕНИя В ТАКОй СФЕРЕ, КАК ВЕТЕРИ-
НАРИя. О дЛИННОй дОРОгЕ «ПЕРЕХОдНОгО ПЕРИОдА»,  ОПыТЕ дРУ-
ЖЕСТВЕННыХ  СТРАН И ОБСТОяТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОдОЛИМОй СИЛы 
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «АгРОБЕЗОПАСНОСТЬ» РАССКАЗАЛ гЛАВНый 
ВЕТЕРИНАРНый ИНСПЕКТОР РОССИИ ЕВгЕНИй НЕПОКЛОНОВ.

ВеТеринария сегОдня:
перемены неизбеЖны!

слуЖба парадОксОВ
Новейшая отечественная вет-

система полна необъяснимых па-
радоксов. Например, на Кубани, в 
крае с самой сложной эпизооти-
ческой обстановкой, менее чем за 
год сократили более тысячи ве-
тинспекторов. Почему? Специа-
листов передали в местный бюд-
жет, а он не «потянул». Видимо, 
ужимая штат с 1113 до 36, авто-
ры гениального решения аргумен-
тировали его просто: «нет чело-
века – нет проблем!». Если учесть, 
что ущерб по «африканке» исчис-
ляется космическими суммами (в 
общей сложности, Россия уже по-
тратила на компенсации по АЧС 
около двух миллиардов рублей) и 
все это неминуемо ложится рас-
ходной строкой в бюджет охва-
ченного эпидемией субъекта, то 
эффективность такой экономии, 
мягко говоря, сомнительна. 

Известны случаи, когда специ-
алисты на местах, диагностируя 
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вспышки опаснейших заболеваний 
животных, неделями не могли до-
стучаться до глав областей. А 
то и вовсе, ситуация в регионах 
преступно замалчивалась и скры-
валась от федерального центра. 
Зачем? Причин много. От репута-
ции края или области до нивелиро-
вания экономических последствий 
от закрытия региона на карантин. 
Первопричина одна – отсутствие 
централизованного управления яв-
ляется прямым путем к «творче-
ству» и вольностям на местах. 

– После ликвидации системы ад-
министративного подчинения фе-
деральному центру ветеринарных 
управлений субъектов России в ре-
гионах появилось стремление к не-
зависимому существованию, – объ-
ясняет Евгений Непоклонов, глав-
ный государственный ветеринар-
ный инспектор РФ. – В таких услови-
ях крайне трудно эффективно про-
водить надзорную деятельность и 
противоэпизоотические мероприя-
тия. В результате такой обособлен-
ной жизни регионов и из-за отсут-
ствия четкой законодательной базы 
мы постепенно становимся биоло-
гической бомбой для всех наших 
соседей, примером тому служит 
ситуация по АЧС. Такая структура 
службы привела к коллективной 
безответственности.

французская ВерТикаль
Евгений Непоклонов не намерен 

сгущать краски! Биологической 
бомбой нашу страну считают 
многие ближайшие соседи. Главные 
ветеринарные инспекторы Украи-
ны и Латвии в более ранних интер-
вью журналу «Агробезопасность»  
признавались, что давно уже ра-
ботают над созданием буферных 
зон с Россией. Не без гордости рас-
сказывали и о том, что, в отличие 
от российских коллег, они облада-
ют бесценной в вопросах болезней 
животных возможностью - коррек-
тировать ситуацию, как на вой-
не, в считанные минуты.

Главный государственный ве-
теринарный инспектор России в 
свою очередь подчеркивает: не вре-
мя придумывать велосипед. Мно-

гие страны уже давно работают 
централизованно. Сейчас Россия 
имеет возможность не только из-
мениться к лучшему, но и взять у 
каждой из стран-партнеров толь-
ко самый положительный опыт.

– Если мы посмотрим на француз-
скую систему, то она несколько раз-
ветвленная и состоит из нескольких 
департаментов, но основной надзор 
и контроль лежит непосредственно 
на Министерстве сельского хозяй-
ства, продовольствия, рыболовства, 
сельских дел и обустройства тер-
риторий (DGAL). Задача министер-
ства состоит в определении сель-
скохозяйственной политики, в про-
ведении инспекционных и монито-
ринговых мероприятий, аккредита-
ции предприятий и лабораторий. 
Управление всей системой ведется 
из центрального аппарата, штат ко-
торого составляет порядка 200 че-
ловек, – говорит Евгений Непокло-
нов. – Причем сама система управ-
ления двухуровневая: информация 
и указания циркулируют от центра к 
региональным ведомствам и далее 
распределяются на местные служ-
бы. Центральный аппарат форми-
рует основную политику и законо-
дательную базу, региональные ве-
домства служат координирующим 
и связующим звеном, а непосред-
ственное исполнение ведется на ме-
стах. Следует учесть, что штат Ми-
нистерства на местном уровне со-
ставляет 4700 человек, к этому до-
бавляется еще 12000 частных вете-
ринаров, а также  лаборатории, ак-
кредитованные министерством. Не 
сложно провести параллель и срав-
нить, какое количество ветерина-
ров и инспекторов во Франции и у 
нас с учетом масштабности терри-
торий России. 

сШа: на себе не ЭкОнОмяТ
А вот пример не только в 

пику особо рачительного южно-
российского субъекта, но и в прин-
ципе, всем нам на заметку. Штат 
Министерства сельского хозяй-
ства США насчитывает порядка 
100 тысяч человек. Бюджет око-
ло 4,5 миллиардов долларов. Что 
касается ветеринарной службы: в 

США APHIS (Надзорная служба за 
здоровьем животных и растений) 
выступает аналогом российского 
Россельхознадзора. Американская 
система выстроена и отлажена, 
как часы, в единую федеральную 
вертикаль. Структура состоит 
из шести подразделений: Здоро-
вье животных, Служба разработ-
ки биотехнологий, Служба по меж-
дународному взаимодействию и по 
работе с торгпредствами, Служ-
ба защиты и карантина расте-
ний, Ветеринарные службы и Фе-
деральная программа по защите 
диких животных. Бюджет ведом-
ства составляет около $ 800 млн. 
в год, и насчитывает около 7000 
человек, 5000 из которых состав-
ляют инспекторы, работающие в 
портах, на таможне и фермерских 
хозяйствах. 

– Функции ведомства весьма об-
ширны, начиная от работы с сель-
ским населением, выплаты компен-
саций и заканчивая консультатив-
ной деятельностью в сфере между-
народного сотрудничества по ве-

теринарии и представительством в 
МЭБ, – поясняет наш собеседник. 
– Самое главное - ведомство ве-
дет оперативный мониторинг и кон-
троль состояния животных, отсле-
живает появление очагов заболева-
ний на всей территории СшА и при-
граничных территориях. Благодаря 
такой оперативной работе ежегод-
но СшА экономят около миллиар-
да долларов за счет предотвраще-
ния и быстрой ликвидации тех или 
иных эпизоотических угроз. 

ЧТОбы не былО, как былО
История с Краснодарским краем 

– лакмусовая бумага, которая по-
казывает все недостатки систе-
мы. Один из ключевых аграрных ре-
гионов, который самостоятельно 
так и не смог справиться с одной 
из предложенных жизнью проблем. 
Африканская чума для юга России 
отныне эндемичное заболевание.

– С принятием изменений в за-
конодательстве по разграничению 
полномочий численность инспекто-
ров в крае с августа 2011 резко со-

кратилась с 1113 человек до 36. По-
лучается один человек на район, что 
крайне мало. В регионе только офи-
циальных 12 тысяч поднадзорных 
объектов, не считая личных подсоб-
ных хозяйств. По каждому из них 
нужно будет предпринимать те или 
иные решения, чтобы они работали 
в соответствии с новым законода-
тельством. Но решение можно при-
нять только на основе наличия ин-
спекторских полномочий, которые 
есть только у 36 человек. Остальные 
ветврачи могут дать рекомендации 
или оказать ветуслуги относитель-
но здоровья животных, а так чтобы 
принять какие-то предписывающие 
действия - уже врач не имеет пра-
ва. Они должны будут ждать, ког-
да сможет появиться этот один ин-
спектор по району, – объясняет Ев-
гений Непоклонов. – Если говорить 
о передаче на федеральный уро-
вень надзорной части в лице этих 
36 инспекторов, то невозможно ре-
шить ни одной проблемы, связан-
ной с эпизоотическим благополу-
чием на данной территории. Ког-

да будет определенное, нормаль-
ное количество инспекторов, подо-
бранное индивидуально под каж-
дый субъект и район, исходя из це-
лого ряда критериев, тогда можно 
говорить об обеспечении благопо-
лучия в регионах. 

переменные прОцессы
Накануне сдачи номера в печать 

Минсельхоз России внес в Прави-
тельство РФ законопроект «О ве-
теринарии». Отраслевое ведом-
ство сообщило, что в новом до-
кументе предусмотрено перерас-
пределение полномочий в области 
ветеринарии. Идея в том, чтобы 
создавать ту самую администра-
тивную вертикаль постепенно, де-
легировав на первом этапе часть 
федеральных функций на места с 
предоставлением субсидий. 

– Мы предлагаем выстроить фе-
деральную вертикаль, которая нач-
нет сегодня работать и позволит 
обеспечить субъекты достаточным 
объемом средств для реализации их 
функций, – поясняет главный госу-
дарственный ветеринарный инспек-
тор России. - В дальнейшем плани-
руется переход ко второму этапу. 
Наша цель – создать вертикально 
интегрированную структуру и пол-
ностью федерального уровня, как, 
например, во Франции, Литве или 
Норвегии. Основной приоритет за-
конопроекта – это увеличение эф-
фективности работы всего ведом-
ства. Мы неизбежно идем к запад-
ной модели работы ветслужб. Но-
вый законопроект позволяет сде-
лать это постепенно.

Основные перемены лягут в 
основы финансирования ветслуж-
бы. деятельность региональных ве-
тинспекторов на 70% будет финан-
сироваться из федерального бюд-
жета. Это позволит избежать ситуа-
ций, подобных краснодарской.

Сейчас рассчитывается методика 
финансирования переданных пол-
номочий субъектам и определяются 
суммы, которые будут идти в виде 
субвенций на эти функции. Все эти 
вопросы обсуждаются совместно 
с федеральными ведомствами, с 
представителями бизнес-структур, 
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трех стран в рамках совещания по 
трансграничным болезням, кото-
рое должно состояться в апреле  
в Улан-Баторе. 

снОВа ящур 
пОсТуЧался В дВерь
В последние годы отмечается 

значительное ухудшение ситуа-
ции по ящуру в странах Централь-
ной и Юго-Восточной Азии, даль-
невосточном регионе. В 2011 году 
были предприняты меры по оказа-
нию гуманитарной помощи Монго-
лии в виде поставки противоящур-
ной вакцины и согласованы с этой 
страной профилактические меро-
приятий для предотвращения за-
носа болезни.

Несмотря на все предпринятые 
меры в марте этого года в Хороль-
ском и Октябрьском районах При-
морского края были зафиксирова-
ны 2 очага заболевания ящуром 
типа О. В настоящее время про-
водятся мероприятия по ликвида-
ции очагов заболевания и массо-
вая вакцинация животных. Усилен 
контроль за осуществлением вак-
цинопрофилактики ящура в буфер-
ной зоне, охватывающей районы 
вдоль границы с Китаем, Монго-
лией, Казахстаном. Есть надежда, 
что созданная буферная зона сы-
грает положительную роль в недо-
пущении распространения инфек-
ции, но предстоит напряженная ра-
бота, как для практических ветери-
нарных специалистов Приморско-
го края, так и для ФгБУ «ВНИИЗЖ» 
по контролю над ситуацией.

– В этой ситуации большая роль 
должна быть отведена созданию  
скоординированных действий меж-
ду Россией, Монголией и Китаем 
для борьбы и профилактики ящу-
ра, – подчеркивает Валерий Михай-
лович Захаров, доктор ветеринар-
ных наук, профессор, главный экс-
перт МЭБ по ящуру. – Подобное со-
глашение может быть достигну-
то на планируемой встрече пред-
ставителей ветеринарных служб 

сВОдки пО 
ЭпизООТии

аЧс краснОдарскОгО края
В настоящее время эпизооти-

ческая обстановка на территории 
Краснодарского края в связи с рас-
пространением африканской чумы 
свиней (АЧС) остается крайне не-
стабильной. Только в январе теку-
щего года выявлено четыре очага 
АЧС, в которых уничтожено более 
39 тыс. голов свиней. Постановле-
нием губернатора Краснодарского 
края была расширена вторая угро-
жаемая зона, на сегодняшний день 
она включает в себя все террито-
рии муниципальных образований 
Краснодарского края.

В связи с создавшейся ситуаци-
ей территориальным Управлени-
ем Россельхознадзора были соз-
даны оперативные группы на пе-
риод существующей чрезвычайной 
ситуации в крае по АЧС. Основная 
их задача - оперативно принимать 
меры по предотвращению распро-
странения заболевания. Контроли-
рующими группами в ходе рабо-
ты было отмечено множество на-
рушений и недоработок в работе 
ветеринарных управлений регио-
на, что в большей части и приве-
ло к ухудшению ситуации по АЧС. 

– Как показывают инспекцион-
ные проверки Россельхознадзора, во 

многих регионах продолжают на-
рушаться правила содержания сви-
ней, правила профилактики и лик-
видации АЧС, – докладывает Кон-
стантин Николаевич Груздев, док-
тор биологических наук, заслужен-
ный ветеринарный врач РФ, глав-
ный эксперт по болезням свиней 
ФГБУ «ВНИИЗЖ». – С наступлением 
весны требуется усиление контро-
ля над исполнением ветеринарно-

го законодательства владельца-
ми животных, органами местно-
го самоуправления, ветеринарных 
служб регионов, а также контро-
лирующих органов.

еВрОпа грОзиТ нам 
ШмалленбергОм
В конце прошлого года к списку 

малоизученных инфекционных бо-
лезней добавилась новая напасть. 
В соответствии с официальной ин-
формацией Международного эпи-
зоотического бюро, на фермах гол-
ландии, Бельгии и германии были 
зарегистрированы случаи падежа 
крупного и мелкого рогатого ско-
та от этого заболевания.

Заболеванию подвержены овцы, 
козы и крупный рогатый скот. Кли-
нически у взрослых животных за-
ражение вызывает лихорадку, рас-
стройство желудочно-кишечного 
тракта, резкое падение молочной 
продуктивности и аборты. Эти сим-
птомы наблюдаются у 20 – 70 про-
центов животных пораженного 
стада. У ягнят, козлят и телят, ро-
дившихся от зараженных вирусом 
шмалленберга матерей, очень ча-
сто встречаются врожденные де-
фекты суставов и позвоночника. Та-
кое потомство появляется на свет 

мертворожденным или погиба-
ет вскоре после рождения. гибель 
молодняка в пораженных стадах 
составляет от 20 до 50 процентов.

По данным МЭБ, болезнь про-
должает расширять ореал своего 
распространения в Европе с не-
вероятной скоростью. С каждым 
месяцем появляются все новые 
очаги заболеваний: Великобрита-
ния, Бельгия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, но больше всего на 
данный момент пострадали Фран-
ция (273 зарегистрированных 
вспышки заражения) и германия 
(672 выявленных случая).

Считалось, что вирус шмаллен-
берга распространяется комарами, 
перелетевшими через Ла-Манш. 
Сейчас не сезон активности кома-
ров и мошек, однако животные про-
должают рождаться с признаками 
болезни. Эксперты склонны искать 
причины такого быстрого распро-
странения вируса в других сферах.

В научных центрах Европы ве-
дется экстренная работа по созда-
нию необходимых диагностиче-
ских тест-систем. Разработка вак-
цины для борьбы с новой болез-
нью, по мнению специалистов, мо-
жет занять до двух лет. По итогам 
оценки риска заболевания челове-

ка, проведенной Европейским цен-
тром по профилактике и контролю 
заболеваний, негативного влияния 
вируса шмалленберга на здоровье 
людей исключить нельзя. Хотя до 
настоящего времени известные ви-
русы, генетически подобные вирусу 
шмалленберга, заболеваний у че-
ловека не вызывали.

прОсТые праВила 
В бОрьбе прОТиВ гЭ крс
губкообразная энцефалопатия 

крупного рогатого скота (гЭ КРС, BSE  
– Bovine spongiform encephalopathy, 
mad cow diseases – болезнь «беше-
ная корова») была впервые зареги-
стрирована в 1986 году в Великобри-
тании. В последующие годы болезнь 
распространилась по всему миру 
и была обнаружена в 27 странах. 
Великобритания в настоящее время 
является страной, где имелось наи-
большее количество случаев гЭ КРС.  
В 1992 и 1993 годах оно было равно 
36682 и 34370 соответственно. Все-
го в странах мира на март 2012 г. 
зарегистрированы 190639 случаев 
гЭ КРС, из них 184618 (96,84%) –  
в Великобритании.

В борьбе с гЭ КРС, которая про-
водится более 25 лет, активное уча-
стие принимает Всемирная органи-

зация здравоохранения животных 
(МЭБ), Европейская Комиссия, вете-
ринарные службы и другие прави-
тельственные и неправительствен-
ные организации.

– ГЭ КРС принадлежит к группе 
прионных болезней, для которых 
в настоящее время не существу-
ет способов иммунопрофилакти-
ки и специфической терапии, – по-
ясняет Сергей Сергеевич Рыбаков, 
доктор биологических наук, про-
фессор, главный эксперт по особо 
опасным и малоизученным болез-
ням животных ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
– Благодаря принятым мерам, ко-
личество случаев болезни и число 
стран, в которых она регистриру-
ется в настоящее время, заметно 
сократилось.  

В России данная болезнь не была 
зарегистрирована. Меры по сниже-
нию риска заноса и возникнове-
ния ГЭ КРС в нашей стране были 
предприняты еще в СССР в 1989 г.  
и впоследствии продолжены Де-
партаментом ветеринарии МСХ 
РФ и Россельхознадзором. Мони-
торинговые диагностические ис-
следования на ГЭ КРС показывают, 
что принимаемые меры контроля 
этой болезни в России являются 
эффективными.

Основные меры по предотвра-
щению заноса: ограничение ввоза 
КРС из стран и регионов, в кото-
рых существует риск заражения их 
возбудителем этой болезни; про-
верка импортируемых кормов на 
отсутствие животного белка, по-
скольку они могут быть зараже-
ны возбудителем ГЭ КРС.

Информация предоставлена Россельхоз-
надзором, Международным эпизоотиче-
ским бюро и Федеральным центром здо-
ровья животных  ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Животноводство БОЛЕЗНИ
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2 МАРТА 1901 гОдА ПЕТР АРКАдЬЕВИЧ СТОЛыПИН БыЛ ПОгРУЖЕН В ВОПРОСы ЭКСПОРТА В гЕРМАНИЮ 
ЖИВОТНОгО СКОТА И МяСА В СВяЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕТЕРИНАРНОгО дЕЛА В КОВЕНСКОй гУБЕРНИИ.  
О ЧЕМ ВыСТУПИЛ НА ЗАСЕдАНИИ гУБЕРНСКОгО СОБРАНИя. ВЕЛИКОгО РЕФОРМАТОРА ЗАБОТИЛА УСТОй-
ЧИВОСТЬ СИСТЕМы ТОРгОВыХ ВЗАИМООТНОшЕНИй С СОСЕдНЕй дЕРЖАВОй И ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКРЕ-
ПЛЕНИя ПРАВИЛ ТОРгОВЛИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБы ЛЮБыЕ ВЕРОяТНыЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ БУРИ В МИНИ-
МАЛЬНОй СТЕПЕНИ КАСАЛИСЬ дЕЛ КУПЕЧЕСКИХ. ВТОРОй – НАИВАЖНЕйшИй - ВОПРОС, ВОЛНОВАВшИй 
БУдУщЕгО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  - дОСТУП РОССИйСКИХ ПРОдУКТОВ И СКОТА НА ЕВРОПЕйСКИЕ РыНКИ. 
ВОТ ВыдЕРЖКА ИЗ ЕгО дОКЛАдА: «НАЧАТЬ СЛЕдУЕТ С ОСНОВНОгО ЦИРКУЛяРА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ 
дЕЛ ОТ 11 МАРТА 1889 гОдА ЗА № 534, В КОТОРОМ ВОЗВЕщАЛОСЬ, ЧТО ВВИдУ РЕЗУЛЬТАТОВ, дОСТИгНУ-
ТыХ ПРИМЕНЕНИЕМ В ЕВРОПЕйСКОй РОССИИ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИй ОТ 30 МАя 1876 г., 3 ИЮНя 1879 г. 
И 11 МАя 1882 г., МОЖНО НАдЕяТЬСя, ЧТО В НЕдАЛЕКОМ БУдУщЕМ БЕЗУСЛОВНОЕ ВОСПРЕщЕНИЕ дО-
СТАВКИ НАшЕгО СКОТА И ЕгО ПРОдУКТОВ НА МНОгИЕ ИЗ ИНОСТРАННыХ РыНКОВ БУдЕТ ОТМЕНЕНО, 
И дАЖЕ НыНЕ ОдНО ИЗ ЗАПАдНыХ гОСУдАРСТВ гОТОВО ОТКРыТЬ СВОИ РыНКИ дЛя РУССКОгО СКО-
ТА. дЛя ОКОНЧАТЕЛЬНОгО ЖЕ УСТРАНЕНИя СЕРЬЕЗНОгО ПОВОдА К ПРОПУСКУ НАшЕгО СКОТА ЗА гРА-
НИЦУ ВМЕНяЛОСЬ В ОБяЗАННОСТЬ МЕСТНыМ ВЛАСТяМ ПРИМЕНЕНИЕ ТОгдА ЖЕ ИЗдАННыХ ПРАВИЛ  
О ВЕТЕРИНАРНО-ПОЛИЦЕйСКОМ НАдЗОРЕ ЗА СКОТОМ, ПРЕдНАЗНАЧЕННыМ дЛя ОТПРАВКИ ЗА гРАНИ-
ЦУ». СПУСТя 111 ЛЕТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССы (ТАК ТЕПЕРЬ ПРИНяТО гОВОРИТЬ) РОССИИ И гЕРМАНИИ ВСЕ 
ТАК ЖЕ ПОЛНы СТРАСТЕй. Уйдя ОТ СТОЛыПИНСКИХ «ЦИРКУЛяРОВ» В АБСОЛЮТНУЮ дАЛЬ КОМПЬЮТЕР-
НыХ ТЕХНОЛОгИй, И СТАВ НА ВЕК МУдРЕЕ, Мы ВСЕ ЕщЕ СТРЕМИМСя К СОВЕРшЕНСТВУ НАшИХ СИСТЕМ  
В ЧАСТНОСТИ И ТОРгОВыХ ОТНОшЕНИй В ОБщЕМ. ЖУРНАЛУ «АгРОБЕЗОПАСНОСТЬ» УдАЛОСЬ ЗАдАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЖИВОТРЕПЕщУщИХ ВОПРОСОВ гЛАВНОМУ ВЕТЕРИНАРНОМУ ИНСПЕКТОРУ гЕРМАНИИ КА-
РИН шВАБЕНБАУЕР. ПОЛУЧИВ ВЗВЕшЕННыЕ ОТВЕТы, РЕдАКЦИя ПОшЛА дАЛЬшЕ, ПОПРОСИВ ПРОКОМ-
МЕНТИРОВАТЬ НАш МАТЕРИАЛ КОЛЛЕгУ гОСПОЖИ шВАБЕНБАУЕР, ЗАМЕСТИТЕЛя РУКОВОдИТЕЛя РОС-
СЕЛЬХОЗНАдЗОРА НИКОЛАя ВЛАСОВА. СТИЛЬ СОБЕСЕдНИКОВ СОХРАНЕН. 

германия 
ТеОрия и пракТика «кООпераТиВнОгО 
федерализма»
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Точка зрения

– «Каким образом Вашим Управ-
лением осуществляется контроль 
исполнения законодательства  
в области ветеринарного надзора 
в федеральных землях?»

– «Федерализм в Германии так-
же называется «кооперативным 
федерализмом», поскольку одним 
из его важнейших признаков яв-
ляется тесное сотрудничество 
между Федерацией и федераль-
ными землями. Данная форма не-
однократно оправдалась не толь-
ко при предотвращении вспышек 
эпизоотий и борьбе с ними, но  
и при обеспечении безопасности 
пищевой продукции для здоровья 
людей.

Все нормативные акты, касаю-
щиеся компетенций земель, прини-
маются совместно с Бундесратом, 
палатой земель. Тесное взаимодей-
ствие между органами федераль-
ного уровня и уровня федеральных 
земель в области ветеринарии, 
включая сферу обеспечения без-
опасности пищевой продукции,  
а также факт, что органы по ве-
теринарному надзору Германии 
всех уровней управления обязаны 
выполнять требования федераль-
ного законодательства, являются 
основой обеспечения единообраз-
ного действия и единообразного 
исполнения положений законода-
тельства на всей территории Фе-
деративной Республики Германия.

Земли самостоятельно отвеча-
ют как за исполнение положений 
федерального законодательства, 
так и положений законодатель-
ства ЕС, подлежащих прямому 
применению. Федеральное прави-
тельство в этих сферах осущест-
вляет государственный надзор за 
законностью административной 
деятельности юридических лиц пу-
бличного права, однако не имеет 
права давать федеральным землям 
указания. Федеральные земли отве-
чают за разграничение полномочий 
между компетентными органами 
и координацию выполнения задач  
в области государственного над-
зора (контроля) на территории 
соответствующей земли».

Первая часть ответа весьма важ-
на для общего понимания ситуации 
в германии, в том числе в сфере 
ветеринарии. Важно знать, что гер-
мания как территория, населенная 
немцами, очень стара по возра-
сту – сравнима с Римской импе-
рией, а как государство достаточно 
молода. Моложе даже СшА, хотя 
и всего на несколько лет. Причем 
германия как государство возник-
ло путем объединения множества 
территорий, населенных немцами, 
вокруг Пруссии, буквально на ру-
беже 19-го века. 

Каждое из объединявшихся го-
сударств до этого существовало 
отдельно и зачастую если не во-
евало с соседями, то соперничало  
с ними. Так что сделанное Бисмарком  
и Вильгельмом Первым объедине-
ние 25-ти германских государств, 
где жили около 40 миллионов нем-
цев, было, конечно, трудным делом 
и поэтому объединение государства 
оказалось как бы не завершенным 
и осталось несколько «перекошен-
ным» в плане распределения власт-
ных полномочий: их очень много 
на местах и крайне мало в центре. 

Хотя германия полностью на-
зывается Федеративная Респу-
блика германия, мне она больше 
напоминает даже не федерацию,  
а конфедерацию. Именно поэтому 
первый и второй абзац ответа г-жи 

швабенбауэр немного похожи не 
на описание, а на оправдание: мы 
понимаем, что у нас много чего не 
так, как в других странах (это первая 
часть первого  абзаца), но и с такой 
структурой мы справляемся с эпи-
зоотиями (это вторая часть первого 
абзаца).

Если сказать проще то, что г-жа 
швабенбауэр изложила во втором 
абзаце, то получится, что федераль-
ный уровень может контролировать 
лишь исполнение федерального за-
конодательства и больше ничего. 
Эта мысль конкретизирована в по-
следнем третьем абзаце.

– «Кто контролирует коорди-
нацию действий по обеспечению 
безопасности продукции меж-

ду государственными службами  
в разных землях?»

– «С целью координации мер по 
обеспечению безопасности про-
дукции, которая осуществляет-
ся путем согласования этих во-
просов с федеральными землями, 
Федеральное министерство про-
довольствия, сельского хозяйства  
и защиты прав потребителей 
Федеративной Республики Герма-
ния (BMELV) на регулярной основе 
обсуждает эти вопросы с компе-
тентными референтами земель. 
Кроме того, под руководством Ра-
бочей группы федеральных земель 
по вопросам защиты прав потре-
бителей (LAV) работают специа-
лизированные рабочие группы, за-
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нимающиеся, в частности, всеми 
задачами в области ветеринарии. 
Регулярные заседания LAV прово-
дятся с целью согласования пози-
ций между землями и с федераци-
ей и способствуют единообразно-
му исполнению положений ветери-
нарного законодательства».

Тут, собственно, и комментарии 
не нужны, поскольку если убрать 
все не относящееся к вопросу, то 
останется простой ответ на него: 

«никто». г-жа швабенбауэр и сама 
это прекрасно понимает, но сказать 
этого прямо не может. 

Почему уверен, что понима-
ет? Потому, что я ее лично и дав-
но знаю. для Вас могу описать 
штрихами, телеграфно: Карин 
швабенбауэр – это государствен-
ный чиновник высшего уровня,  
с большим стажем работы. Это 
персона с большим опытом меж-
дународной деятельности (четыре 
иностранных языка, между прочим)  
и большим опытом работы в Меж-
дународном эпизоотическом бюро. 
Сейчас она вице-президент МЭБ  
и имеет самое непосредственное 
отношение к созданию стандартов, 

разрабатываемых этой организаци-
ей. Один из них – стандарт орга-
низации национальных ветеринар-
ных служб. А один из важнейших 
принципов этого стандарта – это на-
личие ЭФФЕКТИВНОй командной 
цепи (command chain). 

Вот ее-то в германии и нет. Что 
она Вам и сказала, только не пря-
мо. Впрочем, надо отметить, что 
отсутствие такой командной цепи 
частично компенсирует немецкий 
менталитет, а любовь немцев к по-

рядку – это давно притча во языцех. 
Но компенсирует не настолько, 

чтобы сделать эту сферу впол-
не благополучной. Когда любовь  
к порядку сталкивается с любо-
вью к деньгам, то ей (любви к по-
рядку) приходится очень тяжело. 

Тяжело тем более, что любовь 
к пфенигу (вернее, к евроценту) 
также коренится в немецком мен-
талитете весьма глубоко. Поэтому 
и разгораются в германии то один 
скандал в области пищевой безо-
пасности, то другой. 

Поэтому импортеры немецкой 
продукции, которая производится 
ВНУТРИ земель, там же контро-
лируется и оттуда же экспортиру-

ется, имеют дополнительные ри-
ски, дополнительные проблемы. 
Их было бы много меньше, будь 
в немецкой ветеринарии нор-
мальная структура управления,  
и это мы особенно остро чувствуем 
и четко понимаем, поскольку и у 
нас имеются почти те же пробле-
мы, правда, не столь пока сильно 
выраженные.

– «Какова роль Вашего Управ-
ления в обеспечении гарантий 
безопасности   животноводче-
ской продукции, направляемой на 
экспорт?»

– «При гарантиях безопасности, 
предоставляемых для продукции 
животного происхождения, речь 
идет о подтверждении BMELV, 
что предприятия Германии, экс-
портирующие продукцию в Рос-
сию, выполняют правовые нормы 
Российской Федерации и Таможен-
ного союза и находятся под над-
зором компетентных органов. Для 
каждой отдельной партии гаран-
тии подтверждаются в сопрово-
ждающем партию сертификате. 
Поскольку федерация курирует 
международные отношения, в со-
ответствии с положениями за-
конодательства Германии только 
BMELV имеет право на предостав-
ление таких гарантий.

За счет принятия приказа на 
уровне земель гарантии безопас-
ности имели и будут иметь обя-
зательный характер для местных 
органов; проверки проводятся на 
этой основе».

Ситуация аналогична таковой в 
предыдущем ответе. Простым от-
ветом было бы «Мое управление 
подтверждает гарантии, данные 
ветслужбой земли, откуда произ-
водится экспорт». Это собственно 
и написано. Но впечатление воз-
никает иное. Поэтому все же да-
вайте разберем ответ.

Итак, первое предложение: «речь 
идет о ПОдТВЕРЖдЕНИИ BMELV». 
Хорошо, а на основе чего дается 
подтверждение BMELV, если оно не 
властно ни над производителем, ни 

над ветслужбой земли? Правиль-
но, на основе данных земли и на 
понимании того, что установлен-
ное законом должно исполняться. 

И еще в этом же предложении 
обратите внимание на формули-
ровку «и находятся под надзором 
компетентных органов». Не под 
надзором BMELV, а под надзором 
КОМПЕТЕНТНыХ органов. Мест-
ных же органов.

Второе предложение: «гаран-
тии подтверждаются сертифика-
том». допустим, а кто сертифици-
рует? Понятно, что субстантивную 
часть сертификата предоставля-
ет не BMELV, поскольку оно не 
имеет функций внутренней сер-
тификации и не производит над-
зора за предприятиями.  Так кто? 
Правильно – ветслужба земли на 
основе данных производителя. 

Третье предложение: «только 
BMELV имеет право на предостав-
ление таких гарантий», – так и хо-
чется продолжить: что оно легко  
и делает на основе данных, предо-
ставленных местной ветслужбой, 
которая получила их от произво-
дителей продукции.

Последнее предложение: «За 
счет принятия приказа на уровне 
земель». Замечательно, правда? 
гарантии предоставляет германия 
как государство, а исполнение ре-
гулируется приказом на уровне 
земель. Браво-браво…

– «Какую работу проводит 
Ваше Управление непосредствен-
но с поставщиками продукции на 
экспорт?»

– «Предприятия-поставщики 
являются членами специализиро-
ванных федеральных отраслевых 
ассоциаций и союзов, как, напри-
мер, Ассоциации птицеводов Гер-
мании и Союза мясной промыш-
ленности Германии. BMELV пре-
доставляет соответствующим 
федеральным отраслевым сою-
зам на регулярной основе инфор-
мацию о требованиях, предъ-
являемых при экспорте продук-
ции в третьи страны, включая 
страны-члены Таможенного сою-

за. Кроме того, на регулярных за-
седаниях, в которых участвуют 
представители соответству-
ющих федеральных отраслевых 
союзов и которые проводятся, в 
частности, до или после проведе-
ния инспекций третьими стра-
нами, обсуждаются вопросы экс-
порта».

Тут все четко и прямо. Суть отве-
та: мы информируем поставщиков 
о требованиях стран-импортеров 

через посредство  ассоциаций,  
в которые они объединены. И точ-
ка (в смысле, и все – больше мы  
с ними ничего не делаем).

– «Мы знаем, что в IV кварта-
ле 2011 Счетная палата Герма-
нии проводила проверку государ-
ственных органов, в том чис-
ле в сфере ветеринарного над-
зора. Были сделаны замечания по 
структуре ветеринарной служ-
бы. Как Вы можете это проком-
ментировать?»

– «В настоящее время феде-
рацией и федеральными землями 
проводится анализ эксперти-
зы по организации системы за-

щиты здоровья потребителей  
в Германии, составленной прези-
дентом Федеральной счетной па-
латы Германии в качестве Упол-
номоченного Федерального пра-
вительства Германии по вопро-
сам экономической эффективно-
сти системы государственно-
го управления по просьбе Феде-
рального министерства продо-
вольствия, сельского хозяйства  
и защиты прав потребителей 
Федеративной Республики Гер-

мания. Экспертиза выявила ряд 
слабых мест, которые не могут 
не оставаться без внимания. 
Большинство предложенных из-
менений могут быть имплемен-
тированы только в сотрудниче-
стве с землями, отвечающими 
в соответствии положениями 
Основного закона Федеративной 
Республики Германия за контроль 
безопасности пищевых продуктов 
и кормовых средств».

Тоже четкий ответ. Перевожу. 
Выявлены серьезные проблемы. 
Какие – пока не скажу. Сделать  
с ними ничего не можем без из-
менения законодательства.
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Поэтому мой комментарий 
столь краток. Или в германии бу-
дут сделаны изменения законо-
дательства, дающие возможность 
федеральной ветслужбе осущест-
влять РЕАЛЬНый контроль за 
ситуацией,  или проблемы, вы-
явленные Счетной палатой, будут 
нарастать. 

я бы пожелал им всем реали-
зации первого варианта. даже не 
из-за наших интересов: мы-то мо-
жем ввоз закрыть, если что. Из-за 
немецких потребителей – они же 
всегда первая мишень.

– «Известно, что за последние 
2 года в германских кормах для 
животных (свиней, птицы) не-

однократно выявлялись вредные 
вещества – диоксины. Что произо-
шло с продукцией от животных, 
которые употребляли эти корма? 
Существуют ли обоснованные до-
казательства, что эта продукция 
не попала на прилавок и не была 
использована потребителями?» 

– «Компетентные органы по 
контролю безопасности кормов 
федеральных земель очень тесно 
взаимодействуют друг с другом 
при отслеживании происхожде-
ния кормов. Этот подход и при-

менялся в случае возникновения 
подозрения на загрязнение кор-
мов нежелательными вещества-
ми, как, например, диоксином.  
К примеру, в прошлом году в свя-
зи с использованием жирных кис-
лот, загрязненных диоксином, для 
производства кормового жира 
компетентные органы с полным 
напряжением работали над вы-
явлением путей поставок соот-
ветствующих кормовых средств, 
что им полностью удалось 
вплоть до выявления сельскохо-
зяйственных предприятий.

В случае возникновения подозре-
ния на скармливание сельскохозяй-
ственным животным небезопас-
ных кормов, компетентные органы 

принимают официальные меры, 
как, например, наложение ограни-
чений на перемещение животных 
этого хозяйства или проведение 
целенаправленных исследований 
животноводческой продукции со-
ответствующих хозяйств. Тем 
самым предотвращается попа-
дание небезопасных пищевых про-
дуктов в продажу. В том случае, 
если небезопасные пищевые про-
дукты оказались в продаже, соот-
ветствующий предприниматель  
(в случае необходимости под над-
зором государственных органов) 

немедленно принимает меры 
по отзыву продукции с рынка. 
Это является законодательной 
обязанностью ответственно-
го  предприятия-производителя 
пищевой продукции. Федеральное 
министерство продовольствия, 
сельского хозяйства и защиты 
прав потребителей Федератив-
ной Республики Германия придает 
наивысшее значение обеспечению 
безопасности пищевых продуктов 
и кормовых средств и тем самым 
защите прав потребителей, про-
живающих на территории Герма-
нии, стран Европейского Союза  
и третьих стран.

В рамках инспекции в Германии, 
которая состоялась в конце янва-
ря 2011 года, Продовольственное 
и ветеринарное бюро Европейской 
Комиссии (FVO) ознакомилось с си-
туацией с диоксином в Германии.  
В итоге FVO установило, что 
благодаря принятию последова-
тельных мер и подходу, отдающе-
му приоритет предварительной 
защите здоровья потребителей, 
защита здоровья потребителей 
как отечественных, так и за-
рубежных всегда была обеспече-
на. Отчет FVO можно получить  
у Европейской комиссии.

Система управления кризисом 
Германии получила положительную 
оценку и на международном уровне. 
В рамках Совместного заявления 
всех 27 государств-членов ЕС Евро-
пейский Союз представил заклю-
чение, касающееся прозрачности, 
эффективности и результатив-
ности мер, принятых в Германии. 
В частности, было признано, что 
государственные органы Германии 
полностью контролировали ситу-
ацию и был исключен риск поста-
вок потенциально загрязненных 
пищевых продуктов и кормовых 
средств в страны-члены ЕС или  
в третьи страны».

Тут у меня несколько коммен-
тариев.

Первый. Прямого ответа на Ваш 
вопрос о том, куда делась продук-
ция, не последовало. Что и есте-
ственно. Поскольку часть ее была 

утилизирована, а часть ее скуша-
ли люди. И мы прекрасно пом-
ним, что в первой половине это-
го кризиса не было возможности 
добиться от немецких коллег даже 
перечня ферм, куда поставили эти 
корма. Признавать это немецким 
коллегам не хочется. Тоже понят-
но. 

Но в производстве и торговле 
все беспрерывно движется, и если 
выявление угрозы хоть чуточку опо-
здало (а в данном случае это так  
и было), то часть контаминиро-
ванной продукции, к сожалению, 
ускользнет от надзорных органов 
и «найдет» все-таки своего потре-
бителя.

Важно понимать, что жуликов 
довольно много. Люди, которым 
свой евроцент дороже здоровья 
других людей есть и, к сожалению, 
будут еще. И у них, и у нас, и везде.  
А из этого понятно, что обязанность 
СООТВЕТСТВУЮщЕгО предприни-
мателя отозвать свою небезопас-
ную продукцию – это слабенький 
аргумент. У него ведь есть точно 
также установленная обязанность 
НЕ ПРОИЗВОдИТЬ такую продук-
цию. Однако…  

даже законодатель прекрас-
но понимает, что производить ее 
все-таки некоторые будут. И если 
нет реального контроля со сто-
роны государства (оно в данном 
случае выполняет функцию за-
щиты потребителя), то и порядка и 
гарантий защиты потребителя (по 
крайней мере, на уровне, прием-
лемом с точки зрения потребите-
ля) не будет тоже.

Второй. То, что Агентство по про-
довольствию и ветеринарии (FVO) и 
другие органы Евросоюза рассказа-
ли, что в такой важной и большой 
части ЕС, как германия, все отлично 
и особенно хороша система управ-
ления кризисом – это, конечно, зву-
чит позитивно.  

Мне это напоминает один персо-
наж из фильма «Волшебная лампа 
Аладдина».  Того, что ночью ходил 
по Багдаду и покрикивал: «Спите 
жители Багдада, все спокойно». 

Вот если бы немецкие (ЕС-овские) 
власти озаботились проблемой на-
столько, чтобы попросить независи-

мой экспертизы, а ведь очень даже 
есть у кого, да эта бы экспертиза 
сказала то же самое – вот тогда бы 
я впечатлился.

Третий. Вот что в германии (и во-
обще в ЕС) действительно хорошо  
и о чем речь в этом ответе, – это на-
личие национальной (а сейчас уже 
и наднациональной в масштабах ЕС) 
системы прослеживания перемеще-
ний поднадзорной продукции. 

Так что, если Вы посмотрите на 
конец первого абзаца – то это прав-
да. В германии действительно есть 
средства найти продукцию как в 
цепи производства, так и на рын-
ке, и изъять ее оттуда. И это, ко-
нечно, реальнейшее средство за-
щиты и немецкого потребителя 
и нашего в отношении импорти-
руемой из германии продукции.  
И в этом плане мы приотстали – мы 
ее только начали делать.

– «Как Вы можете прокоммен-
тировать ситуацию по выявлению 
бактерий группы кишечной палоч-
ки в пищевой продукции в Германии. 
Какие меры применены ветслужбой 
Германии к хозяйствующим субъ-
ектам, по вине которых кишечная 
палочка попала в пищевую продук-
цию? Какие меры применены к орга-
нам, в обязанности которых входил 
контроль за выпуском в обращение 
безопасной продукции?»

– «С помощью специальных стра-
тегий эпидемиологического рассле-
дования удалось ограничить круг 
пищевых продуктов, контамини-
рованных возбудителем инфекции, 
вызванной энтерогеморрагической 
кишечной палочкой (ЭГКП), на се-
мена пажитника и выращенные из 
этих семян ростки, поступившие 
из Египта. Цепь улик касательно 
этого случая настолько однознач-
на, что с вероятностью, гранича-
щей с уверенностью, можно исклю-
чить другие пищевые продукты  
в качестве источника инфекции, 
вызванной ЭГКП. На этом основа-
нии Европейским Союзом для всей 
территории ЕС были введены за-
преты на импорт определенных 
видов семян и ростков из Егип-
та. В отношении предприятия-

поставщика ростков был введен 
запрет на поставки продукции. 
Компетентные органы по кон-
тролю безопасности пищевой 
продукции не совершили виновное 
правонарушение, напротив, госу-
дарственные органы способство-
вали быстрой идентификации ис-
точника инфекции. Я напоминаю 
о том, что не всегда имеется 
возможность однозначной иден-
тификации причин болезней, вы-
званных пищевыми продуктами. 
За счет идентификации ростков  
в качестве пищевого продукта, ас-
социируемого со вспышкой инфек-
ции, вызванной ЭГКП, эта часть 
расследования причин вспышки 
болезни завершена».

Тут тоже несколько коммента-
риев. 

Во-первых, стиль просто замеча-
тельный! Надо на вооружение взять: 
«…с вероятностью, гРАНИЧАщЕй 
с уверенностью …» мы выяснили, 
что во всем виноваты египтяне,  
а немецкие производители вовсе 
не причем. 

Замечательно. Интересно, что 
по этому поводу думают египтяне. 

Во-вторых, не очень понятно 
следующее.

Что, немцы в пищу семена  
и ростки, полученные из Египта, 
употребляли, или все же продук-
цию, произведенную в германии? 

Если продукцию, полученную из 
германии, то, что в германии нет 
ответственности производителя за 
безопасность произведенного?

И если в германии производит-
ся продукция, то она что, не долж-
на проверяться на безопасность?

В-третьих, в ответе сказано: «Ком-
петентные органы по контролю 
безопасности пищевой продукции 
не совершили виновное правона-
рушение». Это значит, если совсем 
по-русски: компетентные органы 
пропустили на рынок опасную 
продукцию НЕУМышЛЕННО. Это 
хорошо, что неумышленно. 

Только легче ли от этого постра-
давшим потребителям? 

И уж так ли неумышленно? Они 
что, не в курсе проблем в собствен-
ной организации? Не в курсе, чем 
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это может обернуться для потре-
бителей и оборачивается время от 
времени?

И что в финале? В финале ввоз 
из Египта закрыли, а в Багдаде по-
прежнему все спокойно. 

даже, видимо, еще спокойнее 
стало, поскольку «система менед-
жмента в кризисных ситуациях», ве-
роятно, еще улучшилась в результа-
те очередной тренировки.

– «В связи с большим объемом 
производства продукции в Герма-
нии охватывает ли программа 
государственного отбора образ-
цов для исследований ее безопас-
ности все производимые в стране 
продукты (например, продукты 
экспорта)?»

– «Регистрация предприятия для 
поставок продукции внутри Евро-
пейского Союза является обяза-
тельным условием и для экспорта 
продукции в третьи страны. Тем 
самым, предприятие, не имеющее 
регистрацию в ЕС, не имеет право 
на поставки продукции в третьи 
страны. Поэтому обстоятельство 
дела, затронутое вопросом, не со-
ответствует действительности. 

Для контроля безопасности 
пищевой продукции в Германии 
существуют три крупных, тесно 
взаимосвязанных общефедераль-
ных программы контроля. В то 
время, как Национальный план по 
контролю продукции и животных 
на остаточные вещества (NRKP) 
направлен специально на исследо-
вание живых и забитых животных, 
а также первичной продукции жи-
вотного происхождения на остат-
ки вредных и опасных веществ, 
Общефедеральный план по надзо-
ру (BÜp) и Мониторинг (Moni) на-
правлены на контроль продукции 
после ее выпуска в оборот. План 
BÜp устанавливает требования 
к официальным проверкам для 
контроля соблюдения положений 
законодательства о пищевой, 
винодельческой и табачной про-
дукции. Основным подходом как 
этого плана, так и плана NRKP 
при выполнении законодательных 
требований является принцип над-

зора, основанного на оценке риска. 
По сравнению с этим в Мониторин-
ге должна быть отражена оценка 
воздействия вредных веществ на 
здоровье потребителей. 

План BÜp осуществляется на 
основе статьи 11 Общего ад-
министративного предписания  
«О рамочном надзоре» (AVV RÜb). 
Мониторинг также проводится в 
рамках государственного надзора 
и базируется на статьях 50-52 
Закона «О пищевой продукции и 
кормовых средствах» (LFGB). План 
NRKP базируется на требованиях 
Директивы 96/23/ЕС.

В Многолетнем националь-
ном плане контроля (MNKP – 
h t t p : / / w w w . b v l . b u n d . d e /
DE/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/02_
A m t l i c h e Le b e n s m i t t e l u e b e r w 
achung/03_MNKP/lm_mnkp_node.
html) указаны цели, поставленные 
Германией в областях контроля 
соблюдения положений законода-
тельства, регулирующего вопро-
сы пищевой продукции и кормовых 
средств, обеспечения здоровья 
и защиты животных, а также 
карантина растений. В годовом 
отчете о выполнении плана MNKP 
документируется, каким образом 
в предыдущем году преследовались 
стратегические цели плана MNKP 
в областях контроля безопасности 
пищевой продукции и кормовых 
средств, здоровья и защиты жи-
вотных, а также карантина рас-
тений».

Боюсь, я не понял существа ска-
занного в первом абзаце, а имен-
но в третьем предложении. Какие 
«обстоятельства не соответствуют 
действительности», не совсем по-
нятно.

Но суть ответа проста. В герма-
нии существуют три плана монито-
ринга, а специальных исследований 
экспортируемой продукции не про-
водится. Что в целом соответствует 
действительности. Планы эти дей-
ствительно есть, они выполняются, 
они не хуже, чем наши мониторин-
говые планы. 

Тут я лишь на одно хотел бы об-
ратить внимание, на то, что план 
мониторинга – это совсем не то же, 

что плановый контроль продукции, 
в том числе – экспортируемой. 

Результаты мониторинга дают 
лишь ОБщЕЕ представление о си-
туации в целом. Они показывают, 
приемлем ли уровень риска, свя-
занного с товарами данного типа, 
находящимися в обороте. Это во-
все не контроль каждой партии. 

Т.е. ответ на Ваш вопрос отри-
цательный. 

Причем это почти всегда   
(в смысле, во всех странах, не 
только в германии) так и делается. 

Проблема тут в том, что каждую 
партию товара НЕВОЗМОЖНО про-
верить на все угрозы, которые мо-

гут быть с ней связаны. Угроз слиш-
ком много, и в случае тотальной 
проверки продукция будет дорогой 
до полной несъедобности. А часть 
типов товара вообще будет невоз-
можно производить, поскольку их 
срок годности меньше, чем время, 
необходимое на некоторые иссле-
дования.

Поэтому иногда приходится что-
то, какие-то виды угроз контроли-
ровать не так плотно, как хотелось 
бы. А вот какие именно это будут 
типы, зависит от анализа риска, ко-
торый есть каждодневная состав-

ляющая нашей деятельности (на-
шей, и немецких, и всех остальных 
зарубежных коллег). 

Если анализ верный, то наш 
«верховный контролер» – ситуация 
с обеспечением пищевой безопас-
ности – будет в стране благополуч-
ной. 

А если будет то один скандал  
в данной области, то другой, значит 
«неладно что-то в датском коро-
левстве». Или в немецком… Или  
в ином.

– «Известно, что в течение 
2011 года Германию 3 раза посеща-
ла делегация Таможенного союза, 

которая проверяла ветеринарные 
службы и предприятия. Могли бы 
Вы прокомментировать причины 
таких частых проверок?»

– «Визит, состоявшийся 
в  апреле 2011 года, проводился  
с целью инспекции  предприятий, 
в частности, молокоперерабаты-
вающих предприятий; а поездки  
в октябре и ноябре 2011 года были 
частью аудита системы, согла-
сованного между ветеринарны-
ми службами Российской Федера-
ции и Федеративной Республики 
Германия, в котором также при-

нимают участие представители 
стран-членов Таможенного союза 
и Европейской комиссии. Эта оцен-
ка проводилась и в связи с вступле-
нием России в ВТО».

Тут действительно без коммен-
тариев – все так и есть.

– «В СМИ опубликована ин-
формация о поставке в Россию 
германского скота с вирусом блю-
танга. Благополучна ли терри-
тория Германии по этому заболе-
ванию?  Какие риски для здоровья 
животных и людей существуют? 
Какие программы существуют  
в Германии по предупреждению 
распространения данного забо-
левания и какие затраты несет 
государство и производители?»

– «Результаты, полученные  
в ходе осуществления Програм-
мы надзора за ситуацией с ка-
таральной лихорадкой овец, до-
казывают, что Германия имеет 
возможность объявить себя 15 
февраля 2012 г. страной, благопо-
лучной по катаральной лихорадке 
овец.

В прошлое время в борьбе с ка-
таральной лихорадкой овец ре-
шающую роль играла вакцинация 
животных. После получения ста-
туса Международного эпизооти-
ческого бюро (МЭБ) «благополуч-
ный по катаральной лихорадке 
овец», приоритет будет отдан 
надзору. Кроме того, программа 
надзора финансируется за счет 
бюджетных средств.

Письмом от 9 декабря 2011 г. 
Европейская комиссия уведомила 
Российскую Федерацию письменно, 
что тем временем референтными 
лабораториями ЕС и МЭБ было под-
тверждено, что импортированный 
из Федеративной Республики Гер-
мания племенной крупный рогатый 
скот не являлся причиной интро-
дукции вируса в Смоленской обла-
сти. Несмотря на это, я предло-
жила представителям российской 
ветеринарной службы провести  
в Смоленской области совместное 
расследование причин вспышки 
выявленной инфекции с участи-

ем специалистов Института им. 
Фридриха Лёффлера и российских 
специалистов. Я исхожу из того, 
что данное мероприятие будет 
проведено в течение последующих 
недель».

Все так, за исключением того, 
что не Карин нам это предложила,  
а я ей и Комиссии ЕС. В своем пись-
ме. 

И ВНИИ Ветеринарной Вирусо-
логии и Микробиологии (Покров, 
Владимирская обл.) действительно 
хорошо поработали над этой про-
блемой вместе с Институтом Фри-
дриха Лёффлера.

– «Чем объяснить существую-
щий двойной подход в законода-
тельстве Комиссии ЕС при экспор-
те и импорте живых животных при 
данном заболевании?»

– «Положения законодательства 
ЕС относительно катаральной 
лихорадки овец требуют пересмо-
тра. Европейская комиссия гото-
вит внесение соответствующих 
изменений в Директиву 2000/75/EС, 
которые как можно скорее должны 
быть приняты Советом и Парла-
ментом ЕС.»

В ответе все верно. действитель-
но требуют. Причем отмечу, уже 
давненько требуют и, зная практику, 
смею думать, что еще долго будут 
требовать. 

Вот если бы он был обратным – 
этот двойной подход (к нам из ЕС 
что-то нельзя было бы везти, а от 
нас туда это же можно), тогда бы 
быстренько все решили. 

Тут надо понимать: у ЕС двойные 
стандарты – это, к сожалению, стан-
дартный подход. 

Его суть – это последовательное 
выстраивание торговых барьеров 
для наших (и не только наших) 
товаров на европейский рынок  
и усиленное проталкивание своих 
товаров на наш рынок. Просто срав-
ните товарный поток в обе стороны  
и количество предприятий, имею-
щих право поставок из ЕС к нам  
и от нас в ЕС, – сразу все станет ясно.



30 №2 (8) 31№2 (8)

По оценкам экспертов, россий-
ский рынок семян перенасыщен 
недоброкачественной продукцией.  
В незаконном обороте находятся 
семена неизвестного происхожде-
ния, с сомнительными посевными 
качествами, некондиционные. И по 
этой причине отечественное семе-
новодство считается одной из зон 
высокого риска для продовольствен-
ной безопасности страны.

Тем более приобретает особую 
значимость ресурсный потенциал 
высококачественных семян в со-
временных условиях сельскохо-
зяйственного производства – при 
ограниченности посевных площа-
дей, большой пестицидной нагрузке 
на почвы и все увеличивающейся 
потребности в продовольствии.

 В условиях, когда семеновод-
ство стало предпринимательской 
деятельностью, ключевое значение 
приобрело то, как организовано 
формальное взаимодействие хо-
зяйствующих субъектов (производи-
телей, поставщиков, потребителей) 
и государства (Россельхозцентра и 
Россельхознадзора), как распреде-
лена между ними ответственность за 
качество обращаемой продукции. 

Еще не так давно на этапе произ-
водства семян проблема качества 
частично решалась в процессе 

их сертификации (это зона ответ-
ственности Россельхозцентра). Но  
в связи с изменениями, внесенными  
в Федеральный закон «О семеновод-
стве» в июле 2011 года, процедура 
сертификации стала добровольной.

При дальнейшем обороте (фасов-
ке, транспортировке, реализации, 
хранении, использовании) семенно-
го материала ответственность за его 
качественные характеристики несут 
непосредственно хозяйствующие 
субъекты. Сельхозпроизводитель, 
использующий семена для посева, 
обязан предварительно проверить 
их сортовые и посевные качества, 
что зачастую не выполняется на 
практике, а соответственно, при-
водит к потере урожая. 

Со своей стороны государство,  
в лице Россельхозцентра и Россель-
хознадзора, «регулирует» деятель-
ность хозяйствующих субъектов 
косвенно. Почему? И здесь снова 
речь заходит о правовом поле. 

Россельхозцентр в рамках оказа-
ния государственных услуг прово-
дит испытание посевных и сортовых 
качеств семян по заявкам сельхоз-
производителей. Сама процедура 
испытаний финансируется из гос-
бюджета. По сути, Россельхозцентр, 
выполняя государственный заказ, 
контрольные испытания проводит 

семя дОВерия
ПРИМЕРНО ЧЕТВЕРТАя ЧАСТЬ СЕМяН, ПРЕдОСТАВЛЕННыХ В ПРО-
шЛОМ гОдУ НА ПРОВЕРКУ СЕЛЬХОЗПРЕдПРИяТИяМИ, НЕ ОТВЕЧАЛА 
ТРЕБОВАНИяМ гОСТА. УЧИТыВАя НыНЕшНЮЮ БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОдИТЕЛЕй И ПОСТАВщИКОВ СЕМяН, НЕ ОБРЕМЕНЕННыХ СЕ-
РЬЕЗНыМИ ПРАВИЛАМИ ИгРы, СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОдИТЕЛИ 
И РядОВыЕ дАЧНИКИ, ПРИОБРЕТАя СЕМЕНА, ЗАЧАСТУЮ ИгРАЮТ В 
СВОЕОБРАЗНУЮ РУЛЕТКУ. ПРИ ЭТОМ КРУПЬЕ, ПРИТОРгОВыВАя НЕЛИК-
ВИдОМ, НАБИВАЕТ КАРМАНы И ПРАКТИЧЕСКИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ – В ОТЛИЧИЕ ОТ КАЗИНО, гдЕ ИгРА дЛИТСя СЧИТАННыЕ МИ-
НУТы, РАСПОЗНАТЬ НЕКАЧЕСТВЕННый ПОСЕВНОй МАТЕРИАЛ МОЖНО 
ЛИшЬ ПРИ СБОРЕ УРОЖАя. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО И СТАВКИ ИгРОКОВ 
НЕ РАВНОЗНАЧНы: ЕСЛИ дАЧНИКИ РИСКУЮТ ЛИшЬ ОБЕдЕННыМ СА-
ЛАТОМ, ТО СЕРЬЕЗНыЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОдИТЕЛИ СТАВяТ НА 
КОН ЦЕЛыЕ СОСТОяНИя.

сТаТисТика:
Практика контрольно-надзорной деятельности Управления Россель-

хознадзора по Брянской и Смоленской областям за 2009 год показала, 
что во многих брянских сельхозпредприятиях до 30% в общем объеме 
занимала доля семян неподтвержденного качества либо неконди-
ционных. Не в должной мере использовались возможности продук-
тивных сортов и семян высокой репродукции. Фактически, не было 
обновления семян на оригинальные (элиту и суперэлиту).

Проанализировав данные за 2011 год, отмечается, что доля высоко-
продуктивного семенного материала в обороте возросла. В сравнении 
с 2009 годом доля оригинальных и элитных семян, как яровых, так и 
озимых, увеличилась в среднем в 2,2 раза. Незначительно, но увели-
чилось количество используемых семян 1-3 репродукций.

сТаТисТика:
Результаты обследования 

сортовых посевов за три года 
показали, что порядка 15% пло-
щадей основных сельскохозяй-
ственных культур засорены. Все 
это следствие некачественного 
семенного материала. 

лишь в рамках запланированного 
объема.

Россельхознадзор как контроли-
рующий орган со своей стороны 
ограничен рамками Федерального 
закона № 294, который предпола-
гает проведение проверок не чаще 
одного раза в три года. При этом 
далеко не все сельхозпроизводи-
тели проверяются перед началом 
посевной.  Фактически, деятельность 
сельхозпроизводителей, а точнее 
ее соответствие законодательным 
требованиям, контролируются вы-
борочно. И тот, кто не попал в поле 
зрения надзорного органа, а таких 

большинство, сам себе определяет, 
чем сеять. Тогда как по общепри-
нятым нормам, для объективного 
понимания картины по качеству 
семенного материала необходимо 
проконтролировать не менее 15% 
семян от объема, предназначенного 
на посев.

Получается, что ни та, ни дру-
гая госструктура не имеют права 
обязать хозяйствующих субъек-

тов гарантировать качество ис-
пользуемых семян, равно как  
и не уполномочены проверить всех 
хозяйствующих субъектов. Таким 
образом, действующие правовые 
рамки существенно изменили харак-
тер взаимоотношений государства 
и хозяйствующих субъектов и по 
причине большой законодательной 
лояльности к сельхозпроизводите-
лям не лучшим образом сказались 
на семеноводстве.

Поэтому чтобы решить систем-
ные проблемы и вытеснить нека-
чественную продукцию, требуются 
эффективные инструменты государ-

ственного управления в этой сфере. 
Ряд вопросов требует совершен-
ствования правового поля. Частично 
проблема решается за счет реали-
зации региональных программ по 
развитию семеноводства. Правда, 
программный метод только пред-
полагает насытить рынок семенами 
более высокопродуктивных сортов.

И, тем не менее, есть вопросы, 
вполне решаемые управленческими 
мерами, через «правильную комму-
никацию» всех заинтересованных 
органов власти.

Например, в Брянской области 
территориальное управление Рос-
сельхознадзора пытается решить 
проблему через трехстороннее 
сотрудничество с региональным 
Комитетом по сельскому хозяйству   
и областным филиалом Россель-
хозцентра. Такое соглашение за-
ключено в 2010 году. Согласно 
договоренности, участники кон-
тролируют качество и сортовую 
принадлежность семян до насту-

пления сезонных посевных работ. 
При этом проводят комиссионные 
обследования мест хранения семян 
с обязательным отбором проб и их 
лабораторным исследованием на 
сортовые и посевные качества.

Также проводится полевое об-
следование сортовых посевов сель-
скохозяйственных растений. 

Как отмечают специалисты ре-
гионального Россельхознадзора, 
в области еще высок процент не-
качественного семенного материа-
ла. Тем не менее, оценивая эффек-
тивность такого взаимодействия  

с точки зрения результатов, подоб-
ная практика позволила надзорному 
органу и региональной власти по-
лучить более объективные данные 
о качестве используемых семян,  
в том числе по их репродукцион-
ному составу. 

Однако по словам специалистов, 
эта попытка объединить усилия тре-
бует дальнейшего развития. Сейчас 
востребованным становится реги-
ональный мониторинг семенного 
материала, в том числе по видам 
культур. Это позволит региону про-
гнозировать динамику урожайно-
сти в зависимости от объема ис-

пользования высококачественных 
семян, оптимизировать структуру 
семенных посевов. Но в связи с этим 
требуется и более четко определить 
роли тех, кто будет такой монито-
ринг вести, кто будет обладателем 
информации по его результатам, кто 
будет эти данные анализировать для 
принятия последующих решений.

Но, несмотря на эти, пока еще 
без ответа, вопросы, очевидным яв-
ляется одно: государство не может 
быть сторонним наблюдателем того, 
что высевается на полях. 

Екатерина Левшенкова

Растениеводство АКТУАЛьНО
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Как известно, качественные се-
мена – это залог будущего урожая. 
Не случайно на языках всех народов 
мира имеются мудрые выражения, 
соответствующие нашим послови-
цам «что посеешь, то и пожнешь», 
«от доброго семени – добрый всход», 
поэтому вопрос качества семенного 
материала стоит на первом месте.

В связи с вступлением Россий-
ской Федерации во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО) не-
обходимо сотрудничество с между-
народными организациями, кото-
рые способствуют участию страны  
в международной торговле семе-
нами – это Международная ассо-
циация по контролю качества семян 
(ISTA) и Международная Ассоциа-
ции по торговле зерном и кормами 
(GAFTA). Сертификаты указанных 
организаций являются наиболее 
авторитетными и признанными во 
всем мире.

Ассоциация GAFTA образова-
лась путем слияния двух ранее 
созданных ассоциаций – Лондон-
ской Ассоциации торговли куку-
рузой (основана в 1878г.) и Ас-
социации торговли кормами для 
крупного рогатого скота (основана 
в 1906г.), которые в 1971 приняли 
решение об объединении в Ассоци-
ацию торговли зерном и кормами. 

главными целями деятельности 
GAFTA является обеспечение сво-
бодной торговли и защита своих 
членов. Во всем мире более 80% 
общего объема продаваемого зер-
на, а также значительная часть про-
даваемых кормов перемещаются по 
контрактам GAFTA.

ISTA – Международная ассоциа-
ция по контролю качества семян, 
которая была образована в 1924 
году в германии. Это неправитель-
ственная организация, работа ко-

торой направлена на поддержание 
и обеспечения высокого качества 
семян на зерновом рынке. 

Членами ISTA являются 201 ла-
боратория из них 120 лаборато-
рий аккредитованы в системе ISTA  
и имеют право выдавать сертифи-
каты международного образца на 
партии семян сельскохозяйствен-
ных растений. 

В настоящее время в ISTA рабо-
тают 17 технических комитетов по 
всем направлениям деятельности 
ассоциации – комитет по отбору 
проб, комитет по чистоте, всхоже-
сти, влажности, гМО, Комитеты по 
статистике и Правилам ISTA, здоро-
вью семян и другие. 

Членство в ISTA является воз-
можным для тех лиц и лаборато-
рий, которые поддерживают цели 
Ассоциации.

Следует различать два понятия: 
членство в ISTA и аккредитация  
в ISTA. 

Аккредитация лаборатории в си-
стеме дает ей право выдачи меж-
дународных сертификатов  на по-
севные качества семян, в то время 
как членство такого права не дает. 
Сейчас сертификаты выдаются 2-х 
видов – оранжевый и голубой. 
Оранжевый сертификат выдается на 
партию семян, а голубой – только 
на пробу. 

Процесс аккредитация лабо-
ратории в системе ISTA включает  
в себя несколько этапов: подготовку 
помещений и лабораторного обо-
рудования в соответствии с между-
народными требованиями, подачу 
заявки в секретариат ISTA для по-
лучения членства и утверждения 
кандидатуры персонального члена 
от лаборатории, проведение вну-
тренних калибровок оборудования, 
разработку Руководства по качеству 

и рабочих инструкций лаборато-
рии, обучение специалистов про-
ведению испытаний в соответствии  
с действующей версией Правил 
ISTA, участие в профессиональных 
тестах ISTA. 

Такая аккредитация дается сро-
ком на 3 года. В период между ак-
кредитациями лаборатория должна 
подтверждать свою компетентность, 
выполняя профессиональные тесты 
ISTA в количестве трех проб в год. 
Результаты тестов используются при 
проведении аудитов лаборатории 
по получению аккредитации или ее 
продлении. 

В Российской Федерации в на-
стоящий момент аккредитовано  
в системе ISTA 3 учреждения, в том 
числе и ФгБУ «Центр оценки каче-
ства зерна».

Испытательная лаборатория по 
определению безопасности и ка-
чества продукции Центра оценки 
качества зерна проводит испытания 
проб семян сельскохозяйственных 
растений, отобранных специалиста-
ми Управления Россельхознадзора 
по г. Москва и Московской обла-
сти на таможенных терминалах.  
И в ряде случаев при ввозе на тер-
риторию Российской Федерации 
выявляются партии семян сельско-
хозяйственных растений, не соот-
ветствующие национальным стан-
дартам Российской Федерации.

Стоит отметить, что с 8 июля 
2009 года Испытательная лабора-
тория по определению безопас-

Растениеводство
ЧленсТВО В меЖдунарОдных 
Организациях – 

залОг успеШнОгО 
разВиТия!

ности и качества продукции ФгБУ 
«Центр оценки качества зерна» 
является членом Международной 
ассоциации по контролю за ка-
чеством семян ISTA. Но при этом 
стоит отметить, что с 19 мая 2011 
года лаборатория является аккре-
дитованным членом ISTA с правом 
выдавать международные сертифи-
каты на посевные качества семян 
более 70 видов сельскохозяйствен-
ных растений. Также, лаборатория 
аккредитована на определение 
чистоты, семян других растений, 
всхожести, влажности, массы 1000 
семян, отбор проб. 

для аккредитации в системе ISTA 
Учреждение оснастило лаборато-
рию семенного контроля современ-
ным лабораторным оборудованием, 
соответствующим международным 
стандартам.

для поддержания высокого уров-
ня в своей работе специалисты ла-

боратории используют коллекции 
семян, специальные книги ISTA по 
отбору проб, определению чисто-
ты, влажности, жизнеспособности 
семян, нормальности проростков 
при определении всхожести. Так, 
лабораторией закуплена коллекция 
сорных растений из Франции на 173 
вида, которая является единствен-
ным экземпляром в Российской 
Федерации. 

Специалистами лаборатории,  
ответственными за разработку 
и поддержание системы гаран-
тии качества работы лаборатории, 
подготовлено Руководство по ка-
честву – основного документа по 
всем направлениям работы лабора-
тории, а также рабочие инструкции 
по всем видам испытаний: отбор 
проб, чистота, всхожесть, влаж-
ность, масса 1000 семян и другие. 

Одним из важных и обязательных 
моментов при подготовке лабора-

торий Учреждений к аккредитации 
является участие в профессиональ-
ных тестах ISTA, которые служат 
подтверждением компетентности 
работы лаборатории. Результаты 
выполнения профтестов исполь-
зуются при проведении аудита по 
аккредитации. 

Постоянное повышение квали-
фикации специалистов лабора-
тории – важнейшее направление 
работы Учреждения. Этому вопросу 
уделяется большое внимание. Спе-
циалисты Испытательной лаборато-
рии по определению безопасности 
и качества продукции с 27 февраля 
по 2 марта 2012 г. прошли обучение 
по всем видам испытаний семян на 
определение посевных качеств, 
проводившееся на базе Нацио-
нальной лаборатории по контро-
лю семян Министерства сельского 
хозяйства Латвийской Республики 
в г. Рига.

для того чтобы вступить в ISTA 
или в GAFTA требуются усилия одной 
лаборатории учреждения. для того 
чтобы быть полноправным участ-
ником мирового зернового рынка 
требуются усилия многих структур. 
В будущем нам предстоит огромная 
работа, стоят очень сложные задачи, 
но решать их просто необходимо, 
если Российская Федерация со-
бирается занять достойное место 
в международной торговле семе-
нами и видеть себя действующем 
членом ВТО.

ЗЕРНО
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В последние годы все более и бо-
лее очевидным становится то, что 
кроме огня у леса есть еще немало 
врагов, которые способны нанести 
ему огромный, а возможно, и не-
поправимый урон. Один из таких 
традиционных врагов – это сибир-
ский коконопряд или, как его чаще, 
но неверно называют, – сибирский 
шелкопряд. Известны случаи, ког-
да его очаги охватывали миллионы 
гектаров сибирской тайги. Послед-
ний такой случай пришелся на сере-
дину  90-х годов XX века, когда для 
ликвидации его очагов в Красно-
ярском крае пришлось государству 
российскому брать в долг деньги у 
Всемирного банка.

Сейчас крупных очагов этого 
вредителя пока нет. Но это вре-
менно, уже в ближайшие годы его 
очаги могут полыхнуть с огромной 
силой. И тогда станет очевидной 
малая способность современной 
системы к проведению крупных 
мероприятий по защите леса.

А то, что это именно так, видно 
по той ситуации, которая сложи-
лась в связи с развитием вспышки 
массового размножения короеда-
типографа в ельниках Европейской 
части России. Огромные очаги это-
го вредителя в лесах Московской 
области объясняют сейчас тем, что 
в 2010 г. небывалая засуха сильно 
ослабила лес. Но подобное объ-
яснение может успокоить только 
наивных людей. Такие засухи не 
редкость. И в 1972 г. была силь-
ная засуха и крупные пожары, но 
затем настолько сильной вспыш-
ки типографа не последовало. 
Только собственные неумелые 
действия можно оправдать по-
годными условиями. Причем та-
кие оправдания применяют уже 

неоднократно. Именно так же 
оправдали катастрофическую ги-
бель ельников в Архангельской 
области. А ведь дать прогноз над-
вигающейся вспышки типографа 
не было трудно. для этого есть 
все данные: в Московской обла-
сти накоплены большие площади 
старых ельников (т.е. естественной 
кормовой базы типографа), прош-
ли сильные ветровалы – именно 
на них, если их вовремя не раз-
работать, накапливается короед  
и высокая теплообеспеченность.  
В течение одного-двух лет после 
ветровала, как правило, происхо-
дит развитие вспышки этого вре-
дителя. 

Но ведь ничего для предот-
вращения развития ситуации не 
было сделано: не проведено сво-
евременное лесопатологическое 
обследование ветровальников, 
когда стало ясно, что на них раз-
вивается второе поколение типо-
графа, не произведено никаких 
работ по уничтожению жуков. 
да, сделать это трудно, но нужно 
было своевременно разработать 
все ветровальники. А на террито-
рии Московской области сейчас 
полно не только неразработанных 
ветровальников, но все постра-
давшие от типографа ельники ста-
ли рассадником вредителя. Их вы-
рубают с таким опозданием, что 
когда в погибший лес приходит 
человек с топором, там уже все 
жуки разлетелись и остались толь-
ко хищники типографа, которых 
во время столь запоздалой рубки 
и уничтожают.

Если уж в Московской области 
централизованная лесозащита не 
выполнила ничего для действи-
тельной защиты лесов (даже на 

сегодняшний день не известна 
точно площадь погибших и по-
страдавших лесов), то что же мож-
но ждать от более отдаленных 
регионов, когда там разовьются 
очаги сибирского коконопряда и 
последующих за ним усачей? Это 
вопрос риторический. 

Но есть еще более опасные яв-
ления, которые происходят сейчас 
в лесах. На территорию России 
постоянно проникают новые ин-
вазивные организмы, повреж-
дающие древесно-кустарниковые 
растения. Так, в последние годы 
у нас выявлены такие фитофаги, 
как охридский минер, платановый 
клоп-кружевница, белоакациевая 
моль-пестрянка, белоакациевая 
листовка галлица, белая цикадка 
и др. После проникновения на 
новые территории ареал инвазив-

защиТа леса: 
кризис сОВременнОгО 
сОсТОяния и смуТные 
перспекТиВы

Растениеводство

ных фитофагов обычно быстро 
расширяется. 

Большую опасность представля-
ют проникшие в Россию уссурий-
ский короед,  пихтовая офиостома, 
уже занявшие большую часть ареа-
ла пихты в Сибири и в Европейской 
части России. Эти два опаснейших 
организма уже сейчас сформирова-
ли очаги в десятки тысяч гектаров 
в ряде регионов Сибири. Их появ-
ление ставит под угрозу существо-
вание пихтовых лесов как таковых. 

Казалось бы, нужно принять 
самые быстрые меры по ликви-
дации складывающейся ситуации. 
Но дело никак не двигается. Более 
того, в официальных отчетах Рос-
лесозащиты, которые появляются 
обычно с запозданием чуть ли не 
на год, даже таких вредителей нет. 
Они продолжают упорно при-
держиваться ошибочного взгляда 
на то, что в Кемеровской области 
пихты повреждает пальцеходный 
лубоед. даже нет реакции на пря-
мое указание сибирских ученых 

на профессиональную ошибку 
практиков защиты леса, которые 
в своей статье прямо указали на 
ошибочность данных местных ле-
сопатологов. 

Как поставлена работа по за-
щите леса, видно хотя бы из того, 
что в лесных планах многих ре-
гионов площадь планируемых ле-
сопатологических обследований 
меньше, чем суммарная площадь 
планируемых сплошных и выбо-
рочных санитарных рубок и др. 
лесозащитных мероприятий. То 
есть даже в планах складывается 
принцип, что рубки будут прово-
дить в необследованных участках.

Таким образом, защита леса  
в стране, как важная подсистема 
лесного хозяйства, переживает 
очевидный кризис. И выход из 
этого кризиса не ясен. То, что так 
вести защиту леса нельзя, очевид-
но. Но как надо? Вряд ли панацеей 
будет передача всех функций по 
защите леса в регионы. Но и цен-
трализация не является эффектив-
ной. По-видимому, нужно заново 
осмыслить сложившуюся ситуацию  
и найти из нее выход такой, чтобы 
лес в стране был здоровым, а меры 
по поддержанию этого здоровья 
адекватны возникающим угрозам.

А. Бродский,
Зам. Генерального директора 
ООО «АкваФлора»

КАРАНТИН РАСТЕНИй
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Взяться за перо меня вынудила 
публикация в уважаемом журнале 
«Агробезопасность» статьи «БРО-
МИСТый МЕТИЛ»: «ЗА» И «ПРО-
ТИВ» (я.Б. Мордкович, № 5, 2011, 
стр. 34, 35).

В этой статье автор поведал миру 
о новых, доселе неизвестных, но 
крайне отрицательных для здоро-
вья человека, в первую очередь де-
тей, свойствах бромистого метила. 
По его мнению, «даже минималь-
ные остатки бромидов в яблоках 
и пшенице чрезвычайно опасны», 
хотя заметим, что бромиды вовсе 
не есть остатки бромистого метила.

Примечательно, что М.И. Мас-
лов в соавторстве с У.ш. Магоме-
довым  и самим я.Б. Мордковичем 
в монографии «Основы карантин-
ного обеззараживания» (издатель-

ство «Научная книга», Воронеж, 
2007), утверждает относительно 
тех же бромидов: «количество та-
ких остатков слишком мало, чтобы 
угрожать здоровью человека, если 
содержащая их продукция съеда-
ется в обычных количествах. На-
пример, надо съесть свыше 130 кг 
яблок, чтобы получить лечебную 
дозу бромистых солей». 

В научном отчете ВНИИКР за 
2006 г. по теме «Определение  
в подкарантинной растительной 
продукции остаточных бромидов 
после обеззараживания бромистым 
метилом», указанно: «По мнению 
г.Монро, автора известного руко-
водства по фумигации, количество 
таких остатков при употреблении 
очень мало, чтобы угрожать здоро-
вью человека (для получения опас-

ной дозы бромистых солей требует-
ся съесть более 130 кг яблок, обез-
зараженных бромистым метилом)».

В разных странах максимально 
допустимые уровни содержания 
бромидов в продукции (МдУ) зна-
чительно отличаются. В Европей-
ском Союзе в цитрусовых и зем-
лянике МдУ бромидов установ-
лено не более  30 мг/кг; в орехах   
50 мг/кг; в плодах семечковых  
и косточковых культур 20 мг/кг; ви-
нограде, авокадо, бананах, манго, 
папайя  50 мг/кг; томатах, огурцах  
и картофеле 50 мг/кг; в луке, чесно-
ке, капусте 30 мг/кг; арбузах и ды-
нях 30 мг/кг.

Как следует из Экспертно-
го заключения по материалам  
о токсиколого-гигиенической оцен-
ке препарата «Метабром – РФО» 

(980 г/кг) д.в. метилбромид  Фе-
дерального научного центра гиги-
ены им. Ф.Ф. Эрисмана от 11.05.2010 
года, Всемирная организация здра-
воохранения рекомендовала допу-
стимую суточную дозу для броми-
дов на уровне 1 мг/кг массы тела  
в день, основываясь на минимально 
действующей дозе по фармаколо-
гическому эффекту (10 мг/кг). 

Согласно этому заключению,  
в России МдУ бромидов установ-
лены для зерна хлебных злаков  
50 мг/ кг; в продуктах помола зер-
на 10 мг/кг; хлеб и другие изделия 
из зерна хлебных злаков  0,5  мг/кг; 
ввозимые арахис, орехи 100 мг/кг; 
огурцы 2,5 мг/кг; томаты 3,0 мг/кг.

Вместе с тем, фактическое коли-
чество бромидов, образовавшихся 
при обеззараживании продукции 
с соблюдением рекомендованных 
режимов, многократно ниже МдУ, 
установленных в разных странах. 

Согласно упомянутому эксперт-
ному заключению, «остаточные» 
количества бромидов в продук-
ции составили в зерне, обрабо-
танном  двойной  дозой броми-
стого метила, 16,3 мг/кг, а с обыч-
ной 7 мг/кг при МдУ  50 мг/кг;  
в огурцах 1,6 мг/кг при МдУ  
2,5 мг/кг; в томатах  0,9 мг/кг при 
МдУ 3.0 мг/кг; в орехах 33.5 мг/кг 
при МдУ в 100 мг/кг. 

Нельзя игнорировать и тот факт, 
что согласно этому экспертному за-
ключению, естественное содержа-
ние бромидов в поверхностных во-
дах может достигать 0.3-0.9 мг/дм; 
в дождевой воде и в нижних те-
чениях рек до 1 мг/дм; в морской 
воде до 18 мг/дм; в грунтовых во-
дах содержание бромидов  может 
достигать концентрации несколько 
сот миллиграммов  в литре.

Растения могут аккумулировать 
бромиды из почвы. По зарубеж-
ным данным, естественное содер-
жание бромидов в овощах, ягодах 
и фруктах составляет 0,01- 3 мг/кг 
свежего продукта.

Таким образом, ученые на про-
тяжении десятилетий практическо-
го применения бромистого мети-
ла для обеззараживания продукции 
более чем «семь раз отмерили» сте-

пень последствий его применения 
для здоровья человека. 

Автору статьи, по-видимому, не-
ведомо об оснащении фумигацион-
ных отрядов  приборами и обору-
дованием для контроля концентра-
ции бромистого метила  при про-
ведении обеззараживания. Можем 
рассказать ему и о том, что наряду 
с галоидной горелкой, в целях уста-
новления полноты дегазации, могут 
использоваться электронные газо-
анализаторы, индикаторные труб-
ки. Их применение является обязан-
ностью любого работника, чья дея-
тельность связана с бромистым ме-
тилом. для неспециалиста подчер-
кнем, что галоидная горелка - это 
обычная спиртовка с медной спи-
ралью, коих действительно оста-
лось мало, в силу применения бо-
лее современных средств контроля. 
Так мало, что даже яков Борисович 
на приведенной в статье фотогра-
фии её не использует, а применяет 
шахтный интерферометр.

государственная регистрация пе-
стицидов и агрохимикатов прово-

дится только на основании государ-
ственной экологической эксперти-
зы, проводимой специально упол-
номоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти в об-
ласти охраны окружающей  сре-
ды. Предположить, что этот орган 
не знает об обязательствах Россий-
ской Федерации по международ-
ным договорам, касающимся огра-
ничения применения бромистого 
метила, более чем наивно.

допущенное автором туманное 
выражение о том, что «необходимы 
средства индивидуальной защиты, 
отличные от тех, что применяются 
в настоящее время» без указания 
причин и дачи рекомендаций, не-
приемлемо для ученого. Необхо-
димо отметить, что после регистра-
ции пестицида «Метабром-РФО»  
в 2010 году и до настоящего вре-
мени не было продано ни одного 
его баллона частным организациям  
и физическим лицам для проведе-
ния обработок на рынке услуг, к ко-
торым обеззараживание в каран-
тинных фитосанитарных целях не 
относится. Вовсе не потому, что не 
было обращений, а в связи с тем, 
что наличие «корочек», полученных 
при неправомерно проводимой ав-
тором «специальной курсовой под-
готовке», гарантирует соблюдение 
всех правил и норм при работе  
с бромистым метилом. Такие нару-
шения регулярно имели место, ког-
да бромистый метил свободно про-
давался как товар широкого потре-
бления, а во главе угла у предпри-
нимателей стояла одна цель - полу-
чение максимальной прибыли лю-
бой ценой. Случаи отравлений при 
использовании бромистого метила, 
в том числе с летальными исхода-
ми, якову Борисовичу хорошо из-
вестны.

Принимая изложенное во вни-
мание, можно сделать вывод, что 
«метаморфоза» произошла вовсе 
не с бромистым метилом, а с са-
мим «ученым».

Ветеран государственной службы защи-
ты растений, ветеран государственной 
службы карантина растений, кандидат 
биологических наук
В.В. Попович

«за» и «прОТиВ» – 
меТамОрфОза «науЧных убеЖдений»
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Энтомологический музей осно-
ван в 30-е годы прошлого столетия 
первым руководителем Централь-
ной карантинной лаборатории 
(ЦКЛ) Надеждой Никифоровной 
шутовой. Руководство лаборатории 
понимало значение коллекционно-
го фонда для формирования высо-
коклассных ученых-энтомологов и 
для нужд их повседневной рабо-
ты, поэтому решение об органи-
зации музея было принято почти 
синхронно с организацией самой 
ЦКЛ. Усилиями нескольких поко-
лений специалистов карантинной 
службы в музее были собраны бо-
гатые коллекции различных групп 
насекомых (в особенности, черве-
цов и щитовок) из различных угол-

С.А. Курбатов, Начальник отдела Энтомологический музей 
ФГБУ «ВНИИКР»
Ю.А. Ловцова, научный сотрудник

уникальный 
ЭнТОмОлОгиЧеский 
музей фгбу «Вниикр»: 
история и перспективы

ков России и из многих зарубеж-
ных стран. С коллекциями рабо-
тали многие корифеи российской 
биологии: ряд экземпляров снаб-
жен определительными этикетка-
ми, подписанными в свое время 
членом-корреспондентом АН СССР 
профессором г.я. Бей-Биенко и ака-
демиком РАЕН профессором О.Л. 
Крыжановским. Однако в переход-
ные 90-е годы при отсутствии под-
держки деятельность музея была в 
значительной степени свернута, а 
ценный коллекционный материал 
был поврежден кожеедами и ча-
стично пришел в негодность. 

1 апреля 2008 года приказом 
директора ФгУ «ВНИИКР» энто-
мологический музей был воссо-

здан в качестве отдельного струк-
турного подразделения. 

За прошедшие 4 года проведе-
на полная инвентаризация, фуми-
гация и частичная реставрация кол-
лекционного фонда (около 480 ко-
робок). Но основной упор сделан 
на формирование новых экземпля-
ров взамен утраченных. В настоя-
щее время быстрыми темпами идет 
формирование обновленной кол-
лекции, которая уже состоит более 
чем из 12000 экземпляров. Иденти-
фицировано более 1500 видов на-
секомых; при этом важно подчер-
кнуть, что идентификация всех этих 
видов выполнена только ведущи-
ми специалистами по соответству-
ющим группам, в том числе зару-
бежными учеными из таких стран, 
как дания, Италия и швейцария 
(всего в этой работе приняло уча-
стие уже около 30 специалистов). 
Наличие такой надежно идентифи-
цированной фондовой коллекции 
позволяет решать целый ряд важ-
ных задач. Во-первых, при прове-
дении экспертиз подкарантинной 
продукции становится возмож-
ной идентификация не только ка-
рантинных видов, но и других, не-
карантинных организмов, что, без 
сомнения, существенно повышает 
качество и значимость такой экс-
пертизы. Кроме того, за счет при-
влечения большого сравнитель-
ного энтомологического матери-
ала появляется возможность про-
ведения более качественного об-
учения специалистов карантинной 
службы. Наконец, путем обмена эн-
томологическим материалом с за-
рубежными музеями и другими на-
учными организациями открыва-
ется возможность пополнения му-
зея отсутствующими в коллекции 
видами насекомых, входящими в 
перечни карантинных организмов 
различных международных органи-
заций (ЕОКЗР, НАППО и др.) и от-
дельных стран. А ведь наличие не 
виртуального, а реального матери-
ала совершенно необходимо при 
подготовке методических рекомен-
даций, диагностических протоко-
лов и научных публикаций по та-
ким видам. Ряд приобретений уже 
осуществлен. Так, обмен со специа-
листами американского Музея есте-
ственной истории (Чикаго) позво-

лил получить в распоряжение на-
шего музея 13 видов североаме-
риканских короедов, включен-
ных в Перечень карантинных ор-
ганизмов ЕОКЗР. Благодаря обме-
ну со швейцарским Музеем есте-
ственной истории (Женева) полу-
чены американские виды усачей из 
рода Monochamus, южноамерикан-
ская томатная моль Tuta absoluta 
и совки из рода Spodoptera, а ита-
льянский специалист д-р д. дак-
корди прислал около 30 видов 
центрально- и южноамерикан-
ских жуков-листоедов главным 
образом из рода Diabrotica, и сре-
ди них западного кукурузного жука 
Diabrotica virgifera, включенного в 
карантинные перечни ЕОКЗР и РФ. 
Еще около 400 видов листоедов из 
Палеарктики и Ориентальной об-

ласти получено от ведущего спе-
циалиста по этой группе жестко-
крылых проф. Л.Н. Медведева (Ин-
ститут проблем экологии и эволю-
ции РАН РФ).

Такие контакты перерастают в 
полноценное сотрудничество. Так, 
в 2010 году заключены Соглаше-
ние о научном сотрудничестве с 
Женевским музеем естественной 
истории (швейцария) и договор о 
научном сотрудничестве с Инсти-
тутом проблем экологии и эволю-
ции (Москва), а в 2011 году – Со-
глашение о научном сотрудниче-
стве с Национальным музеем есте-
ственной истории (София, Болга-
рия). Кроме того сотрудники уни-
кального отечественного музея на-
секомых регулярно проходят ста-
жировку в Зоологическом инсти-
туте РАН (г. Санкт-Петербург), яв-
ляющемся ведущим российским 
учреждением в области система-
тики животных.

В мае-июне 2009 года, в ходе 
командировки сотрудников музея 
в Приморский край собрано не-
сколько тысяч экземпляров насе-
комых. В ходе обработки этого эн-
томологического материала было 
выявлено по крайней мере 3 новых 
для науки вида. Описание одного 
нового вида жука листоеда из под-
семейства блошек уже опубликова-
но в Евразиатском энтомологиче-
ском журнале, описания других ви-
дов готовятся к публикации специа-
листами по соответствующим груп-
пам. В результате в музее теперь 
хранятся типовые (эталонные) эк-
земпляры новых для науки видов, 
благодаря чему энтомологическая 
коллекция ФгБУ «ВНИИКР» приоб-
ретает международное значение.

Летом 2011 года сотрудника-

ми музея осуществлена экспеди-
ция на остров Кунашир Сахалин-
ской области – единственное ме-
сто на территории нашей страны, 
где обитает японский жук (Popillia 
japonica), включенный в каран-
тинные перечни России и ЕОКЗР. 
Помимо собственно японского 
жука и информации о местах его 
обитания собран обширный эн-
томологический материал, кото-
рый в настоящее время находится 
в стадии обработки. По предвари-
тельным данным среди этого ма-
териала находится еще несколь-

ко новых для науки видов жестко-
крылых. 

Серьезное внимание коллектив 
музея уделяет изучению энтомофа-
уны собственной территории ФгБУ 
«ВНИИКР». Небольшой лесной мас-
сив, расположенный здесь, оказал-
ся обладателем поразительно бога-
того и разнообразного мира насе-
комых. К настоящему времени на 
этой территории одних только жест-
кокрылых зарегистрировано более 
1100 видов. Впору для сохранения 
биоразнообразия объявлять этот 
кусочек леса микрозаповедником.

В последнее время для поддер-
жания энтомологического фон-
да на уровне, отвечающем самым 
высоким международным стан-
дартам, музей приобрел большую 
экспозиционную витрину, специ-

альные энтомологические шкафы 
и высококачественные энтомоло-
гические коробки, а также другие 
необходимые энтомологические 
принадлежности.

Работа по формированию кол-
лекционного фонда продолжает-
ся. Маленький, но дружный кол-
лектив музея уверен, что прой-
дет еще совсем немного времени 
и коллекция ФгБУ «ВНИИКР» ста-
нет одним из основных «центров 
притяжения» страны для россий-
ских и зарубежных специалистов-
энтомологов.

ДОСТИЖЕНИЕРастениеводство
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ни, а на одном поле возделывают-
ся культуры, размещение которых  
в монокультуре недопустимо более 
трех лет подряд. 

Чередование культур, различных 
по биологическим особенностям, 
обеспечивает благоприятную жиз-
недеятельность всех живых орга-
низмов, особенно микроорганиз-
мов. В севообороте выше эффект 
удобрений, высокоурожайных со-
ртов, лучше физические свойства 
почвы, лучше используются осадки, 
эффективнее борьба с эрозией по-
чвы.

Однако некоторые сельхозпро-
изводители при выращивании куль-
тур стремятся получить от земли по 
максимуму. В последнее время во-
ронежские аграрии отдают особен-
ное предпочтение подсолнечнику. 
Эта культура не столь прихотлива  
в уходе, не требует слишком боль-
ших затрат, а продукт переработ-
ки – подсолнечное масло – в цене.

К сожалению, нередки случаи, 
когда при проверках Управлением 
Россельхознадзора по Воронеж-
ской и Волгоградской областям  
в некоторых хозяйствах Воронеж-
ской области выявлены нарушения 
в севообороте подсолнечника. 

пуТь В никуда 
К примеру, при проверке Рос-

сельхознадзором совместно с рай-
онной прокуратурой ООО «Новая 
Криуша» Калачеевского района 
Воронежской области установлено, 
что в структуре посевных площа-
дей в 2010 году доля подсолнечника 
занимала 22,7 процента от общей 
площади пашни. Своими действия-
ми ООО «Новая Криуша» наруши-
ло требование федерального и 
регионального законодательства. 
По результатам проверки возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении в отношении ге-
нерального директора хозяйства. 
должностное лицо привлечено  
к ответственности в виде наложения 
штрафа. Однако по жалобе граждан 
в августе  2011 года в ООО «Новая 
Криуша» специалисты Россельхоз-
надзора провели расследование 
по факту нарушения земельного 
законодательства, выразившего-
ся в невыполнении требований 
и обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв. 
Установлено, что площадь подсол-
нечника в 2011 году составила 25,1 
процента. Хозяйство в очередной 
раз не устранило причины, способ-
ствовавшие административному 
правонарушению. По результатам 
проверки составлен администра-
тивный материал, наложен штраф. 
В отношении ООО «Новая Криуша» 
выдано предписание об устранении 
выявленного нарушения, генераль-
ному директору хозяйства внесено 
представление об устранении при-
чин, способствовавших соверше-
нию правонарушения.

В некоторых хозяйствах Воро-
нежской области площадь высева 
подсолнечника составляет от 26 
до 78 процентов от общей площа-
ди пашни. 

скупОй плаТиТ дВаЖды
Однако в последнее время про-

слеживается и положительная тен-
денция. Россельхрзнадзор стоит на 
страже закона, осуществляет про-
верки в хозяйствах землепользова-
телей по соблюдению земельного 
законодательства. По итогам про-
верок при выявлении нарушений 
в отношении виновных лиц выно-
сятся постановления о назначении 
административного наказания, вы-
даются предписания об устранении 
выявленных нарушений. Результаты 
работы Россельхознадзора ощути-
мы: за 2011 г. выполнено 62 про-
цента от общего количества пред-
писаний по устранению нарушений. 

Виктор Климов, начальник от-
дела земельного контроля Управ-
ления, отмечает:

– Землепользователи Воронеж-
ской области стали более осознанно 
подходить к принципам разумно-
го земледелия при производстве 
сельскохозяйственной продукции. 
Осмысленное отношение к земле 
связано с принятием в 2010 году 
Закона «Об обеспечении плодоро-
дия земель сельскохозяйственного 
назначения Воронежской области» 
и правил рационального использо-
вания земель сельскохозяйственно-
го назначения области. Сельхозпро-
изводители, руководствуясь научно 
обоснованной системой земледе-
лия, стали более активно исполь-
зовать способы, обеспечивающие 
сохранение и воспроизводство 
плодородия земель: вносят в по-
чву органические и минеральные 
удобрения, соблюдают чередова-
ние культур в севообороте, под-
держивают способность почвы 
обеспечивать валовое производ-
ство сельхозпродукции. 

Соблюдение установленных 
норм и правил обязательно. Нару-
шение законодательства влечет за 
собой привлечение к ответствен-
ности. Недополученная от истощен-
ной земли прибыль несопоставима 
со штрафами.  

Пресс-служба Управления Россельхоз-
надзора по Воронежской и Волгоградской 
областям

прОТиВ пОзиции 
ВременщикОВ
В этих документах указаны пра-

ва и обязанности собственников  
в области обеспечения плодородия 
земель. Владельцы, пользователи,  
в том числе арендаторы земель-
ных участков, согласно этим за-
конам обязаны обеспечивать вос-
производство плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Чтобы получить высокие урожаи, 
необходимо соблюдать севообо-
рот, вносить органические и ми-
неральные удобрения, проводить 
химическую мелиорацию кислых 
и солонцовых почв.

Известно, что нарушения в по-
рядке чередования культур чреваты 
не только значительными потеря-
ми урожая – они становятся при-
чиной распространения вредителей  

и болезней. Так, например, подсол-
нечник не должен возвращаться на 
поле ранее чем через шесть лет,  
а сахарная свекла – высеваться на 
поле, где предшественниками были 
та же свекла и овес. Нарушение се-
вооборота происходит, когда ози-
мые культуры выращиваются на 
одном поле два года подряд, под 
подсолнечник отводится более 15 
процентов от общей площади паш-

ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП! АВТОР ЭТОй ИСТОРИЧЕСКОй ФРАЗы дОВЕЛ СВОЮ СТРАНУ дО РАЗОРЕНИя, 
ТЕМ И ЗАПОМНИЛСя. НЕКОТОРыЕ РОССИйСКИЕ КРЕСТЬяНЕ, ЖИВУщИЕ ОдНИМ дНЕМ, НЕВОЛЬНО ПО-
ВТОРяЮТ СУдЬБУ ЛЕгКОМыСЛЕННОгО МОНАРХА. ТОТАЛЬНОЕ ИгНОРИРОВАНИЕ ПРОСТЕйшИХ ПРАВИЛ 
СЕВООБОРОТА ПРИВОдИТ К ТОМУ, ЧТО ФЕРМЕРы НЕСУТ НА ВОЗдЕЛыВАНИИ ИСТОщЕННыХ И БОЛЬНыХ 
ЗЕМЕЛЬ КОЛОССАЛЬНыЕ УБыТКИ («АгРОБЕЗОПАСНОСТЬ» № 2, «УБИйСТВЕННАя СИЛА НА ПОЛяХ ПОд-
СОЛНЕЧНИКА»). дЛя ТОгО ЧТОБы ЗЕМЛЕПАшЦы СОБЛЮдАЛИ НЕПИСАНыЕ ЗАКОНы ПРИРОды, ЗАКО-
НОТВОРЦАМ ПРИшЛОСЬ ПРИНяТЬ НЕСКОЛЬКО дОКУМЕНТОВ: ФЕдЕРАЛЬНый ЗАКОН «О гОСУдАРСТВЕН-
НОМ РЕгУЛИРОВАНИИ ОБЕСПЕЧЕНИя ПЛОдОРОдИя ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗяйСТВЕННОгО НАЗНАЧЕНИя»,  
А ТАКЖЕ РЕгИОНАЛЬНый СВОд ПРАВИЛ И НОРМ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛОдОРОдИя ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХО-
ЗяйСТВЕННОгО НАЗНАЧЕНИя ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ».

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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E. coli – ЧТО ЭТО?
E. coli – бактерия, одноклеточный 

организм, который можно рассмо-
треть только вооружившись микро-
скопами. Впервые это сумел сде-
лать в 1885 году немецкий педи-
атр Теодор Эшерик. Полное имя 
бактерии Escherichia затем сокра-
тили до одной буквы и прибави-
ли к нему coli, что означает «дво-
еточие». Есть много различных ти-
пов E. coli. Ученые сравнивают их, 
например, с породами собак. Как  
и у животных, это один вид с об-
щими биологическими особенно-
стями, но при этом могут быть раз-
личные очертания и функции. Если 
посмотреть на это под микроско-
пом с биохимической точки зре-
ния, то выглядеть будет примерно 
так: например, E. coli, ответствен-
ное за вспышки в германии, назы-
вают O104:H4. Знак «O» относится  
к маркеру на поверхности coli E., ко-
торая найдена в сотнях различных 
форм. «H» – это маркер, который 
найден на кнуте coli E., своеобраз-
ный хвостовой придаток, использу-
емый E. coli, чтобы плавать вокруг. 
А в итоге эти «H» или «O» – молеку-
лы, которые появляются в этой па-
лочке и делают E. coli смертельным. 
То есть вместо безопасно и плодот-
ворно существующего в нашем пи-
щеварительном тракте E. coli появ-
ляется измененная палочка, при-
водящая к диарее. А иногда пора-

«дЕСяТКИ ЗАБОЛЕВшИХ КАЖдый дЕНЬ», «НЕБыВАЛАя ЭПИдЕМИЧЕ-
СКАя ВСПышКА гАСТРОЭНТЕРИТА, ВыЗВАННОгО КИшЕЧНОй ПАЛОЧ-
КОй, РАСПРОСТРАНИЛАСЬ ПО ВСЕй гЕРМАНИИ», «ВСПышКА КИшЕЧ-
НОй ИНФЕКЦИИ В ЕВРОПЕ – БУдУТ ЛИ ПОСЛЕдСТВИя?»... ТАКИМИ ЗА-
гОЛОВКАМИ ПЕСТРИЛИ НОВОСТИ ВЕСНОй И ЛЕТОМ 2011 гОдА. ПРИ-
ЧИНА ПАНИКИ ЛЮдЕй – НЕОБыЧНАя РАЗНОВИдНОСТЬ КИшЕЧНОй 
ПАЛОЧКИ E. cOLI (СЕРОгРУППы O104:H4). ОНА УгРОЖАЛА ПРЕЖдЕ 
ВСЕгО ВЗРОСЛыМ, БыСТРО РАСПРОСТРАНяЛАСЬ И БыЛА УСТОйЧИВА 
КО МНОгИМ АНТИБИОТИКАМ. НО ЭТО ТОЛЬКО ОдНА, НЕгАТИВНАя, 
СТОРОНА ВЛИяНИя E. cOLI НА ОРгАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. НЕ ВСЕ ВИды  
E. cOLI ТАК ПЛОХИ, БЕЗ НЕКОТОРыХ ЧЕЛОВЕКУ дАЖЕ НЕ ОБОйТИСЬ! 

E. coli: убиВаеТ или спасаеТ?

Наука

жающая почки, нервную систему 
и даже приводящая к летальному 
исходу. Но если E. coli будет суще-
ствовать в человеческом организ-
ме без изменений, то это биоло-
гически выгодно: в нашем пище-
варительном тракте она помогает 
пищеварению и защищает его от 

вредных микробов. 
E. coli и ЧелОВеЧеский 
прОгресс 
Получивший Нобелевскую пре-

мию французский ученый Жак Мо-
нод, когда-то сказал, «что вер-
но для E. coli, вредно для слона».  
Хотя его заявление может ка-
заться странным, это, возмож-
но, лучший способ понять значе-
ние E. coli в биологии.

Все живые организмы рабо-
тают по определенным общим 

принципам, будь то бактерия или 
слон. Многие из тех фундамен-
тальных процессов, которые про-
исходят в клетках слона (или клет-
ках человека), происходят так же 
и в E. coli. В то время, как люди  
и другие более развитые организ-
мы часто состоят из триллионов 
клеток, E. coli составлена из един-
ственной клетки. Таким образом, 
биологические процессы, кото-
рые сложно изучить на людях, мо-
гут быть изучены более понятно  

в E. coli. Поэтому ученые часто об-
ращаются к E. coli как «образцо-
вому организму» – он предостав-
ляет модель для изучения биоло-
гических процессов. Например, 
открытие кодонов, языка дНК,  
в которой написаны все наши гены, 
не было бы возможно без исполь-
зования E. coli. Так же ученые бла-
годаря именно этой клетке узнали 
много о форме и функции виру-
сов, которые заражают людей, та-
ких как вирус гриппа или ВИЧ. ге-
нетическая гибкость coli E. позво-
лила индустриальным микробиоло-
гам использовать ее, чтобы произ-
вести много биологических соста-
вов, которые мы используем каж-
дый день. В прошлом инсулин для 

лечения диабета был собран от сви-
ней и акул. Вставляя человеческий 
ген для инсулина в E. coli, получи-
ли возможность производить ин-
сулин недорого и в больших коли-
чествах. И, как это ни парадоксаль-
но, E. coli могут помочь микробио-
логам обезопасить пищевые про-
дукты с помощью диагностических 
тестов – типы E. coli (хороший или 
плохой) укажут на степень загряз-
ненности пищи и воды.

E. coli В ЧелОВеке
E. coli является только одним 

представителем  из многочис-
ленного сообщества микроорга-
низмов, которые живут в нашем 
кишечнике. Средняя человеческая 
кишка содержит приблизитель-
но два фунта микробов (прибли-
зительно 90 триллионов отдель-
ных микробов!). Ученые только 
начинают понимать, насколько 
важна гармония с этим трилли-
онным сообществом для нашего 
здоровья.

Люди не могут должным обра-
зом переварить самостоятельно 
многие частицы привычной еды. 
Микробы, существующие в кишке, 
помогают расчленить эти составы 

и взять из них питательные веще-
ства, которые иначе были бы не-
доступны. Эти микробы могут так-
же произвести витамины K и B12, 
которые важны для нашего здо-
ровья. Сырая, теплая окружаю-
щая среда нашего пищеваритель-
ного тракта прекрасна для обита-
ния микробов. Как полезных, так 
и вредных. Микроорганизмы вну-
три нас могут фактически защи-
тить нас, препятствуя многим дру-
гим вредным организмам. Если 
вы хотя бы раз употребляли мощ-
ный антибиотик для уничтожения 
инфекции, возможно, испытали 
непосредственно важность наше-
го микробиома – кишки. Мину-
сом употребления такого лекар-
ства является разрушение, кроме 
вредных микроорганизмов, и за-

щитного слоя. А без него другие 
вредные микробы могут колони-
зировать кишку. Результат – диа-
рея у многих людей после приема 
антибиотиков. 

E. coli: ЧТО ТакОе 
«хОрОШО» и ЧТО ТакОе
«плОхО»?
Поскольку все организмы живут 

и растут, они должны произвести 
жизненные клеточные компоненты 
и заменить те, которые стираются. 
дНК – биологический материал, 
который держит информацию, что 
живые организмы должны постро-
ить новые клетки с определенны-
ми функциями. По большей части  
у «плохих» или патогенных E. coli 

есть та же самая коллекция генов, 
или геном, как E. coli, которые обыч-
но живут в нашей кишке. Но у пато-
генных E. coli также есть несколько 
дополнительных генов, которые 
содержат информацию, несущую 
вред для человеческого организ-
ма. Большинство этих патогенных 
изменений приспособлены к жиз-
ни в нашей кишке, но иногда эти 
изменения могут стать вредными  
и даже смертельно опасными. Про-
исходит это тогда, когда «полезные»  
E. coli попадают в кишечнике не на 
свое место. Это как отбойный мо-
лоток на стройке: его незамени-
мая польза может стать губитель-
ной опасностью в других усло-
виях, к примеру, в фарфоровой 
лавке. Аналогично и отдельные  
E. coli – безопасны, когда находятся 
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такой как приготовление стейка, 
или в кулинарии бактерии, скорее 
всего, погибнут. В рубленом мясе, 
наоборот, процесс размола сме-
шает и распределит зараженное 
мясо по всей массе. 

Кроме этого инфекция может 
проникнуть через воду. Особенно 
когда ее применяют из природных 
источников в качестве распыления. 
В некоторых случаях E. coli может 
даже найти свой путь внутри ово-
щей, и тогда мытье не будет иметь 
никакого эффекта. Плюс ко всему 
– купание в водоемах, бассейнах, 
прогулки в зоопарках. В общем, 

транспортировки, розничной про-
дажи, в ресторане, или даже во 
время приготовления пищи дома. 

Прямой маршрут фекального 
загрязнения зачастую пролегает 
от использования органики как 
удобрения в сельском хозяйстве 
без соответствующей технологии. 
Большинство удобрений лишены 
вредного E. coli, но небольшой 
процент рогатого скота все же не-
сет патогенный E. coli. Сырое мо-
локо может быть заражено в про-
цессе доения. Когда рогатый скот 
режут, E. coli от их экскрементов 
может попасть на поверхность го-
вядины. Во время ее переработки, 

в кишке. И могут вызвать инфек-
ции кишечника, если они входят 
в кровоток, инфекции мочевых 
путей, если они растут в уретре, 
или спровоцировать почечную 
недостаточность, если они растут 
в почках.

Патогенные E. coli вызывают бо-
лезнь, разрушая нормальную функ-
цию кишечника. Есть несколько 
способов, которыми E. coli может 
сделать это.

Токсины – биологические яды  – 
могут быть введены в кишечные 
клетки или просто спрятаться  
в наши тела и ждать своего часа.  
В зависимости от способа постав-
ки, токсины могут иметь местные 
или далеко идущие последствия 
на кишечных клетках. Если им уда-
ется попасть в клетки, полезные 
для кишечника, они вызывают 
болезнь, разрушая нормальные 
клеточные функции. Результатом 
этого и становится диарея, когда  
E. coli заставляет клетки в кишеч-
нике поглощать меньше воды 
или воду выпускать обратно в ки-
шечник. А в некоторых случаях E. 
coli может повредить маленькие 
клетки, которые выравнивают ки-
шечник, в результате такого втор-
жения человек страдает кровавой 
диарией. Некоторые изменения 
даже образуют похожие на воло-
ски придатки типа бахромы. С ее 
помощью они и присасываются к 
«полезным» клеткам и разрушают 
их нормальные функции. И могут 
передаваться. Еда и вода – наибо-
лее распространенные маршруты 
входа для обоих типов E. coli («хо-
роших» и «плохих»). 

для кОгО Опасны E.coli?
Есть много физиологических 

факторов, вовлеченных в то, как 
будет реагировать организм каж-
дого человека на патогенные  
E. coli.

Устройство иммунной системы 
человека – один основной фак-
тор. Люди с сильным иммунитетом, 
скорее всего, отобьют патоген-
ный E. coli прежде, чем его при-
знаки начнут появляться. Но есть  
и те, которые не смогут выдержать 

влияние патогена: это прежде всего 
подростки, пожилые люди и люди, 
которые страдают от угрозы им-
мунной системы: ВИЧ-инфекции, 
диабета, или лечения рака и ар-
трита. Люди, которые уже полу-
чали патогенные E. coli однажды, 
сохраняют в организме память о 
болезнетворном микроорганизме. 
Поэтому их иммунная система дей-
ствует быстрее, чтобы избавиться 
от клетки-угрозы. Правда, ученые 
установили, что женщинам E. coli 
угрожает инфицированием мо-
чевых путей больше, чем мужчи-
нам. Высказывание «яд находится 
в дозировке» точно подходит для 

болезней, вызванных E. coli. Отрав-
ление организма напрямую зави-
сит от количества попавших в него 
патогенов. Поэтому самые важные 
принципы обезопасить себя – это 
тщательное мытье рук, гигиена в 
хранении сырых и приготовленных 
продуктов, тщательная обработка 
продуктов. 

едим и пьем E. coli?
Источник E. coli – сама среда его 

обитания, кишечник, а значит фе-
калии. Эти загрязнения могут по-
пасть в продукт на ферме, на пред-
приятии по переработке, во время 

способы загрязнения еды можно 
перечислять до бесконечности. 
Поэтому обеспечение безопасно-
сти пищевых продуктов, защита их 
загрязнения E. coli и другими бо-
лезнетворными микроорганизма-
ми, сегодня является неоспоримой  
и сложной задачей! 

ОпаснОму E. coli 
не прОйТи!
Есть два способа защитить 

еду от загрязнения патогенными  
E. coli: препятствовать проникно-
вению E. coli в продукты и прини-
мать меры по уничтожению по-
павших в продукты бактерий. 

В современном мире путь про-
дукта от фермы до стола человека 
сложен и имеет множество оста-
новок. И заражение бактериями 
может произойти на любой из них 
(об этом мы говорили выше). Есть 
инструкции, надзорные органы  
и руководящие инстанции, кото-
рые ответственны за производство, 
переработку и продажу продукции. 
Одни отвечают за безопасность 
мяса и птицы, другие – растений 
и почвы, третьи – за безопасность 
промышленного производства. Но 
никакой контролирующий орган не 
ответственен за все продоволь-
ственное производство в целом – от 

сырья до готового изделия. Различ-
ные розничные учреждения руко-
водствуются местными инструк-
циями, которые часто основаны на 
федеральных руководящих прин-
ципах. Но невозможно проверить 
всю еду, которую мы импортируем, 
экспортируем и едим. Еда настолько 
разнообразна, а ее производство 
настолько сложно, что риск не мо-
жет быть полностью устранен. Не-
которые риски считаются настолько 
существенными, что федеральные 
и государственные законы запре-
щают определенные методы. На-
пример, в большинстве государств 
непастеризованное (сырое) моло-
ко запрещено или может быть ку-
плено только непосредственно от 
фермера. Молоко, которое вступает  
в трубопровод, должно быть пасте-
ризовано, чтобы убить болезнетвор-
ные микроорганизмы, в том числе  
и E. coli. другие обработанные про-
дукты и напитки (например, соки) 
могут также быть пастеризованы, 
чтобы уменьшить риск для здо-
ровья. Лазерная обработка – это 
еще один процесс, который может 
уменьшить уровень инфекции E. 
coli. Продукт проходит через вы-
сокие энергетические лучи, и не 
имеет значения, каким способом 
они получены. Но они должны 
пропустить через себя весь объем 
продукции, повреждая дНК живых 
организмов так, чтобы они боль-
ше не могли восстановиться. Этот 
процесс не оставляет радиации или 
вредных химикатов, не влияет на 
вкус и качество еды. Более под-
робно об этом процессе можно 
прочесть на сайте cDc (http://www. 
cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/
foodirradiation.htm). 

Что еще может сократить ри-
ски заболеваний из-за E. coli? Это 
создание вакцин против патоген-
ных E. coli. Это защитило бы лю-
дей от действия ядовитых E. coli, 
не вредя мягким E. coli, живущим 
в человеческой кишке. И дало бы 
возможность привить животных, 
чтобы они перестали быть источ-
ником вредных бактерий. НО все 
эти меры ничтожны по сравнению  
с тем, сколько пользы может дать 
простая ответственность повара  

и потребителя, а также банальное 
соблюдение необходимых гигие-
нических норм. 

кТО ОТВеТиТ за E. coli?
Итак, мы выяснили, что E. coli 

живут в кишке. Если животное 
или человек будут заражены пато-
генными E. coli, то бактерии будут  
в удобрении или экскрементах. 
Поэтому продукты, которые наи-
более опасны для человека, – это 
неправильно приготовленная го-
вядина, растения, сырое тесто, сы-
рые орехи, сырые молочные сыры 
и сырые фрукты и овощи. Если ис-
ключить их из своего меню, то ри-
ски заражения E. coli снизятся, хотя 
не будут полностью исключены. 

Эпидемии, вызванные пато-
генными E. coli, в печати освеща-
ются подробно. Поэтому созда-
ется впечатление, что они часты. 
Однако наблюдение отделами 
здравоохранения фактически по-
казывает, что их число снижает-
ся. Быстрое обнаружение и ис-
следование вспышки, подробное 
микробное тестирование и рабо-
та контрольных органов способ-
ствовали этому. Однако опасность 
остается. Продукты продолжают 
поступать с фермы на стол потре-
бителя через большие расстояния,  
а некоторые даже из других стран, 
где инструкции, методы и стандар-
ты обработки могут быть менее 
строгими. В то же самое время, 
увеличение потребления продук-
тов в мире усложняет способы га-
рантировать безопасность нашей 
еды. Увеличенное использование 
антибиотиков и интенсивные ме-
тоды животноводства могут толь-
ко способствовать появлению 
новых вспышек E. coli. А при ны-
нешней системе, когда за каждым 
пунктом производства, транспор-
тировки или продажи продукта 
следит отдельное ведомство, най-
ти ответственного будет непросто.

Материал подготовлен на основе до-
клада Американской Академии Микробио-
логии (AAM)  «E. coli: Good, Bad & Deadly» 
(«Кишечная палочка, хорошая, плохая 
и смертельная», оригинальную вер-
сию статьи можно найти на сайте 
Интернет-издания  «The Future of Food 
Safety» («Будущее пищевой безопасно-
сти»).
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Нет никакого сомнения, что в ходе 
своей эволюции человек стал имен-
но тем, что мы называем словом 
«человек», благодаря предкам, когда 
один из видов древних гоминид на-
чал не просто регулярно изготавли-
вать и применять орудия труда, но 
и передавать другим, в том числе 
потомству, навыки их изготовления 
и применения.

За долгое время этого непростого 
пути было немало настоящих «под-
вигов» чьего-то интеллекта – лук, 
колесо, лодка, соха, прялка, печат-

ный станок и многое-многое другое. 
Навыки эти накапливались. 

Сначала медленно, затем быстрее  
и быстрее. Становились все много-
образнее, все изощреннее, точнее. 
Усложнялись. И сейчас человек по-
прежнему делает новые открытия 
и изобретает новые технологии 
производства. Жить и работать  
с их применением становится и 
проще, поскольку требуется мень-
ше затрат человеческого труда.  
И лучше, безопаснее, обеспечен-
нее. 

Это общая тенденция. И мы, раз-
вивая и совершенствуя систему 
ветеринарного надзора, должны 
следовать этой общей тенденции. 

Теперь перейдем от общего  
к частному. К одной из новых тех-
нологий ветеринарного надзора – 
технологии исследования икры. При-
чем не любой, а красной икры. Хочу 
отметить, что эта же технология в 
целом применима и к рыбе, и к мясу, 
и к молочным продуктам, и к меду 
и т.д. Вот только конкретика будет 
несколько иной. А хочется расска-
зать конкретно. Поэтому поговорим 
о красной икре.  

За счет своей популярности и вы-
сокой стоимости эти продукты при-
влекательны в плане серых и черных 
схем добычи и ввоза (контрабанда, 
незаконный вылов), а также разного 
рода фальсификаций. две из них яв-
ляются по имеющимся у нас данным 

наиболее распространенными – это 
ассортиментная либо технологиче-
ская фальсификация.

При ассортиментной фальсифи-
кации в продукте полностью или 
частично: 

(1) икра более ценного вида рыбы 
заменяется икрой менее ценного 
вида рыбы; 

ТехнОлОгии 
ВеТнадзОра

(2) икра промысловой рыбы за-
меняется икрой, произведенной  
в условиях аквакультуры, и потому 
менее безопасной.

В основе технологической фаль-
сификации:

(3) замена икры, произведенной 
и добытой легально, браконьерской 
икрой, получаемой от рыбы, вылов-
ленной уже близ нерестилищ, и по-
тому заведомо менее качественной, 
зачастую даже малосъедобной;

(4) замена икры легального про-
изводителя (экспортера) икрой от 
нелегального производителя (экс-
портера), например, икрой с не ат-
тестованного из-за антисанитарии 
предприятия, продукцию которого 
запрещено ввозить в Россию. 

Конечно же, это не все пробле-
мы, которые могут быть связаны 
с продуктами данного типа. Есть 
еще порча, бактериальное обсе-
менение, нарушение технологии 
изготовления, когда продукт ста-
новится небезопасным в обороте. 
Но поговорим только об этих двух 
видах фальсификации и о том, как 
их можно обнаружить.

Начнем с ассортиментной фаль-
сификации.

В России добывается несколько 
видов лососевых рыб – горбуша, 
кета, нерка, кижуч, сима, чавыча, 
из которых получают зернистую 
лососевую икру. Кроме этого, на 
территорию РФ импортируются 
рыбное сырье, продукты, икра раз-
ных видов лососевых рыб. Поэтому 
идентификация в продуктах питания 
их видов имеет большое значение.

Поскольку ассортиментная фаль-
сификация основана на замене 
икры одного вида рыбы на дру-
гой, наша задача состояла в том, 
чтобы разработать лабораторный 
метод идентификации вида рыбы, 
от которой получена икра, по са-
мой икре. Причем метод должен 
был позволять идентифицировать 
смешанный продукт (например, 
смесь икры горбуши и нерки).  
И не просто идентифицировать, а еще  
и определять, в каком соотношении 
они смешаны. добавим, что метод 
требовался простой, воспроизво-

димый, экономичный в смысле 
трудозатрат.

Такой метод был создан и успеш-
но апробирован нашим Центром – 
ФгБУ «ВгНКИ».

В качестве его технологической 
основы избран один из широко 
известных методов генетического 
анализа – полимеразная цепная 
реакция, или ПЦР (рис.1).

Метод ПЦР очень широко ис-
пользуется при ветеринарной диа-
гностике, а необходимым для его 
применения оборудованием осна-
щено большое количество ветери-
нарных лабораторий. Метод по-
зволяет идентифицировать разные 
виды рыб, проводить исследование 
многокомпонентных продуктов,  
а также прошедших какую-либо 
кулинарную обработку.

В качестве мишени для разработ-
ки тест-системы нашими учеными 
был выбран митохондриальный ген 

cOI, представленный множеством 
копий в одной клетке, что суще-
ственно повышает чувствительность 
ПЦР и позволяет проводить анализ 
даже одной икринки (1 клетка). 

На сегодняшний день данный 
ген наиболее полно представлен 
в международных базах нуклео-
тидных последовательностей, по-

скольку именно этот ген выбран  
в качестве мишени для разработки 
глобальной системы идентифика-
ции видов животных и рыб.

В процессе проведенного иссле-
дования были выбраны: 1) прай-
меры, которые амплифицируют 
участок этого гена трех видов рыб 
(горбуша, нерка, кета), и 2) видоспе-
цифичные флуоресцентные зонды, 
которые позволяют эти виды рыб 
дифференцировать на разных ка-
налах прибора. В соответствующем 
диапазоне канала Green идет выяв-
ление флуоресценции дНК горбу-
ши, на канале Yellow – дНК кеты, на 
канале Orange – дНК нерки (рис.2).

для подтверждения специфично-
сти выбранных праймеров и зондов 
использовались образцы всех семи 
представителей рода Oncorhynchus 
(горбуша, кета, нерка, кижуч, ча-
выча, радужная форель (микижа), 
сима) и других видов семейства ло-

сосевых из родов Salmo, Salvelinus, 
Stenodus. Видовое соответствие 
исследовавшихся образцов было 
подтверждено определением ну-
клеотидных последовательностей 
данного участка гена cOI. 

Кроме близкородственных видов 
рыб, в исследованиях на специфич-
ность использовались образцы от 

Рисунок 1. Схема полимеразной цепной реакции.

Рисунок 2. Результаты ПЦР образцов 
рыбных продуктов в выбранных условиях

Рисунок 3. Результаты оценки 
чувствительности тест- системы.

Рисунок 4. Оценка чувствительности тест-системы при частичной 
замене одного вида рыбы другим.

Лаборатории НОУ-хАУ
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рыб других семейств: терпуг, палтус, 
угорь, хек, ставрида, тиляпия и др. 

Специфичность выбранных прай-
меров и зондов в рамках исследу-
емой панели образцов составила 
100%, не было получено ни одного 
ложноположительного результата. 

Нашими учеными проведен ряд 
экспериментов по определению 
рабочих концентраций праймеров  
и зондов, обеспечивающих необ-
ходимую чувствительность анализа, 
оптимизированы условия прове-
дения ПЦР и определена чувстви-
тельность ПЦР-анализа, разработан 
внутренний контрольный образец, 
позволяющий контролировать эта-
пы выделения нуклеиновых кис-
лот и прохождения ПЦР в каждой 
пробирке. В приборе определение 
флуоресценции внутреннего кон-
трольного образца проходит на 
канале Red (рис.2).

При исследовании икры было по-
казано, что чувствительность тест-
системы достаточна для проведения 
анализа одной клетки (рис.3).

Как уже отмечалось, при фальси-
фикации икры и рыбных продуктов 
может происходить не полная, а ча-
стичная замена одного вида рыбы 
другим, поэтому были проведены 
эксперименты по выяснению воз-
можности обнаружения замены 
10% и 1% продукта. для этого го-
товились пробы, содержащие 90% 
и 99% икры кеты и 10% и 1% икры 
нерки. Результаты показали, что 
образцы с содержанием 10% и 1% 
нерки определяются в 100% случаев 
(рис.4).

С помощью разработанной тест-
системы проведено исследование 
62-х реальных образцов рыбных 
продуктов – рыба соленая или ма-
лосольная в куске или в нарезке, 
лососевые бургеры, рыбные па-
лочки, замороженное филе, рыба 
сушеная, рыбные консервы, икра 
лососевых рыб. В результате вы-
явлено несколько несоответствий 
вида рыбы, указанного в составе 
продукта и идентифицированного 
тест-системой.

Таким образом, в результате про-
веденной нашими учеными рабо-
ты любое заинтересованное лицо 

(потребитель, бизнесмен) может 
утвержденным и проверенным ла-
бораторным методом установить, то 
ли он купил, что хотел. Это же может 
сделать и ветеринарный инспектор 
в ходе контрольно-надзорных ме-
роприятий, в том числе за ввози-
мыми товарами на границе.

А теперь перейдем к технологи-
ческой фальсификации и тому, как 
ее выявлять.

Как было сказано, в данном слу-
чае фальсификатор пытается скрыть, 
где жила и где была выловлена рыба, 
от которой получили икру. Чтобы 
вывести злоумышленника на чистую 
воду, нам нужно лабораторным 
методом определить, где эта рыб-
ка плавала, где была поймана. Эту 
непростую задачу решили ученые 
из другого нашего института – ФгБУ 
«ВНИИЗЖ». Такой метод мы назвали 
географической идентификацией.

На процесс формирования эле-
ментного химического, органи-
ческого состава тела рыб и икры 
влияют: химический состав во-
дной среды и кормовых объектов, 
физиологическое состояние рыб и 
межорганное перераспределение  
элементов в соответствии с по-
требностями обмена веществ. На 
элементоорганический состав на-
кладывает свой отпечаток биогео-
химическая обстановка в конкрет-
ном субрегионе. Из этого следует, 
что микроэлементный состав, со-
четания органических веществ, как 
рыбы, так и икры, должен отличать-
ся в связи с различным рационом 
питания и продолжительностью 
пребывания в реках/морях.

Итак, основой метода геогра-
фической идентификации икры 
наши ученые сделали сравнитель-
ный анализ микроэлементного 
состава проб с использованием 
масс-спектрометрии с индуктив-
но связанной плазмой. В качестве 
маркеров географического проис-
хождения выбраны соотношения 
концентраций микроэлементов. 
Использование техники «отпечат-
ков пальцев» по масс-спектрам по-
зволяет с высокой достоверностью 
идентифицировать происхождение 
икры. 

данные масс- спектрометриче-
ского анализа  применимы в каче-
стве критерия идентификации, так 
как отвечают требованиям типично-
сти для конкретного вида продукции 
(микроэлементный состав является 
трудно фальсифицируемым), объ-
ективны и сопоставляемы, прове-
ряемы и трудны для фальсификации. 

Единство геохимических факто-
ров сохраняется на достаточно не-
больших по площади территориях,  
а хроматографический анализ  
в данном случае позволяет сопо-
ставлять результаты при приме-
нении искусственных, нетипичных 
для региона кормовых добавок, 

агрохимикатов и лекарственных 
препаратов. 

Выбор геохимических маркеров 
- элементов, содержание которых 
зависит от региона и условий фор-
мирования среды обитания (преи-
мущественно геохимических и гео-
климатических), - один из основных 
этапов проведения статистической 
обработки результатов анализа. 

Концентрации Li, B, Al, Sc, Mn, co, 
Ni, cu, Ge, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Rh, Ag, 
Te, I, cs, Ba, La, ce, Eu, W, Tl, Pb, Th 
и U и профили их относительных 
содержаний зависят от региона 
формирования водных объектов. 
Использование техники «отпечат-
ков пальцев» по профилям концен-
траций масс-спектров позволяет не 
проводить коррекцию помех, вы-
зываемых полиатомными ионами 
матрицы. 

Естественно, установить регион 
происхождения икры – сложная за-

дача, так как на физико-химические 
показатели будут оказывать влия-
ние не только геоклиматические 
условия, но и антропогенные фак-
торы. Однако это легко решается 
с использованием стандарта – т.е. 
пробы того же продукта, у которо-
го заведомо известно его проис-
хождение. 

Учитывая цели данного типа 
действий при проведении ветери-
нарного надзора, нам подходит как 
«положительный контроль», так и 
«отрицательный контроль». 

Положительный контроль – это 
образец, с которым устанавлива-
ется идентичность исследуемого 

Лаборатории НОУ-хАУ

образца по микроэлементному 
составу. 

Отрицательный контроль – это 
контрольный образец, по которому 
фиксируется различие исследуемо-
го образца по микроэлементному 
составу.

Таким образом, если ветери-
нарный инспектор сомневается  
в том, что данная партия икры при-
готовлена из рыбы, выловленной на 
Сахалине, ему достаточно сравнить 

микроэлементный состав данного 
образца со стандартным образцом 
икры от рыбы, выловленной на Са-
халине. 

Или, к примеру, потребитель ку-
пил в магазине банку икры, обо-
лочка которой, в отличие от «нор-
мальной» красной икры, слишком 
плотная и с трудом раскусывается. 
Предположим, он знает, что та-
кое сырье, скорее всего, получено 
браконьером. Он может проверить  
в нашей лаборатории микроэле-
ментный состав такой икры, чтобы 
установить, где была выловлена 
рыба – в море (как положено) или 
в реке (где ее промысел запрещен). 

Выяснить это с использованием 
данного метода можно потому, 
что микроэлементный состав воды 
в реке и море, конечно же, сильно 
различается.

Результаты применения этого 
метода невозможно оценить «на 
глазок», необходимо использовать 
специальные методы компьютер-
ного анализа: 

1 – линейный дискриминантный 
(LDA – Linear discriminant analysis); 

2 – многомерный дисперсион-
ный (MANOVA – Multivariate Analysis 
of Variance);

3 – кластерный. 
LDA основан на применении ли-

нейных комбинаций независимых 
переменных (концентраций двух 
или трех каких-либо элементов, 
например, молибдена и золота)  
и позволяет проводить географи-
ческую  идентификацию с высокой 
степенью точности.

MANOVA и кластерный анализ 
позволяют выбрать эти наиболее 
существенные параметры при со-
поставлении двух или нескольких 
проб. 

Теперь, как говорится, с картин-
ками, о том, как это выглядит и что 
от чего можно отличить. На карте 
красным отмечены места отбора 
проб икры. Как видно, расстояние 
между местами отбора проб при-
личное, поэтому геохимические 
факторы для Магаданской и Са-
халинской областей существенно 
отличаются, что непосредственно 
отразится на микроэлементном со-
ставе икры
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Лаборатории ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

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

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

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

• по определению качества и соответствия 
агрохимикатов;

• по определению показателей качества воды;

• лабораторные испытания качества пестицидных 
препаратов;

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

• по определению посевных качеств семян;

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

• по сертификации семян сельскохозяйственных 
  растений;

• по сертификации систем менеджмента качества.

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

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

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

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

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

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

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» предлагает свои услуги:

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

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

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

Испытательная
лаборатория
(г. Раменское)

e-mail: alpobp@mail.ru

В статье «Феромоны насекомых – возвращение забытых инноваций» 
(Агробезопасность№6, стр55) была допущена опечатка. Жук – диабротика 
способен нанести ущерб не в 5 миллионов, как было указанно в тексте, 
а в 5 МИЛЛИАРдОВ рублей! 

Это подтверждено на практике: 
икра рыбы Магаданской области от-
личается от сахалинской элементным 
составом, особенно содержанием 
редких и редкоземельных элемен-
тов – от лантана до иттербия. добав-
ление консервантов и соли практи-
чески не сказывается на результатах 
идентификации. Элементный состав 
как раз таки и будет в данном случае 
«отпечатком пальца» икры каждого 
из регионов.

Существенные различия про-
слеживаются в микроэлементном 
составе по содержанию Th, Bi, Mo, 
U и ряда других элементов. Они 
и будут являться геохимическими 
маркерами. Здесь на помощь при-
ходят методы компьютерного ана-
лиза, которые позволяют провести 
достоверную идентификацию.

Чем больше разброс в содер-
жании элементов-маркеров двух 
областей, тем достовернее будут 
результаты идентификации. База 
данных содержания элементов  
в икре – как база данных Интер-
пола: берем «отпечаток пальца» 
и сравниваем с тем, что уже есть.

Потребителю не обязательно 
знать, как устроен наш «телевизор». 
достаточно знать, что он есть и что 
он работает, дает достоверные дан-
ные. А по его данным можно уста-
новить, какого вида рыбы данная 
икра, в каком регионе мира она 
получена, где выловлена рыба –  
в реке или море. Потом сравниваем 
это с тем, что декларировано про-
изводителем и делаем вывод – чет-
кий, доказательный, однозначный. 
Вот так сложно внутри и просто 
снаружи… А значит арсенал ветнад-
зора стал шире еще на пару орудий, 
значит еще подросла материальная 
и технологическая основа защиты 
здоровья людей в нашей стране. 
Будем растить ее и дальше.

Николай Власов,
заместитель Руководителя 
Россельхознадзора, биохимик, 
доктор биологических наук, профессор
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