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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СТРАНАМ НЕВОЗМОжНО СУщЕСТВОВАТь ИЗОлИРОВАННО ДРУГ ОТ ДРУГА. В РЕ-
ЗУльТАТЕ ГлОБАлИЗАцИИ ГРАНИцы МЕжДУ ГОСУДАРСТВАМИ НАчИНАюТ НОСИТь ВСЕ БОльшЕ ФОРМАль-
Ный ХАРАКТЕР. СДЕРжИВАТь НАТИСК НЕКАчЕСТВЕННОй ИлИ ЗАРАжЕННОй ПРОДУКцИИ СТАНОВИТСя ВСЕ 
СлОжНЕЕ. ВЕТЕРИНАРы БьюТ ТРЕВОГУ, ПО ВСЕМУ МИРУ ВОЗНИКАюТ ВСПышКИ НОВыХ ОПАСНыХ ЗА-
БОлЕВАНИй жИВОТНыХ. ВСлЕДСТВИЕ ТАКОй ГлОБАльНОй УГРОЗы МЭБ ПРОДОлжАЕТ ПОИСК РЕшЕНИя  
И ВЗАИМОДЕйСТВИя МЕжДУ СТРАНАМИ Для СОЗДАНИя ЕДИНОГО РЕГлАМЕНТА ПО БОРьБЕ С БОлЕЗНяМИ 
жИВОТНыХ. ВыХОДОМ В ТАКОй СИТУАцИИ, ПО МНЕНИю МНОГИХ СПЕцИАлИСТОВ, В УСлОВИяХ ГлОБА-
лИЗАцИИ МОГлО Бы СТАТь ВНЕДРЕНИЕ В СТРАНАХ-УчАСТНИКАХ ТОРГОВыХ ПРОцЕССОВ ВЕТЕРИНАРНыХ 
СИСТЕМ С ЭКВИВАлЕНТНОй СТРУКТУРОй, ПРАВИлАМИ И МЕХАНИЗМАМИ. ЭТО ВРОДЕ МЕжДУНАРОДНОГО 
яЗыКА ИлИ ПРАВИл ДОРОжНОГО ДВИжЕНИя. КОГДА НА люБОМ КОНТИНЕНТЕ ПРЕДСТАВИТЕлИ ОДНОй 
ПРОФЕССИИ ИлИ ОТРАСлИ РАБОТАюТ ПО ОДНИМ И ТЕМ жЕ ПРАВИлАМ И ПРИНцИПАМ, КОТОРыЕ БылИ 
Бы ИМ НЕ ПРОСТО РЕКОМЕНДОВАНы, КАК СЕйчАС ЭТО ПРОИСХОДИТ, А ВМЕНялИСь, КАК СТРОГО ОБяЗА-
ТЕльНыЕ. ПОКА ЭТО, СКОРЕЕ, ЕСлИ НЕ ФАНТАЗИя, ТО ОчЕНь ДОлГОСРОчНыЕ ПлАНы. ОДНОй ИЗ ОСНОВ-
НыХ МИССИй СЕГОДНяшНЕГО ДНя Для МЕжДУНАРОДНОГО ЭПИЗООТИчЕСКОГО БюРО СТАлА ОцЕНКА 
ВЕТЕРИНАРНыХ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ, ВХОДящИХ В СОСТАВ ОРГАНИЗАцИИ.  И БОльшИНСТВО СТРАН УжЕ 
ВОСПОльЗОВАлИСь ЭТОй ВОЗМОжНОСТью. КАКОВА РОль МЕжДУНАРОДНОГО ЭПИЗООТИчЕСКОГО БюРО 
В МИРЕ ТОТАльНОй ИНТЕГРАцИИ? ЗАчЕМ МЭБУ АльяНС СО ВСЕМИРНОй ОРГАНИЗАцИЕй ЗДРАВООХРА-
НЕНИя?  И ПОчЕМУ ВЕТЕРИНАРы В СЕРДцАХ СЕТУюТ, чТО У НИХ НЕТ СОБСТВЕННОй АРМИИ? ОБ ЭТОМ –  
В ЭКСКлюЗИВНОМ ИНТЕРВью, КОТОРОЕ ДАл жУРНАлУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТь» ДИРЕКТОР МЭБ БЕРНАР ВАллА.
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Слово редактора

Пандора, согласно древнегрече-
ской мифологии, – это первая зем-
ная женщина. жители Олимпа ода-
рили ее немыслимыми богатствами, 
среди них был и тот злополучный 
ящик, который прославил ее в ты-
сячелетиях. любопытная героиня 
мифа, как водится, не послушала 
Зевса и открыла ларец, выпустив 
на свет всевозможные беды. 

 Интересно, неужели самой боль-
шой стране этой планеты, одарен-
ной всевозможными природными 
богатствами, сегодня нужен новый 
«ящик Пандоры»? 

Генномодифицированный скан-
дал взорвал общественность нака-
нуне выхода этого номера. Геннадий 
Онищенко выступил с очередной 

шокирующей мирных граждан 
инициативой, предложив начать 
использовать генномодифициро-
ванные организмы в отечественном 
сельском хозяйстве. Аргумент для 
мыслящих людей спорный! Ока-
зывается ГМО «способствует про-
довольственной и экологической 
безопасности страны и укрепляет 
здоровье»! По данным Роспотреб-
надзора, «анализ материалов науч-
ных исследований, проведенных в 
рамках регистрации ГМО в России, 
а также данных мировой научной 
литературы, посвященной пробле-
ме безопасности ГМО, свидетель-
ствует об отсутствии каких-либо 
негативных эффектов для здоровья 
человека». 

Исследование Института питания 
РАМН экспериментально проде-
монстрировало негативное влияние 
на крыс трансгенного картофеля, 
устойчивого к колорадскому жуку. 
животным скармливали картофель 
нормальный или ГМ в течение не-
скольких месяцев. Включение в ра-
цион крыс трансгенного картофеля 
«приводило к статистически досто-
верному снижению концентрации 
гемоглобина, среднего содержания 
гемоглобина в одном эритроците и 
средней концентрации гемоглобина 
в одном эритроците». Изменения 
печени у подопытных встречались 
в 3 раза чаще, измененные гепато-
циты обнаруживались во всех доль-
ках печени; наблюдались признаки 
жировой дистрофии, статистически 
достоверное увеличение абсолют-
ной массы почек и т.д.

Один из российских аграрных 
бизнесменов, входящий в рейтинг 

Forbs, в неформальной беседе по-
делился, что видел независимые ис-
следования по воздействию ГМО 
на человека. Так вот, согласно этим 
исследованиям внедрение генно-
модифицированных организмов 
в пищевую цепочку американцев 
прямо пропорционально их тоталь-
но растущей массе тела. Причем  
в тех штатах, где ГМО традиционно 
меньше – пограничных с Канадой, – 
заметно меньше и тучных людей.

Приведенные примеры – это 
капли в море контраргументов. Вот 
только говорить о вреде ГМО как 
минимум не выгодно. Сегодня цена 
вопроса от производства генномо-
дифицированной продукции сотни 
миллиардов долларов. Сколько от-
тягивают на себя фармацевтические 
корпорации от армии нездоровых 
мирян – загадка. Нужны ли врачам 
здоровые люди – тоже вопрос. Ав-
тор нашумевшей инициативы по 
образованию медик. У него навер-
няка на этот счет есть своя система 
аргументаций. 

Пока же Россия, огромная стра-
на, имеющая силы и возможности 
оставаться производителем каче-
ственных и безопасных продук-
тов, все еще остается территорией, 
свободной от ГМО. Но прежде чем 
принимать судьбоносные решения 
в этом вопросе, стоит помнить, что 
так же, как и в мифе о ящике Пан-
доры, – обратного пути тут не будет.  
И так же, как в мифе, выпустив неиз-
вестность наружу, мы, как и глупая 
любопытная женщина, останемся  
с пустой призрачной надеждой. 

Ольга Лесных,
главный редактор
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БеРнаР Валла: 
«У нас нет возможности вооруженного 
воздействия, наше оружие – это СМИ! 
Потому что когда в них критикуется 
неправильное решение, это всегда будет 
иметь свое влияние и последствие.»

– Господин Валла, сегодня, не-
смотря на все меры предосторож-
ности, в ветеринарии постоянно 
возникают проблемы глобального 
характера: появление и распро-
странение бруцеллеза, чумы сви-
ней, вируса Шмалленберга. Как вы 
считаете, в чем проблема именно 
возникновения болезней, которые 
приносят большие убытки для 
того же российского сельского хо-
зяйства?

– Между человеком и микробом 
идет перманентная мировая война. 
человек улучшает все системы защи-
ты, а микроб не отстает в этой гонке 
вооружений и постоянно меняется 
и мутирует. Эта мутация делает его 
все более опасным. человек должен 
ежедневно прогрессировать, чтобы 
улучшать методики профилактики 
микробов. Существует несколько 
факторов, которые усложняют эту 
ситуацию. 

Во-первых, в результате про-
цессов глобализация мы пережи-
ваем сейчас уникальный момент  
в истории человечества. Скорость  
и возможности передвижения лю-
дей и товаров колоссально возрос-
ли, чем пользуются микроорганиз-
мы. Сейчас микроб, ареал обитания 
которого ограничивался в одном 
городке, деревне, стране, может 
распространяться по всему миру. 

Во-вторых, феномен, связанный 
с климатическими изменениями. 
Переносчики болезней, такие как 
комары, например, раньше не могли 
выжить на какой-то определенной 
территории из-за климатических 
условий. Сейчас им удается вы-
живать круглогодично, несмотря 
на холод, и они завоевывают все 
новые и новые пространства, как, 
например, произошло с вирусом 
блютанга. 

Основная идея, которую Между-
народное Эпизоотическое Бюро 
пытается донести до своих партне-
ров: нужно снова и снова улучшать 
работу ветеринарных служб, и не-
обходимо, чтобы в каждой отдель-
но взятой стране были ветерина-
ры, которые могли бы давать свои 
инструкции повсеместно. Нужно, 
чтобы была единая система управ-
ления.

– У каждой страны свои условия 
игры. У одних система централизо-
ванная, у других, скажем, переданы 
полномочия в регионы. Возможно, 
проблемы все идут от того, что 
нет какого-то баланса, нет единой 
системы для всех? 

– Наши страны проголосовали за 
определенные нормы, определяю-
щие качество работы ветеринарной 
службы страны. чтобы помочь стра-
нам соответствовать принятым нор-
мам, мы разработали специальный 
метод оценки ветеринарной служ-
бы. В этой методике присутствует 
46 разных критериев, по которым 
рассматривается работа ветери-
нарных ведомств и каждый кри-
терий оценивается по пятибалль-
ной шкале. В случае, когда работа 
какой-нибудь ветеринарной службы 
плохо налажена, глава ветеринар-
ного ведомства может воспользо-
ваться отчетом наших экспертов 
и на совещании с руководством 
страны наглядно показать необхо-
димость решать те или иные про-
блемы. Именно для этих целей МЭБ 
собственно и проводит подобные 
оценочные исследования, чтобы 
помочь странам выявить проблему 
и доказать необходимость решить 
ее. Такие мероприятия проводятся 
только по просьбе самого государ-
ства, и результаты остаются строго 

конфиденциальными. Уже около 
120 стран попросили и получили 
эту оценку, даже Китай. 

– Как быть с теми случаями, 
когда, несмотря на все меры пре-
досторожности, в Россию продол-
жают просачиваться из «благопо-
лучных» стран такие заболевания 
как вирус Шмалленберга, блютанг и 
африканская чума свиней. Есть ли у 
МЭБ какие-нибудь средства воздей-
ствия на страны, не соблюдающие 
установленный международный 
регламент в сфере ветеринарии?

– В МЭБ, как и в любой между-
народной организации, решение 
принимается в результате голосо-
вания стран-участниц, а я, как ди-
ректор, должен его принять. И если 
страны не уважают и не соблюдают 
правила, у нас нет войск, как на-
пример, в ООН, чтобы напрямую 
вмешиваться во внутренние дела 
страны. Только Совет безопасно-
сти имеет полномочия заставить 
то или иное государство принять 
какое-либо решение. У нас нет 
возможности вооруженного воз-
действия, наше оружие – это СМИ, 
потому что когда в них критикуется 
неправильное решение, это всегда 
будет иметь свое влияние и послед-
ствия. Если, например, страны ВТО 
не исполняют рекомендации МЭБ, 

то ВТО может предъявить штраф-
ные санкции против этих стран. Это 
тоже рычаг воздействия, но более 
гуманный, экономический, то есть 
страна должна будет платить за не-
соблюдение норм, принятых ВТО. 
Если, например, Россия в эконо-
мическом конфликте с какой-либо 
страной доказывает свою правоту, 
то она может применить очень вы-
сокие таможенные пошлины на все 
товары из этой страны. В итоге на-
рушающая рекомендации сторона 
потеряет гораздо больше. Пока на 
сегодняшний день санкции в виде 
повышения таможенных пошлин 
остаются весьма эффективным ин-
струментом воздействия.

– Ситуация в мире постоянно 
меняется, возможно, и МЭБу сле-
дует меняться в соответствии 
с требованиями нового времени, 
больше носить не рекомендатель-
ный, а предписывающий характер?

– я согласен, что пришел момент, 
когда нужно внедрить новый меха-
низм, который подтолкнет страны 
соблюдать нормы и правила МЭБ. 
Если Россия готова вынести это на 
рассмотрение стран-участниц МЭБ 
и они поддержат, то мы будем толь-
ко рады. Есть еще ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения), ко-
торая занимается непосредствен-

но человеческими болезнями. Они 
также проголосовали за определен-
ный регламент и нормы для стран, 
но, увы, никто их не соблюдает. Мы 
зачастую сталкиваемся с одинако-
выми проблемами и работаем уже 
вместе, чтобы выработать идентич-
ный механизм и по человеческим 
болезням, и по болезням животных 
для соблюдения единого междуна-
родного регламента.

– Вы ранее отметили, что мы 
живем в уникальное время, продол-
жают создаваться новые экономи-
ческие пространства: Таможенный 
союз, расширение ВТО и т.д. В рам-
ках процесса глобализации как Вы 
видите роль МЭБ в мире?

– Большое значение имеет актив-
ное сотрудничество не только самих 
государств внутри международных 
организаций, но и взаимодействие 
самих этих организаций. Например, 
все чаще ведется совместная работа 
МЭБ с ВТО. Участники Всемирной 
торговой организации консуль-
тируются у нас по всем спорным 
моментам, возникающим между 
странами во время их бизнес-
взаимоотношений. Когда присут-
ствует какой-то вопрос, если это 
связано с проблемами здоровья 
животных, то эксперты МЭБ всегда 
консультируют ВТО по этому поводу. 
чем крупнее и масштабнее органи-
зация, с которой мы сотрудничаем, 
тем больше у нас работы.

– Планируете ли вы развиваться 
в направлении России и Таможен-
ного союза или расширять свои 
границы влияния?

– На данный момент мы ведем 
переговоры с Россией как раз от-
носительно открытия официального 
представительства МЭБ в Москве. 
Этот шаг будет большой поддерж-
кой, своего рода связующим зве-
ном между Международным Эпи-
зоотическим Бюро и Таможенным 
союзом. Новый офис будет опорой 
для сотрудников и будет информи-
ровать, давать всю необходимую 
полезную информацию.

Эксклюзив ГЛАВНОЕ
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Exclusive ImpOrtant

Today iT’s impossible For counTries To exisT in isolaTion. as a resulT oF globalizaTion The borders 
beTween The sTaTes are beginning To be less oFFicial. iT becomes harder To conTain The onslaughT oF 
poor qualiTy goods or inFecTed producTs. VeTerinarians haVe warned ThaT all oVer The world There 
are new ouTbreaks oF dangerous animal diseases. in a consequence oF such a global ThreaT The 
world organisaTion For animal healTh (oie) conTinues searching For The soluTion and The way To 
cooperaTe beTween The counTries For creaTing The uniFied rules For The conTrol oF animal diseases. 
many experTs considered ThaT in The conTexT oF globalizaTion The ouTpuT oF This siTuaTion could be 
The inTroducTion oF The VeTerinary sysTems wiTh an idenTical sTrucTure, rules and mechanisms in 
The parTicipaTing counTry oF The oie. iT's like an inTernaTional language or a TraFFic rules. iT means 
ThaT all oVer The world The counTries are working on The same rules and principles ThaT musT 
be sTrongly required. in our days This is like Very long-Term plans. Today The main mission oF The 
oie becomes To esTimaTe VeTerinary sysTems oF The oie members. mosT counTries haVe already Taken 
adVanTage oF This opporTuniTy. whaT is The role oF The world organizaTion For animal healTh in The 
world oF ToTal inTegraTion? why The oie needed an alliance wiTh The world healTh organizaTion? 
and why The VeTerinaries complain ThaT They do noT haVe Their own army? The answers you will 
Find in The exclusiVe inTerView oF bernar Valla, The oie direcTor, To magazine "agrobezopasnosT".

Under the conditions 
of World War

Mr Valla, today in spite of all 
measures of precaution the veterinary 
is constantly having global problems: 
appearance and spread of brucellosis, 
swine fever, shmalenberga. How do 
you think there is the problem of the 
emergence of diseases, which bring 
huge losses to the Russian agriculture?

we have a permanent world war 
between man and microbe. The 
humanity improves his protection 
system as well as the microbe is not 
far behind in this arms race, he’s 
constantly changing and mutating. 
This mutation makes him more and 
more dangerous.

First, a result of globalization we 
are going through a special moment 
in human history now. The possibility 
of movement of people and goods 
has increased enormously. The 
microorganisms use it. yesterday 
the natural habitat of the virus was 
restricted in one town, village, country, 
now they can easily spread around the 
world.

second, the phenomenon 
connected with the climate change. 

The conductors such as mosquitoes 
could not previously exist in some 
areas because of climate conditions. 
now they manage to survive all 
year despite the cold and they are 
gaining more and more space, for 
example problem of the proliferation 
of bluetongue virus.

The main idea which the 
international epizootic bureau is trying 
to convey to their partners, you need 
again and again to improve the work of 
veterinary services. The veterinarians 
of each country must have the widely 
applicable instructions. it is necessary 
to make a single management system 
in a veterinary.

Every country has its own rules of 
the game. There is a centralized system 
in some countries while in others  the 
authorities are granted to the regions. 
Perhaps all the problems come from the 
fact that there is no balance between 
different systems of management?

our countries voted for certain 
standards for regulating quality of 
veterinary services of the country. our 

aim is to help countries to comply with 
accepted norms. we have developed 
a special method of evaluation of 
veterinary services. in this procedure 
there are 46 various criteria, which 
examine the work of the veterinary 
departments and each criterion is 
rated from 0 to 5. in case where the 
poor work of some veterinary services 
has been established the head of the 
veterinary department can take the 
report of our experts on the meeting 
with the leaders of the country to 
demonstrate the need to solve certain 
problems. exactly for these purposes 
oie actually conducts such evaluative 
research is to help countries identify 
the problem and to show the necessity 
to solve it. such measures are carried 
out only at the country requests. all the 
results are strictly confidential. already 
120 countries have asked and received 
this assessment, even china.

What about those cases where 
despite all precautions Russia continues 
to receive from the "wealthy" countries 
such diseases as shmalenberg, 
bluetongue and African swine fever. 

Does the OIE have any means of 
influence on the countries which do not 
observe the established international 
rules in the area of animal health?

in the oie, as in any international 
organization, the decision is made by 
a vote of the participating countries, 
and as a director i must accept it. and 
if countries do not respect and do not 
follow the rules, we do not have troops, 
such in the un, to directly intervene in 
the internal affairs of the country. only 
the security council has the authority 
to compel a state to make a decision. 
we do not have the possibility of 
armed impact. our weapons are the 
media, because when they criticize 
the wrong decision it will always have 
the effect and the consequence. if for 
example wTo countries do not follow 
the oie recommendations, the wTo 
can take vindictive measures against 
those countries. This is also a way 
of influence, but more humane. The 
country will have to pay for non-
compliance with rules adopted by 
the wTo. For instance if russia in 
economic conflict with any country 
proves its case, you can apply very 
high import duties on all goods from 
that country. as a result, the violator of 
the recommendations will lose much 

more. while to date the sanctions in 
the form of increased customs duties 
are a very effective tool of influence.

The situation in the world is 
always changing and may be the OIE 
should change in comliance with the 
requirements of time and to give not 
only a recommendation and also a 
prescription for action?

i agree that the time has come 
when it is necessary to introduce a 
new mechanism that will encourage 
countries to respect the rules and 
regulations of the oie. if russia is ready 
to submit it for consideration to the 
oie member countries and they will 
accept this proposal, we will be happy. 
The who (world health organization) 
deals directly with human diseases. 
They also voted in favor of common 
rules and norms for all the countries, 
but unfortunately none of them does 
not comply. we often face with the 
same problems and we are working 
together with the who to create the 
one mechanism of observance of 
single international rules in the area 
of public health and animal health.

You previously mentioned that we 
live in a unique time. New economic 

spaces continue to create: the Customs 
Union, the expansion of the WTO, etc. 
As part of the globalization process 
how you see the role of the OIE in the 
world?

in this regards of great importance 
is not only the active cooperation 
between the countries but the 
relationship between the international 
organizations is also of particular 
importance. For example the oie has a 
lot of collaborative work with the wTo. 
The world Trade organization consults 
with us on all disputable issues arising 
between the two countries during their 
business relationship. when there is 
some question related to the problems 
of animal health the oie’s experts have 
always give advice to the wTo on this 
issue.

Are you planning to develop your 
work in the direction of Russia and the 
Customs Union?

at this moment we are negotiating 
with russia to open an office of the oie 
in moscow. This step will be a great 
support, some kind of link between 
the world organization for animal 
health and the customs union. The 
new office will be a support for the 
staff of the oie.
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Эксклюзив OpInIOn

«Агробезопасность» – журнал,  
о котором хочется сказать кратко, 
но метко: концентрат информации  
и практики. Этот факт свидетель-
ствует о том, что каждый, для кого 
он адресован, найдет в нем исчер-
пывающие ответы на все вопросы. 
Каждый номер журнала представ-
ляет собой красочные, великолепно 
оформленные статьи и интервью по 
вопросам качества и безопасности 
продукции, исследования ученых, 
новейшие разработки в области 
безопасности производства и ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции, позицию надзорных 
органов, отношения Таможенного 

союза и ЕС. Регулярно читаемый 
мною журнал, лично для меня яв-
ляется прежде всего прекрасным 
информативным материалом в ве-
теринарии. И я уверен, что со мной 
согласятся многие: и частный врач, 
и государственный получают на этих 
страницах хорошего консультанта. 
Информацию о законодательстве, 
структурных изменениях, ответ-
ственности ветеринарной службы.  
А у нас сейчас благополучие в жи-
вотноводстве – одна из доминирую-
щих тем для всех отраслей. 

Для нашей организации, как 
и для меня лично, такая подача 

“agrobezopasnost” is the magazine that i want to describe shortly 
but aptly; this is the concentrate of information and practice. This 
is supported by the fact that anyone for whom it is meant for can 
find comprehensive answers to all the questions. every issue of the 
magazine is full of colorful, perfectly designed articles and interviews 
concerning product quality and safety, scientific researches, novel 
developments in the sphere of agricultural production and marketing 
safety, standpoints of the surveillance bodies, relations between the 
customs union and the eu, etc. For me personally this magazine is 
a wonderful informative material in the veterinary medicine first of 
all and i read it on a regular basis. i am sure that many people would 
agree with me that both private and official veterinarians can get 
good advice in this magazine as well as the information on legislation, 
structural changes, and responsibilities of the Veterinary services. in 
fact freedom of our livestock from diseases is one of the predominant 
issues for all sectors now. 

our organization and i personally like the presentation of the 
information on this subject: complete professionalism of the editorial 
staff, selection of topics which are eventually of the immediate interest 
for everyone. all the problems, analysis and information material are 
presented in a logical consequence in this magazine, here you can 
find not only separate opinions but also summarized conclusions, 
recommendations and forecasts. The magazine is a wonderful possibility 
for information exchange in the sphere of food safety. and that 
satisfies not only russia’s growing significance in the international 
food market, but first of all the issues and problems of public food 
and health. herewith i think that little attention is paid to common 
consumers in the magazine. in my opinion the experience gained by 
consumers is skillfully used in the magazine as a feedback. 

i like the interviews published in the magazine. it is clear that the 
journalists have a scrupulous approach to selection of a specialist 
for interview and problem discussion. i am grateful for that and i 
appreciate that. The interview texts are always informative and their 
topics are essential. way to go!

Kazimieras Lukauskas
Expert in Veterinary Legislation, World Animal Health Organization (OIE)

Кто владеет информацией, тот владеет миром!
Наполеон Бонапарт

Anyone who has information owns the world! 
Napoleon Bonaparte

В РИТМе ПеРеМеН in the rhYthM 
of chanGes

ВСе НОМеРа ЖУРНаЛа  ЧИТаЙТе На СаЙТе
WWW.aGroBeZoPasnost.coM

all  joUrnal's releases read on
WWW.aGroBeZoPasnost.coM

информации на эту тему очень 
импонирует: высокая профессио-
нальность редакционной колле-
гии, подбор тем, которые в итоге 
оказываются актуальны для всех. 
Подаются все проблемы, анали-
тика, информационные материалы  
в этом журнале в логической связ-
ке: не только отдельные какие-то 
мнения, но и обобщенные выводы, 
рекомендации, прогнозы. журнал 
предоставляет великолепную воз-
можность для обмена информаци-
ей в области продовольственной 
безопасности во всех ее сферах. 
Это отвечает не только растущему 
значению России на международ-
ном продовольственном рынке. 
Но прежде всего вопросам и про-
блемам питания и здоровья людей. 
При всем этом считаю необходи-
мым отметить, что в журнале мало 
внимания уделяется рядовым по-
требителям. По моему мнению, 
опыт, накопленный потребителя-
ми, в журнале умело используют 
в качестве «обратной связи». 

Мне очень нравятся печатаемые 
в журнале интервью. Видно, что 
журналисты достаточно щепетиль-
но подходят к выбору специалиста 
для интервью и вопросам. За что их 
можно поблагодарить. я лично вы-
ражаю им свое признание. Тексты 
интервью всегда содержательны, 
а их темы актуальны. Так держать!

Казимирас Лукаускас,
Эксперт Всемирной организации 
охраны здоровья животных (МЭБ) 
по ветеринарному 
законодательству
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Министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров в сво-
ем выступлении на этой встрече 
вышел с инициативой: стратегия 
пищевой безопасности Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) долж-
на стать единой.

«Для защиты здоровья населения 
и обеспечения безопасности аграр-
ного производства и рынка считаем 
целесообразным создание единой 
стратегии пищевой безопасности 
Азиатско-Тихоокеанского региона, – 
особо подчеркнул он. – В период 
своего председательства России  
в АТЭС в рамках работы по укрепле-
нию продовольственной безопас-
ности в регионе мы рассчитываем, 
что общими усилиями удастся вы-
работать решения по основным на-
правлениям сотрудничества».

По его мнению, странам АТР не-
обходимо четко организовать мо-
ниторинг рынков и обмен инфор-
мацией об объемах производства, 
о предложении и спросе. «Одной из 
первостепенных задач является се-
годня улучшение логистики, вклю-
чая работу таможенных, фитосани-
тарных и ветеринарных служб. Этот 
фактор напрямую влияет на цены  
и доступность продуктов», – отме-
тил министр. 

Россия – активный участник сель-
скохозяйственного рынка стран СНГ. 

Она заинтересована в дальнейшем 
его развитии, поэтому логистиче-
ские и технологические возмож-
ности страны дадут возможность 
более эффективно регулировать 
отношения между СНГ и государ-
ствами АТР. А затем – между стра-
нами АТЭС и ЕС.

«Мы готовы мобилизовать свой 
богатый природный, ресурсный 
и интеллектуальный потенциал, 
включая географическое положе-
ние, для обеспечения региональной 
и глобальной продовольственной 
безопасности», – подчеркнул глава 

Минсельхоза, напомнив, что Рос-
сия сумела вернуть статус одного из 
крупнейших мировых экспортеров 
зерновых. Из 94 миллионов тонн 
зерна, собранных в прошлом году, 
Россия уже реализовала на внешние 
рынки более 25 миллионов тонн  
и по объему экспорта пшеницы за-
нимает второе место в мире.

«Обладая мощным сельскохо-
зяйственным потенциалом, Россия 
прилагает максимум усилий, чтобы 
не только полностью обеспечить 
собственные нужды, но и помочь 
другим странам. А в перспективе – 
достичь амбициозной цели – стать 
крупным игроком на мировом про-
довольственном рынке. Мы будем 
расширять свое присутствие на ми-
ровом рынке в качестве поставщика 
широкого спектра продукции. Тем 
самым не только будет реализован 
потенциал отрасли, но сделан еще 
один шаг к решению глобальной 
задачи – борьбы с голодом», – от-
метил Николай Федоров.

– Стимул для реализации гло-
бальных идей есть. Россия сегодня 
уже практически вступила в ВТО. 
Но вторая сторона медали любого 
импортно-экспортного товарообо-
рота – безопасность. Необходимо 
подумать над тем, как будут обе-
спечены в новых торговых условиях 
безопасность людей и российско-

В МАЕ В КАЗАНИ ПРОшлА МЕжДУНАРОДНАя ВСТРЕчА МИНИСТРОВ СЕльСКОГО ХОЗяйСТВА ОДНОГО ИЗ 
КРУПНЕйшИХ РЕГИОНОВ МИРА – АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО. ОБСУжДАТь ВОПРОСы ПРОДОВОльСТВЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТИ СОБРАлИСь КОллЕГИ ИЗ ИНДОНЕЗИИ, КОРЕИ, ТАИлАНДА, ВьЕТНАМА, НОВОй ЗЕлАНДИИ, 
БРУНЕя, чИлИ, МЕКСИКИ И яПОНИИ – ВСЕГО ОКОлО 3,5 ТыСяч чЕлОВЕК ИЗ 21-й СТРАНы. ВСТРЕчИ ПРО-
ХОДИлИ В РАМКАХ МЕРОПРИяТИй, ПРЕДВАРяющИХ СЕНТяБРьСКИй МИРОВОй ФОРУМ СТРАН-УчАСТНИц 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМИчЕСКОГО СОТРУДНИчЕСТВА (АТЭС).

ПРОдОВОЛьСТВеННаЯ безОПаСНОСТь 

СТаНеТ едИНОЙ!

го сельхозпроизводства, – отметил  
в своем интервью руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данк-
верт. 

– Сегодня мы призываем к тому, 
что раз уж в новых торговых усло-
виях мы исходим из либерализации 
продовольственного потока, то не-
обходимо автоматически усилить  
и безопасность. Нам говорят: дове-
ряйте гарантии. Но у нас есть свой 
ответ: мы 8 лет инспектируем пред-
приятия во всех странах, гарантия 
безопасности там подтверждается 
лишь в половине случаев. Эквива-
лентности мы безоговорочно тоже 
не можем верить, потому что мы не 
делали оценки ветеринарных служб 
ни одной страны. Хотя имеем право 
так действовать в рамках междуна-
родного законодательства,  – гово-
рит он. 

Однако иллюзии обывателя  
о том, что двери российские откро-
ются для всех и сразу, не совсем 
верны. Пропускать на таких услови-
ях пока придется то, за что служба 
несет конкретную ответственность, 

и в безопасности чего она увере-
на. Но всемирный товарооборот не 
остановить – импортная продукция 
поступала, поступает и будет по-
ступать. людям нужно остановится  
и подумать: какие решения стоит 
принять и насколько оправданы 
принятые структурные изменения. 

«Многие вопросы контроля про-
довольственной безопасности, ко-
торые были подведомственны 
министерству, в результате адми-
нистративной реформы сегодня 
отдали в другие руки, – объясняет 
Сергей Данкверт. – Вот допустим, 
пестициды, гербициды. Парадокс, 
но Министерство сельского хо-
зяйства сегодня не отвечает за их 
использование. В продуктах их, ко-
нечно, Роспотребнадзор контроли-
рует. Но только когда насыщенные 
химикатами продукты уже попада-
ют на прилавок, а то и на стол по-
требителя. Потому что  контроль  
в промежутке от поля до прилавка 
сегодня выпал. Мы свою позицию 
по вопросу безопасности всегда вы-
сказывали четко: пусть лучше будет 

дублирование контроля, но в итоге 
потребитель получит качественную, 
проверенную продукцию. И о на-
рушениях лучше узнать на грани-
це, чем потом люди выяснят, что  
с ними случилось, в кабинете вра-
ча».

За примерами возможной опас-
ности для сельского хозяйства 
страны далеко за границу идти не 
нужно: сейчас в Татарстане напря-
женная обстановка по нашествию 
колорадского жука и саранчи. Си-
туация спустя 50 лет повторяется: 
тогда тоже никто не видел особой 
опасности в таком симпатичном  
с виду жучке с полосатыми кры-
лышками. чем сказалось ослабле-
ние карантина, овощеводам, да  
и рядовому потребителю сегодня 
рассказывать не нужно. История 
может повториться из-за пробелов 
в контроле на пути товара, заражен-
ного карантинными вредителями. 

«Отечественная продукция со-
провождается карантинным сер-
тификатом, а импортная приходит, 
к примеру, в Новороссийск. И по-

Событие ДОСТИЖЕНИЕ
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сле разгрузки дальше перевозится 
без документов, – объясняет свои 
опасения Руководитель Россель-
хознадзора. – Раньше по докумен-
там мы могли отследить весь путь 
движения того или иного товара  
и в случае необходимости изъять 
его в любой момент. А сейчас биз-
несмены сообщают нам, пришла ли 

Событие achIEvEmEnt

minister of agriculture of russia 
nikolai Fedorov put forward an 
initiative that the asia-pacific region 
(apr) should develop a unified food 
security strategy. 

“in order to ensure public health and 
safety of agricultural production and 
marketing, we consider it reasonable 
to develop a unified food security 
strategy of the asia-pacific region”- 
he emphasized. – in order to enhance 
food security in the region, we believe 
that our joint efforts taken during the 
russia’s apec presidency will help us 
to find solutions in the major directions 
of cooperation.” 

in his opinion the apr countries 
need to clearly arrange monitoring of 

markets and exchange of information 
on production volumes, supply and 
demand. “improvement of logistic 
activities including work of the 
customs, phytosanitary and veterinary 
services is one of our priorities. This 
factor has a direct impact on prices and 
availability of products”, the minister 
said.

russia is an active participant of the 
cis agricultural market. The country 
is interested in further development 
of the market; therefore, logistical 
and technological capabilities of 
the country will make it possible to 
regulate more effectively relations 
between the cis and the apr countries 
and later on between the apec and eu. 

minisTers oF agriculTure oF The asia-paciFic region, one oF The largesT regions oF The world, 
parTicipaTed in an inTernaTional meeTing in kazan in may. colleagues From indonesia, korea, Thailand, 
VieTnam, new zealand, brunei, chile, mexico and Japan, i.e. approximaTely 3.5 Thousand parTicipanTs 
From 21 counTries, discussed Food securiTy issues. The meeTing preceded The asia-paciFic economic 
cooperaTion (apec) Forum in sepTember.

food secUritY sYsteM 
Will Be Unified!

“we are ready to mobilize our rich 
natural, resource and intellectual 
potential including our geographical 
position in order to ensure regional 
and global food security”, head of 
the ministry said emphasizing that 
russia had managed to reclaim its 
status as one of the largest world 
grain exporters. russia has already 
exported to foreign markets more 
than 25 million tones out of 94 million 
tones of grain collected last year and 
now russia is the second largest grain 
exporter in the world. 

“russia with its great agricultural 
potential is taking best efforts not only 
to fully satisfy its own needs but also 
to help other countries and in the long 
run to achieve an ambitious goal of 
becoming a big player in the global 
food market. we will further enhance 
our presence in the global market 
as an exporter of a wide range of 
products. Thus we will not only realize 
our agricultural potential but will 
also make one more step to solving 
another global problem -fighting 
hunger”, nikolai Fedorov said. 

- There is an incentive to realize 
global ideas. russia has nearly entered 
the wTo. however, safety is the other 
side of an import-export turnover. it 
is necessary to think over how to 
ensure public safety and safety of 
russian agricultural production under 
new trading terms, as head of the 
rosselkhoznadzor sergey dankvert 
said in his interview. 

– since these new trading 
conditions are based on liberalization 
of food flows, we emphasize the 

эта продукция. И если они этого не 
сделают, мы можем лишь оштрафо-
вать их на 500 рублей, притом есть 
еще целая процедура выяснения, 
сообщили они или нет. Считаю, что 
следует оценить масштабы угрозы 
для развития сельского хозяйства 
России и сделать выводы в зако-
нодательстве. Административные 
барьеры для людей, конечно, не-
обходимо снять, но контролирую-
щие безопасность продовольствия 
службы при этом не должны ухо-
дить от своей ответственности». 

Для вредителей и вирусов закон, 
конечно, не писан. Но на любые 
бюрократические проволочки 
для них – зеленый свет. чего стоит 
сегодня только опасность для «ца-

рицы российских полей» кукурузы  
в виде жука-диабротики, которого 
в югославию занесли на американ-
ских самолетах, а сегодня этот по-
жиратель кукурузы уже подобрался 
через Украину к нашим границам. 
Другой пример: африканская чума 
свиней ставит под угрозу весь сви-
новодческий бизнес в России. Но 

из 200 проверенных сотрудниками 
Россельхознадзора донских шаш-
лычных необходимые документы 
оказались лишь в 18-ти. Остальные 
платят штрафы, часто не более 1500 
рублей, и работают дальше. А в 
итоге животноводы несут убытки 
в сотни миллионов рублей. 

«я понимаю вопросы развития 
малого бизнеса. Но ведь облегче-
ние контроля для них должно быть 
цивилизованным, – объясняет свою 
позицию Сергей Данкверт,  – раз 
есть продукты из мяса, значит долж-
ны быть и документы на него. Мы 
сегодня предлагаем ввести элек-
тронную систему сертификации – 
для всех тогда экономится куча вре-

мени и денег. А тем более, если мы 
вступаем в ВТО, рано или поздно 
это придется делать. Вот в Америке 
при открытии подобного бизнеса 
предприниматели обязаны в своей 
заявке указать полный список тех,  
с кем сотрудничают и их полные 
данные. Если информация непол-
ная – штраф 10 тысяч долларов.

Продовольственную безопас-
ность повысит увеличение объемов 
сельскохозяйственного производ-
ства. Для этого страны-участники 
встречи должны привлекать госу-
дарственные и частные инвестиции 
в сельское хозяйство для внедрения 
инновационных технологий. Эконо-
мики АТЭС заметно продвинулись 
в использовании международных 
стандартов в области санитарного, 
фитосанитарного и ветеринарного 
контроля. Такие выводы сделали 
в Казани и внесли их в итоговую 
декларацию встречи. Теперь дело 
каждого из государств региона,  
в том числе и России, систематизи-
ровать и воплощать эти решения 
у себя.
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necessity to automatically boost 
safety. we are told to trust guarantees, 
but we have an objection: we have 
been inspecting establishments 
worldwide for 8 years now and safety 
guarantees have been confirmed only 
in half of the cases. we cannot fully 
trust equivalency either because we 
haven’t evaluated veterinary services 
in all the countries. Though, pursuant 
to international legislation we are 
entitled to do so, he said.

however, common illusions that 
the russian doors will be immediately 
open for everybody are not exactly 
correct. under these conditions we 
will have to give road only to those 
products that the service is directly 

responsible for and in case the 
service is sure of their safety. but 
global turnover cannot be stopped – 
products were imported, are importer 
and will be imported. people have to 
stop and think what decision to take 
and how well structural changes are 
justified. 

“as a result of the administrative 
reform many issues of food security 
control that the ministry of agriculture 
was first responsible for were given 
into other hands”, sergey dankvert 
explained. “For example, the paradox 
is that the ministry of agriculture 
is not responsible for the use of 
pesticides and herbicides. of course, 
it is the rospotrebnadzor that controls 

them in products but only when the 
products are already retailed or reach 
the consumer's table. 

because there is no control in 
between the field and the shop counter. 
we have always clearly expressed our 
standpoint on safety: it is better to have 
control duplication but a consumer will 
get a proven product of high quality 
eventually. and it is better to learn 
about the infringements at the border 
than people will find out the reason of 
their unwellness in a physician’s office”.

There is no need to look for 
examples of possible danger in the 
far away countries – currently there 
is a tense situation associated with 
colorado potato beetle and locust 

plague in Tatarstan. This is the same 
situation as it was 50 years ago. at 
that time no one considered a nice 
small beetle with striped wings to 
be dangerous. it is not necessary to 
tell vegetable growers and common 
consumers about the outcome of 
the quarantine weakening. and the 
history can repeat itself due to control 
gaps on the way of a product infested 
with quarantine pests. 

“domestic products are 
accompanied with a quarantine 
certificate and the imported 
products are delivered for example 
to novorossiysk. when the products 
are unloaded they are transported 
without any documents”, The head 

of the rosselkhoznadzor explains his 
concerns. “earlier we could trace the 
whole transportation route of the 
product at any moment based on its 
documents. and now businessmen 
inform us about the product arrival. 
and if they fail to do so we can 
impose just a 500 ruble fine on them; 
besides we have to go through a long 
procedure of investigation. i think that 
the extent of danger for agriculture 
development in russia should be 
evaluated and conclusions about 
the legislation should be made. of 
course it is necessary to remove the 
administrative barriers for people, but 
services controlling food safety shall 
not fail in their duties.”

of course pests and viruses 
observe no rules. but any bureaucratic 
delays give green light for them. 
For example danger posed by corn 
rootworm for “the queen of the 
russian fields” – corn. This pest was 
introduced to yugoslavia with the 
american planes and it has reached 
our borders through the ukrainian 
territory. another example: the african 
swine fever puts in jeopardy the entire 
pig production business in russia. but 
out from 200 grill bars inspected by 
the rosselkhoznadzor specialists only 
18 bars had appropriate documents. 
The rest of them pay fines, very often 
not more than 1,500 rubles and 
continue functioning. and as a result 
animal producers suffer losses equal 
to hundreds of millions rubles. 

“i understand the issues of small 
business development. but the 
easing of control for them should be 
civilized,” sergey dankvert explains his 
standpoint. “if meat products exist 
then documents for these products 
shall exist too. we suggest now that 
we should introduce the electronic 
certification system and everyone will 
save a lot of money and time. and if 
we access to the wTo we will have to 
do this sooner or later. For example in 
the usa when businessmen start such 
kind of business they shall indicate the 
entire list of their collaborators and 
their complete data in the application. 
if this information is not complete 
they will pay 10 thousand dollar fine”.

Food safety will be enhanced by the 
agricultural production expansion. For 
this purpose the countries participating 
in the meeting should encourage 
public and private investments in 
agriculture to introduce innovative 
technologies. The apec economies 
have made a notable progress in 
usage of the international standards 
in the sphere of veterinary, sanitary 
and phytosanitary control. These 
conclusions were made in kazan and 
they were entered into the meeting 
final declaration. now the task of every 
state in the region including russia 
is to systemize and implement these 
decisions.
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животных, попадая в получаемую 
от них пищевую продукцию. 

При жизни животных на ферме 
им не раз приходится давать раз-
ные фармакологические препара-
ты, включая антибиотики, их при-
ходится иммунизировать против 
целого ряда болезней вакцинами 
и сыворотками. При неправильном 
применении препараты также на-
капливаются в организме и попа-
дают в конечную продукцию – мо-
лочные и мясные продукты.

Крайне опасно и использование 
в пищу продукции, полученной от 
больных животных. Таким путем 
человеку передается бруцеллез, 
сибирская язва, туберкулез, гемор-
рагическая лихорадка и целый ряд 
других болезней. 

Далее, продукция может загряз-
няться на стадиях получения сырья, 

ПРОбЛеМЫ И задаЧИ ОбеСПеЧеНИЯ 
ПИщеВОЙ безОПаСНОСТИ 
СТРаНЫ

Без малейшего преувеличения 
можно сказать, что обеспечение 
пищевой безопасности страны 
имеет первоочередное государ-
ственное значение, наряду с обе-
спечением обороноспособности 
страны или защитой ее геополи-
тических интересов. Проблема эта 
настолько глубока и серьезна, что  
государства-члены Всемирной орга-
низации здравоохранения признали 
обеспечение безопасности пище-
вых продуктов одной из основных 
функций государства. Это связано  
с тем, что болезни пищевого проис-
хождения оказывают значительное 
воздействие на здоровье населения 
любой страны. Ежегодно в мире за-
болевают и умирают в результате 
употребления в пищу небезопас-
ных продуктов миллионы людей: 
по данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно около 
1,5 млрд. человек страдают от пи-
щевых токсикоинфекций, 2,2 млн. 
из них умирает, включая 1,8 млн. 
детей. В развитых странах токсико-
инфекции в тех или иных формах 
ежегодно поражают до 30% населе-
ния. В России регистрируется более  
600 тыс. заболеваний острыми ки-
шечными инфекциями в год, боль-
шая часть которых также связана с 
недоброкачественной пищей. При 
этом следует учесть, что далеко не 
все заболевшие обращаются за ме-
дицинской помощью.

В ХХi веке проблема обеспече-
ния пищевой безопасности не стала 
меньше, чем в менее просвещенные 
времена, несмотря на все несомнен-
ные научно-технические достижения 

нашего времени. Напротив, именно 
благодаря массовому применению 
дезинфектантов и бактерицидных 
веществ появились новые, высо-
копатогенные штаммы микроор-
ганизмов, опасные для человека. 
Глобализация продовольственно-
го рынка стерла границы распро-
странения патогенных микроорга-
низмов, а интеграция и укрупнение 
аграрного производства приводят  
к возникновению массовых вспышек 
заболеваний. Благодаря успехам хи-
мического производства все больше 
мы сталкиваемся с ксенобиотика-
ми – химическими веществами, 
чуждыми живому организму. Да 
и вполне известные опасные за-
грязнители, такие, как соли тяже-
лых металлов или радионуклиды 
вследствие участившихся больших и 
малых техногенных катастроф могут  
попасть в пищевую цепочку чело-
века. При этом нет ни одного вида 
пищевой продукции, в котором не 
обнаруживались бы те или иные 
факторы риска. Некоторые из них 
лишь более характерны для одних 
видов продукции, чем для других. 
В растительной продукции, напри-
мер, более часто выявляются оста-
точные количества пестицидов или 
агрохимикатов, чем в мясной, хотя 
в этой продукции могут оказаться 
те же пестициды.

Побочные эффекты научно-
технического и технологического 
прогресса сказываются абсолютно 
во всех сферах обитания живых ор-
ганизмов, употребляемых в пищу 
человеком. Изучены и описаны пути 
загрязнения, например, сырья и про-
дуктов из рыбы и других гидроби-

онтов самыми различными ксено-
биотиками – токсичными металлами, 
пестицидами, радионуклидами, по-
лициклическими ароматическими 
углеводородами, нитрозосоедине-
ниями, а также микроорганизмами, 
паразитами и токсинами, представ-
ляющими реальную опасность для 
человека при их попадании в пищу. 
В продукции аквакультуры к этому 
списку добавляются и антибиотики,  
и пищевые красители, и консерват-
ны, и вкусовые добавки.

Каким же путем попадают опас-
ные и вредные вещества в пищевую 
продукцию? Давайте посмотрим 
на примере продукции животно-
го происхождения. Для животных, 
как и для самого человека, осо-
бую опасность представляют ток-
сические вещества, поступающие  
с пищей. С кормом животные мо-
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Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, 
кандидат филологических наук.
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гут получать остаточные количества 
пестицидов и агрохимикатов, при 
порче кормов в них обнаруживают 
грибки и выделяемые ими микоток-
сины, при выработке комбикормов 
в них могут попасть и другие опас-
ные вещества, включая такие, как 
диоксины. Все эти вещества могут 
накапливаться в органах и тканях 

первичной переработки, получе-
ния конечной продукции, хранения  
и реализации. Наиболее часто, осо-
бенно при несоблюдении техноло-
гии и условий хранения происходит 
микробное загрязнение, в том числе 
такими опасными микроорганиз-
мами, вызывающими опасные для 
здоровья и жизни человека пище-
вые токсикоинфекции, как листерии, 
сальмонеллы, золотистый стафило-
кокк.

Растительная продукция может 
загрязняться на всех стадиях ее про-
изводства, начиная с подготовки 
почвы с использованием агрохи-
микатов, а также при ее хранении 
или обеззараживании.

Все эти риски связаны или с за-
грязнением окружающей среды, 
или с грубыми нарушениями при 
производстве и переработке сырья 

и выработки и хранении готовой 
пищевой продукции. 

Однако существуют и иные риски, 
связанные с прямым обманом. Это – 
мошенничества. Несколько лет тому 
назад Россельхознадзор задержал 
в морском порту Санкт-Петербурга 
400 контейнеров с говядиной, при-
бывших со всеми необходимыми 
ветеринарными сопроводительны-
ми документами. Проблема была  
в том, что на самом деле в контей-
нерах было вовсе не мясо крупно-
го рогатого скота, а буйволятина.  
А буйволы выращиваются отнюдь 
не в той европейской стране, откуда 
поступил груз, а на полуострове Ин-
достан или в тропической Африки, 
откуда импорт строжайше запрещен 

по соображениям безопасности. 
Или упорно повторяющиеся 

скандалы с попаданием диокси-
нов в пищевую продукцию. Отку-
да они в ней берутся? Например, 
когда пищевое масло в кормах для 
животных подменяется на техниче-
ское, богатое диоксинами. Так было 
в Германии в 2010 году, так было 
в Ирландии в 2008 году, так было 
в Голландии в 2006 году, так было 
в Бельгии в 1999 году. Или с дру-
гими ингредиентами кормов – как 
это было в Германии в 1997 году  
и в СшА в том же году.

чем чревато такое загрязнение? 
Тем, что диоксины обладают крайне 
высоким токсическим потенциалом. 
Попав в организм человека, диок-
сины долгое время сохраняются  
в нем благодаря своей химической 
устойчивости и способности погло-
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щаться жировыми тканями, в кото-
рых они затем откладываются.  Они 
вызывают тяжелейшие поражения 
иммунной системы, гормональные 
нарушения и раковые заболевания. 
Не случайно американцы в ходе 
вьетнамской войны использовали 
в качестве химического оружия де-
фолиант, известный как «Эйджент 
орандж», содержащий диоксины.

А недавний меламиновый скан-
дал в Китае? Там добавление мела-
мина в молоко привело к отрав-
лению десятков тысяч человек, 
причем число детей, пострадавших 
от употребления молочной продук-
ции с содержанием этого химиката, 
превысило 53 тысячи. шестеро де-
тей погибли. Для чего добавлялся 
меламин? Для того, чтобы повысить  
измеряемую при анализе концен-
трацию белка в молоке. То есть, 
чтобы мошеннически заработать.

Существуют и другие опасные 
виды мошенничеств с пищевыми 
продуктами. В Западной Европе рас-
крыли, например, фирму, которая 
по контрактам должна была ути-
лизировать сыры с истекшим сро-
ком годности. Вместо этого, однако, 
сырам давали «вторую жизнь» – их 
переупаковывали, снабжали новыми 
сертификатами и вновь отправляли 
в торговые сети. Подпольные цеха 
по «реанимации» колбас с истекшим 
сроком годности выявлялись в Поль-
ше и Венгрии. Об отечественных мо-
шенниках можно даже не упоминать, 
достаточно включить телевизор.  
О мошенничествах при производ-
стве и реализации пищевой про-
дукции рассказывает каждый канал.

Кстати, не стоит забывать и о том, 
что от таких мошенничеств страда-
ем не только все мы, потребители 
пищевой продукции, но добросо-
вестный бизнес. 

Таким образом, существуют со-
вершенно определенные угрозы  
и риски, хорошо известные специ-
алистам. Это – и результат техно-
генного загрязнения окружающей 
среды, и биологические угрозы,  
и нарушения отраслевых произ-
водственных норм и регламентов, 
и противоправная деятельность от-
дельных предпринимателей.

Разумеется, с такими системны-
ми рисками можно бороться только 

методично и планомерно. Еще надо 
признать, что системы по обеспе-
чению безопасности пищевых про-
дуктов должны охватывать пищевую 
цепь на всем ее протяжении – от 
производства до потребления, не 
оставляя межведомственного за-
зора для недобросовестных опе-
раторов рынка.

Разумеется, изобретать велоси-
пед – дело неблагодарное. Давайте 
посмотрим, как строят свою систе-
му наши соседи. Как мы уже знаем,  
у наших соседей в Евросоюзе да-
леко не все в этой чувствительной 
сфере обстоит благополучно. За-
дача реформирования контрольно-
надзорной сферы при производстве 
пищевой продукции достаточно 
остро стоит и у них. 

Итак, с осознанием необхо-
димости введения изменений,  
с 1 января 2010 года в Евросоюзе 
принята директива, устанавливаю-
щая контроль продуктов питания на 
всех этапах производства, которая 
реализует принцип «от фермы до 
вилки или от хлева до стола» и рас-
пределяет ответственность за каче-
ство и безопасность товара на всех 
участников торговой и пищевой 
цепочки: изготовителя, импортера 
и дистрибьютора. Другими слова-
ми, на всей территории Евросоюза 
вводится жесткая система контроля 
безопасности производства и обо-
рота всей пищевой продукции. Она 
должна гарантированно обеспечить 

безопасность продуктов питания  
в соответствии с требованиями 
международного Кодекса Алимен-
тариус и постановлениями Евросо-
юза. Сама концепция безопасности 
продуктов питания включает в себя 
как неотъемлемую часть вопросы 
окружающей среды и защиты жи-
вотных, в том числе питания живот-
ных, профилактики и искоренения 
болезней животных, оборот пести-
цидов, пищевых и кормовых доба-
вок, витаминов, микроэлементов  
и других добавок, материалов, ко-
торые соприкасаются с продуктами 
питания, качественным требовани-
ям к составу питьевой воды, новым 
пищевым продуктам, ГМО.

Разумеется, в одночасье вве-
сти такую систему невозможно. 
Тем более, в Евросоюзе, с его 27 
странами и таким же числом ве-
теринарных служб, которым при-
надлежит основная, во многих 
странах закрепленная законом, роль  
в обеспечении сквозного контроля 
безопасности пищевой продукции. 
На общеевропейском уровне рабо-
ту системы при этом обеспечива-
ют Ведомство по продовольствию  
и ветеринарии Европейской комис-
сии (FVo), Европейское управление 
по безопасности пищевых продук-
тов (eFsa) и Генеральный дирек-
торат Европейской комиссии по 
здравоохранению и защите прав 
потребителей (dg sanco). Свои, 
национальные, ведомства по про-

довольствию и ветеринарии уже 
созданы во многих европейских 
странах. Кстати, на территории пост-
советского пространства они впер-
вые появились в странах Балтии, 
уже доказав свою эффективность. 
С 1 января текущего года такую же 
систему ввела Украина.

Система должна обеспечивать 
безопасность продукции по всем 
звеньям продовольственной цепи, 
обеспечивать принцип ответствен-
ности предпринимателя, просле-
живаемость продукции на всем ее 
пути к потребителю, эффективно 
оценивать риски, быть способной 
управлять рисками и предотвращать 
их возникновение, быть способной 
быстро оповещать о возникшей 
угрозе соответствующие наднацио-
нальные и национальные органы,  
а также потребителей.

Итак, новая централизован-
ная система сквозного контроля 
безопасности, сконцентрирован-
ной вокруг ветеринарной службы,  
в общеевропейском масштабе про-
должает формироваться. Но все же 
европейский опыт может помочь 
нам в принятии оптимальных реше-
ний. Практика Евросоюза показыва-
ет, что система контроля пищевой 
безопасности является эффективной 
лишь в том случае, если в стране 
существует один контролирующий 
орган. Существование нескольких 
органов, которые занимаются про-
веркой предприятий на предмет 
безопасности продуктов питания, 
приводит к тому, что их действия 
не скоординированы, а предприятия 
подвергаются частым проверкам. 
При этом эффективность такого кон-
троля весьма неоднозначна. Как го-
ворится, у семи нянек дитя без глазу. 
Нередки случаи, когда инспекторы 
разных контролирующих органов 
проверяют одни и те же вещи, при 
этом по-разному трактуя законода-
тельные нормы, которых должны 
придерживаться предпринимате-
ли при производстве продуктов 
питания. Также в результате нали-
чия нескольких контролирующих 
органов невозможно определить 
ответственного за безопасность 
продуктов питания. Отвечают вро-
де как все – и никто конкретно. Это 

все нам хорошо знакомо. Из дру-
гих положительных сторон новой 
системы нельзя не отметить то, 
что она предусматривает четкие  
и прозрачные процедуры про-
верки предприятия инспекторами. 
Наши же предприниматели часто 
не могут понять, чего хочет от них 
инспектор из того или иного контро-
лирующего органа. Для них проще 
бывает откупиться. В Евросоюзе же 
инспекторы применяют так назы-
ваемые чек-листы с исключитель-
ным списком конкретных вопросов,  
и предприниматели заранее зна-
ют, что должно быть проверено 
на их предприятиях. В результате  
у инспектора нет возможности тре-
бовать исполнения чего-либо, не 
предусмотренного законодатель-
ством, поскольку чек-листы состоят 
только из вопросов, сформулиро-
ванных исключительно на основе 
законодательных требований.

Разумеется, инспекционная служ-
ба – это лишь один из элементов си-
стемы, в которую помимо нее входят 
другие службы и подразделения – 
сеть лабораторий, аналитические 
центры по отдельным направлени-
ям работы, проводящие активный  
и пассивный мониторинг, исследо-
вательские центры по оценке угроз 
и рисков, включая выявление новых 
и ранее не встречавшихся… Это – 
система, которая успешно апро-
бирована в разных странах мира 
от Дании до Новой Зеландии, по-
строенная в полном соответствии  
с рекомендациями Международно-
го эпизоотического бюро.

Есть всего лишь один пример, ког-
да единая служба, обеспечивавшая 
безопасность пищевой продукции, 
распалась на несколько отдель-
ных служб в разных ведомствах. 
Речь идет о СшА. В 1890 году сра-
зу несколько европейских держав 
предъявили американским властям 
претензии по поводу безопасности 
американской мясной продукции, 
поставляемой в Европу. Для этого 
и впрямь были серьезные основа-
ния. Американский писатель Эптон 
Синклер так писал о типичной ско-
тобойне того времени: «Мясо было 
навалено в помещениях огромными 
кучами. Потолок протекал и на мясо 

капало. По нему сновали тысячи 
крыс. В складах было темновато 
и трудно все разглядеть, но стои-
ло провести рукой по куче мяса –  
и ладонь наполнялась сухим кры-
синым пометом. С крысами боро-
лись – раскидывали отравленный 
хлеб. Крысы дохли. Мясо, крысы, 
хлеб отправлялись в мясорубку…». 
Американское правительство, опа-
саясь потерять емкий европейский 
рынок, поручило наведение порядка 
Департаменту сельского хозяйства. 
С течением времени произошло то, 
что мы называем перераспределе-
нием полномочий – часть функций 
перешла на уровень штатов, часть 
была передана в другие ведомства. 
В результате система стала давать 
сбои, причем настолько серьезные, 
что уже в наши дни президент Оба-
ма был вынужден создать специаль-
ную комиссию, которая должна сде-
лать предложения по оптимизации 
системы обеспечения безопасности 
продовольствия. Такая же задача 
поставлена перед  комиссией Кон-
гресса СшА.

В недавней нашей истории был 
достаточно близкий прецедент.  
В 2004 году в ходе проходившей  
в России административной рефор-
мы был создан Россельхознадор. 
Однако с течением времени ряд 
исполняемых им государственных 
функций был передан или на уро-
вень субъектов Федерации, или  
в другие ведомства.

Сейчас задача создания совре-
менной системы обеспечения без-
опасности продовольствия по всей 
цепочке от самой первой стадии ее 
производства до обеденного стола 
стоит и перед нами. Мы знаем, ка-
кой она должна быть и какие цели 
должна достигать. Такая система, 
полностью соответствующая между-
народным требованиям, может быть 
создана только на серьезном юриди-
ческом фундаменте. Тогда она смо-
жет выполнить свои главные функ-
ции – защитить население страны от 
недоброкачественной или опасной 
пищи, а также гарантированно обе-
спечить соответствие пищевой про-
дукции, экспортируемой из России, 
требованиям страны-импортера.

АРГУМЕНТЫСовет Федерации
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challenGes 
of food safetY in 
the coUntrY

To say the least food safety of 
the country is a priority task of the 
government. member states of the 
world health organisation consider 
the provision of food product safety 
one of the main functions of the 
government as food-borne diseases 
have a considerable impact on public 
health. according to the world health 
organisation, every year about 1.5 

billion people suffer from bacterial 
food poisonings and 2.2 mln of them 
die.

in the 21st century the issue of food 
safety has not become less burning 
despite the undeniable scientific and 
technical advances of the present time. 
on the contrary, globalization of the 
food market has erased the limits of 
spread of pathogenic microorganisms, 

and integration and enlargement 
of agrarian production lead to the 
occurrence mass disease outbreaks. 
side effects of scientific and technical 
progress affect absolutely all habitat 
forms of living organisms consumed 
by humans.

how do dangerous and harmful 
substances enter food products? 
let’s consider, for example, animal 

S.F. Lisovsky, First Deputy Chair of the Council of Federation Committee on agro-food policy, 
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products. For both animals and 
humans toxic substances pose a 
particular risk. residual quantities 
of pesticides and agrochemicals can 
enter the body of animals with feed; 
fungi and mycotoxins produced by 
them are detected in spoiled feed, 
other dangerous substances including 
dioxins can be found in combined 
feed as a result of its production. all 
these substances can accumulate 
in organs and tissues of animals 
and, therefore, be detected in food 
products of animal origin.

when animals are kept on a farm 
they are often given different 
pharmacological preparations 
including antibiotics; they are 
immunized against a wide range of 
diseases with vaccines and sera. in case 
of their improper use, the preparations 
accumulate in the body and enter final 
products – milk and meat.

use of products derived from 
disease affected animals is also of 
high danger. This is the route of 

transmission of brucellosis, anthrax, 
tuberculosis, hemorrhagic fever and 
some other diseases to people.

subsequently, products can get 
contaminated at the stage of raw 
material preparation, during primary 
procession, production of final 
products, storage and marketing. 
incompliance with technological 
requirements and storage conditions 
often results in bacterial contamination 
causing dangerous food poisonings.

however, there are other 
risks associated with fraudulent 
practices. several years ago the 
rosselkhoznadzor seized at the st. 

petersburg port 400 containers with 
beef accompanied with all necessary 
veterinary accompanying documents. 
The problem was that they contained 
buffalo meat. but buffaloes are reared 
in the hindustan peninsula or in 
tropical africa, and import of animal 
products from these regions is strictly 
prohibited for safety reasons.

another example is repeated 
cases of detection of dioxins in food 
products associated with the fact 
that food oil for animal feed was 
substituted by technical oil. This 
situation was observed in germany 
in 2010, ireland in 2008, holland in 
2006 and in belgium in 1999.

and what about the recent 
melamine scandal in china? where 
addition of melamine to milk resulted 
in poisoning of dozens of thousands 
people. what was the purpose 
of adding melamine? in order to 
increase the measured concentration 
of protein in milk. That is in order to 
earn money by dishonest means.

There are also other dangerous 
types of fraudulent operations 
with food products. For example, a 
company was disclosed in the western 
europe which was contracted to 
dispose of out of date cheese. instead 
of it a new life was “breathed” into the 
cheese: it was repackaged, re-certified 
and placed on the market. backstreet 
production facilities for “reanimation” 
of out of date sausage were detected 
in poland and hungary.

Thus, there are particular hazards 
and risks resulting from technogenic 
pollution of the environment and 
biological threats, violation of 

industrial production requirements 
and regulations and illegal activities 
of some business operators.

naturally, in order to cope with these 
systemic risks, food safety systems 
should cover the whole food chain  – 
from production to consumption 
without leaving any interdepartmental 
gap for unscrupulous business 
operators.

let’s have a look at the system 
which is in place in the european 
union countries. The situation is not 
quite good as their system of control 
and surveillance in food production 
requires urgent reforming.

Thus, considering the necessity 
of changes, the european union 
adopted a directive laying down the 
control over all food products at every 
production stage which implemented 
the “from farm to fork” or “from stable 
to table” principle and distributed 
product quality and safety liabilities 
to all participants of the trade and 
food chains: producer, importer and 

ФАКТЫargumEnts
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distributor. The directive came into 
force on January 1, 2010. in other 
words, a strict system of production 
safety and food product circulation 
control is implemented. it shall ensure 
food safety in accordance with the 
international requirements of the 
codex alimentarius and the eu 
regulations.

it is evident that such a system 
cannot be implemented at once, 
especially, in the european union 
with its 27 members and the same 
number of veterinary services that 
play a main role in overall food safety 
control enshrined in laws of most 
countries. These are the Food and 
Veterinary office (FVo), the european 
Food safety authority (eFsa) and the 
european commission's directorate 
general for health and consumer 
protection (dg sanco) that maintain 
the system on the all-european level. 
national food and veterinary agencies 
have already been established in 
many european countries. by the 
way, as for the post-soviet area they 
first appeared in the baltic states and 
have already proved their efficiency. 
ukraine has implemented the same 
system since 1 January this year.

The system is aimed at providing 
food safety in every link of the whole 
food chain, ensuring that producer 
responsibility principle is upheld 
and products are traced along the 
whole way to the consumer. This 
system is aimed at effective risk 
assessment and it shall be capable 
of risk management and prevention. 
it is designed to rapidly notify 
relevant national, supernational 
authorities and consumers on an 
emerging threat.  

The eu experience demonstrates 
that a food safety control system can 
be effective only in case there is just 
one controlling body in the country. 
if there are several controlling 
authorities, their actions will be 
uncoordinated and establishments 
will be subjected to frequent audits. in 
this case, there is some doubt about 
effectiveness of such control. They 
say too many cooks spoil the broth. 
inspectors of different controlling 
bodies often check the same objects 
giving different interpretations of 

legislation that shall be followed 
by business operators during food 
production. in addition to it, existence 
of several controlling bodies makes 
it impossible to determine a unit 
responsible for food safety. everybody 
seems to be responsible but, in 
particular, nobody is. 

another advantage of the new 
system is that it presupposes clear 
and transparent establishment 
inspection procedures. inspectors in 
the eu use the so-called checklists 
with a comprehensive set of concrete 
questions prepared exclusively on 
the basis of legal requirements and 
business operators know in advance 
what shall be inspected. 

it is clear that the inspection service 
is just one element of the system 
which also includes a laboratory net, 
analytical center for some definite 
types of activities, research centers 
for threat and risk assessment. This 
system successfully evaluated in 
different countries (from denmark 
to new zealand) is designed in full 
compliance with the oie requirements.  

There is just one example when a 
unified food safety service was divided 
into several services subordinated to 
different authorities. it happened in 
the usa.  in 1890 several european 
countries made a claim against 
american authorities for safety of meat 
products exported to europe. being 
concerned about losing receptive 
european market the american 
government gave a task to the us 

department of agriculture to establish 
order. The so-called redistribution 
of powers took place – a number 
of functions were delegated to the 
level of state and another part was 
delegated to other agencies. Finally, 
it resulted in failures and some of 
them were so severe that nowadays 
president obama had to set up a 
special commission that would have 
to put forward proposals on how 
to optimise the food safety system. 
The same task was given to the us 
congressional commission.  

we also have a similar 
precedent case in our history. The 
rosselkhoznadzor was established in 
2004 within the administrative reform 
carried out in russia. however, some 
of its federal functions were delegated 
either to the level of the rF subject or 
to other agencies. 

now we face a necessity to 
establish a modern food safety system 
along the whole chain, i.e. from the 
first point of production up to table 
(from stable to table). we know what 
kind of system it shall be and what 
goals it will help to achieve. such 
a system fully complying with the 
international requirements may be 
established only on a serious legal 
basis. in this case it will be able to 
meet its main targets: to protect the 
country from tainted or dangerous 
food products and to ensure that 
food products exported from russia 
comply with the requirements of an 
importing country.

ВАЖНО

Агропромышленный комплекс 
России «с напряженностью» ждет 
вступления страны в ВТО, отмечает 
зампредседателя комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Надежда 
школкина.

«Наиболее серьезную угрозу 
для агропродовольственного рын-
ка представляет снижение уровня 
таможенно-тарифной защиты рынка 
мяса, зерна, молока, а также сельхоз-
машиностроения, которое повлечет 
за собой резкий рост импорта и, как 
следствие, сокращение отечествен-
ного производства, снижение по-
головья скота, сокращение рабочих 
мест», – приводит слова депутата 
ИТАР-ТАСС.

По мнению замглавы комитета, 
для повышения конкурентоспособ-
ности и финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей при вступлении Рос-
сии в ВТО необходимо утвердить 
Госпрограмму развития сельского 

хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозпродукции, сырья  
и продовольствия на 2013-2020 годы  
в объемах разрешенного уровня 
прямой господдержки сельского хо-
зяйства в соответствии с условиями 
присоединения России к ВТО – на 
2012-2013 годы по $9 млрд.

Также важно увеличить финанси-
рование мероприятий ФцП «Соци-
альное развитие села до 2013 года»  
в 2012 -2013 годах на 10 млрд ру-
блей, с последующим утверждением 
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, 
уверена школкина.

Помимо этого, «актуально ока-
зать поддержку отечественному 
сельхозпроизводителю через сти-
мулирование спроса как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках».  

А именно, нужно «создать Агент-
ство по продвижению российской 
продукции на внешние рынки,  
в частности, наделенное полномо-
чиями по оперативному принятию 
решений в случае недобросовест-
ной конкуренции со стороны дру-
гих участников ВТО, осуществлять 
закупки для государственных и му-
ниципальных нужд исключительно 
у отечественных производителей 
сельскохозяйственной продукции 
через федеральную контрактную 
систему», полагает депутат.

ПО МНЕНИю ЗАМГлАВы КОМИТЕТА ГД ПО АГРАРНыМ ВОПРОСАМ, 
Для ПОВышЕНИя ФИНАНСОВОй УСТОйчИВОСТИ СЕльХОЗПРОИЗВО-
ДИТЕлЕй ПРИ ВСТУПлЕНИИ РОССИИ В ВТО НЕОБХОДИМО УТВЕРДИТь 
ГОСПРОГРАММУ РАЗВИТИя СЕльСКОГО ХОЗяйСТВА И РЕГУлИРОВА-
НИя РыНКОВ СЕльСКОХОЗПРОДУКцИИ 

ГОСПРОГРаММа РазВИТИЯ аПк 
ПОВЫСИТ УСТОЙЧИВОСТь ОТРаСЛИ ПРИ ВСТУПЛеНИИ 
РФ В ВТО – шкОЛкИНа
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– В одном из своих выступлений 
Вы сказали о том, что одна из важ-
ных мер в регионе для предотвра-
щения эпизоотии болезни свиней – 
это переориентирование личных 
подсобных хозяйств на выращива-
ние альтернативных животных. 
Ведь не секрет, что именно ЛПХ 
зачастую являются источником 
заболеваний поголовья. В чем у себя 
Вы видите решение этой пробле-
мы?

– Проблема, на мой взгляд, за-
ключается, прежде всего, в не-
полном объеме комплекса меро-
приятий, которые могут остановить  
проникновение вирусов в личные 
хозяйства. Кормление, забой, разде-
лывание туш – это далеко не систе-
ма и далеко не санитарные нормы.  
На сельских подворьях все делается, 
что называется, как Бог на душу по-
ложит. А многие участники такого 
стихийного бытового свиноводства 
работают на крупных комплексах 

сами, или контактируют с теми, кто 
там работает. Поэтому владельцы 
комплексов не только советуют, на-
стоятельно просят местных жителей 
переориентировать свой семейный 
бизнес на другие виды животновод-
ства. Это, знаете, как с картофелем: 
чтобы обезопасить свои поля от той 
же нематоды, хозяйства обеспечи-
вают  своих сотрудников этим вто-
рым хлебом. Только для того, чтобы 
они там не сажали картошку, потому 
что возможно проникновение не-
матоды, и тогда крупное сельхоз-
предприятие несет катастрофиче-
ские убытки. 

У домашнего свиноводства нео-
споримый аргумент – достойная за-
купочная стоимость. Но ведь сегод-
ня выращивание птиц, к примеру, 
ощутимо поддерживают. И спрос, 
и цена на них есть. В итоге рента-
бельность получается ничуть не 
хуже. Кроме птицы это могут быть 
и кролики, и  крупный рогатый скот, 
который тоже, кстати, сейчас финан-

сово стимулируют из бюджетов.
Мы стараемся поддерживать 

предприятия, которые занимаются 
на высоком уровне определенным 
бизнесом и учитывают обеспечен-
ность своих сотрудников выпуска-
емым продуктом. И это, я считаю, 
правильно. Однако есть террито-
рии, где люди не могут работать 
на успешных сельхозпредприятиях, 
иметь достойную заработную плату 
и обеспеченность продукцией. Там, 
конечно, нужно помогать, чтобы 
селяне обеспечивали себя хотя бы 
личным подсобным хозяйством. 
И оставались жить и работать на 
земле. А там, где есть крупные пред-
приятия и возможность зарабаты-
вать, считаю, стоит пересмотреть 
существование лПХ. Тем более что 
сегодня экономически конкуриро-
вать такой форме хозяйствования 
с крупными холдингами сложно. 
У вторых себестоимость гораздо 
дешевле. Рынок сейчас достаточ-
но насыщен и в селе, и в городе. 

ВОПРОСы АГРОБЕЗОПАСНОСТИ ВСЕ чАщЕ СТАНОВяТСя ГлАВНыМИ  
В ЕжЕДНЕВНОй РАБОТЕ РЕГИОНАльНыХ МИНИСТРОВ СЕльСКОГО ХО-
ЗяйСТВА. БАКТЕРИИ, НАСЕКОМыЕ, ВИРУСы СПОСОБНы ПОлОжИТь НА 
лОПАТКИ цЕлыЕ АГРАРНыЕ ОТРАСлИ. И ЭТО ПОСлЕДНИЕ ТЕНДЕНцИИ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВМЕСТЕ С ПЕРЕДОВыМИ ТЕХНОлОГИяМИ РОС-
СИйСКИй КРЕСТьяНИН ПОлУчАЕТ И МНОжЕСТВО ДОНыНЕ НЕ СУщЕ-
СТВОВАВшИХ ПРОБлЕМ. ПРЕСлОВУТАя АФРИКАНСКАя чУМА СВИНЕй 
яРКИй ПРИМЕР ПРОИГРАННОй ВОйНы С ВИРУСОМ. ВПРОчЕМ, НЕ ВСЕ 
РОССИйСКИЕ РЕГИОНы СПЕшАТ ОБъяВИТь КАПИТУляцИю. ПРИМЕР 
ТОМУ яРОСлАВСКАя ОБлАСТь. ЗДЕСь ПРИДУМАНы И РЕАлИЗОВАНы 
СВОИ МЕТОДы ВЕДЕНИя БОя. ПОчЕМУ СЕГОДНя В СЕльСКИХ ДВО-
РАХ НЕКОТОРыХ РАйОНОВ НЕ ОСТАлОСь НИ ОДНОй СВИНьИ, А ВО-
ДИТЕляМ АВТОМОБИлЕй ОТКРыВАТь БАГАжНИКИ ПРИХОДИТСя НЕ 
ТОльКО НА ПОСТАХ ДПС; ГДЕ  ОПАСНОСТь ОСТАЕТСя И КАК ЕЕ МОж-
НО ИСКОРЕНИТь ПО ВСЕй СТРАНЕ? СВОЕ РЕшЕНИЕ ПРОБлЕМы НАМ 
ИЗлОжИл ЗАМЕСТИТЕль ГУБЕРНАТОРА яРОСлАВСКОй ОБлАСТИ МИ-
ХАИл БОРОВИцКИй.

МИХаИЛ бОРОВИцкИЙ: 
«аГРОбезОПаСНОСТь ТРебУеТ 
каРдИНаЛьНЫХ РеФОРМ!»

Плюс  – демографическая пробле-
ма. Ведь теперь молодежь желания 
вплотную заниматься личным хо-
зяйством не проявляет. 

– Сегодня для всех свиноводов 
самая острая проблема одна – аф-
риканская чума свиней. В прошлом 
году она нависла и над Вашей об-
ластью. Что вы делаете, чтобы 
этот вирус не попал в хозяйства?

– Когда в соседней Тамбовской 
области были вспышки, мы, без-
условно, запретили ввоз этих жи-
вотных оттуда, запрещены были 
ярмарки, выставки – то есть, все, 
что связано с передвижением жи-
вотных. Запрещено любое переме-
щение свиней без согласования с 
государственной ветеринарной 
службой ярославской области и 
Россельхознадзором. Но я думаю, 
что самое важное решение этой 
проблемы мы нашли в другом. На 
сегодняшний день в ярославской 
области немного крупных свино-
водческих предприятий. По сути, 
два больших, есть несколько сред-
них и мелких. Они поставляют на 
рынок партии мяса в необходимом 
для тех территорий объеме. Област-
ная комиссия по противодействию 
АчС, – я ее возглавляю, – с самого 
начала обозначила, что угроза тре-
бует кардинальных решений. Ведь 
иначе  под вопросом окажется весь 
свиноводческий бизнес. В итоге мы 
поставили задачу: вывести из лПХ 
свиней в двадцатикилометровой 
зоне от комплексов, – и решили ее.

– А помимо этого, дополнитель-
ный мониторинг в регионе ведется?

– Во-первых, у нас постоянно 
отслеживаются перевозки живот-
ных, на дорогах работают феде-
ральные службы и осуществляют 
осмотр транспорта. Во-вторых, на 
всех без исключения рынках уста-
новлен ветеринарный контроль, 
и мы уверены, что туда ничего не 
проскользнет. Кроме того, мы про-
вели целый комплекс мероприятий 
и на сегодняшний день считаем, что 
если не исключили, то максималь-
но минимизировали возможность 

проникновения этого вируса. В лич-
ных подсобных хозяйствах введен 
запрет на передачу пищевых остат-
ков в другие подворья, а тем более в 
фермерские хозяйства. Эти цепочки 
мы разорвали – значит, вероятность 
инфицирования стала еще ниже. Но 
есть зона риска, которую сложно 
контролировать, – это перемеще-
ние диких животных. Сейчас этот 
вопрос у нас в центре внимания, 
мы прорабатываем возможные 
варианты, чтобы помешать вирусу 
распространяться в фауне.

– То есть получается, что сей-
час ответственность за все эти 
мероприятия лежит в большей 
степени на вашем ведомстве?

– я уже говорил, и мое мнение 
остается неизменным: ветеринар-
ная служба должна быть единая и 
она должна быть федеральная. Мо-
гут быть какие-то нюансы, но не мо-
жет быть отдельной ветеринарной 
политики ярославской, Воронеж-
ской, либо Краснодарской области. 
я уверен, должны быть единые для 
всех федеральные требования. 

Но сегодня диагноз нужно ставить 
не только животным, но и людям. 
Все проблемы – это последствия 
реформ и разобщенности служб и 
ведомств. Сейчас  нужно не рефор-
мировать ветеринарную систему, а 
создавать новую. Но обязательно 
по принципу преемственности, ведь 
главная проблема всех изменений 
– потеря кадров. А у нас сегодня 
достаточно квалифицированных 
специалистов и в федеральной, и 
в региональных службах. Однако им 
сегодня приходится испытывать в 
работе множество противоречий 
из-за того, что вся десятилетиями 
отработанная ветеринарная систе-
ма теперь разорвана  и в функциях, 
и в ответственности. Сейчас вот у 
нас в области на 17 районов ра-
ботает только шесть ветеринарных 
инспекторов. Представьте, как им 
приходится работать и на сколько 
проблем разрываться. Ветеринария 
должна ужесточаться. Иначе мы 
получим массу проблем, которые 
будут сопряжены с громадными по-
терями. я не устаю повторять, что 

если в различных сферах можно 
идти по пути либерализации, то в 
ветеринарии все должно быть ина-
че – эта система должна оставаться 
неизменно жесткой, чтобы гаранти-
ровать пресечение всех  путей про-
никновения заболеваний и опасных 
явлений. 

– Существует мнение, что более 
мягкая система контроля работа-
ет сегодня в пользу бизнеса, хотя 
бизнес первый и страдает, если 
происходит вирусная  катастрофа.

– Знаете, бизнес страдает не от 
этого. Бизнес страдает из-за распу-
щенности, которая позволяет тому 
или иному служащему, в том чис-
ле ветеринарному, поступать, как 
ему заблагорассудится. Это первое. 
Второе: бизнес возмущается, когда 
бремя содержания службы с госу-
дарственных плеч перекладывают 
на его шею. Вот этим бизнес воз-
мущается. А если эти  мероприятия 
будут четко и ясно регламентиро-
ваны,  исчерпывающи, если госу-
дарство будет делать это по всей 
строгости, но за свой счет, то какие 
возражения в бизнесе? Бизнес пре-
красно понимает то, что он в числе 
первых понесет потери, если воз-
никнет та или иная проблема.

ПЕРСОНАИнтервью
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АНАЛИЗВТО

Очень часто говорят, что, хотя 
процесс присоединения (подписа-
ния протокола) к ВТО для РФ длился 
более 17 лет, он как всегда оказался 
неожиданным. Это абсолютно не 
так!

Неожиданными оказались неко-
торые из условий, причем ключевых 
для производителей мяса и мясо-
продуктов, по которым подписан 
протокол.

Во-первых, снижение специфи-
ческой составляющей импортной 
пошлины в среднесрочной перспек-
тиве на готовые мясные изделия (код 
1601 ТНВЭД) с существующих 0,40 
евро на кг до 0,25 евро говорит  
о прямой открытости доступа на ры-
нок для импортных мясопродуктов. 

Неожиданным оказалось и об-
стоятельство отказа от адвалорной 
(процентной – от цены) 25% состав-
ляющей импортного тарифа, что со-
вершенно неразумно и обнажает 
«лукавство» уступки (рис.1).

С учетом «агроинфляции» цен 
на импортируемые мясопродукты 
с 1998 года (когда вводились от-
меченные выше специфические 
составляющие импортных пошлин)  
к моменту «либерализации» к 2015 
году реальная защита рынка РФ 
уменьшится более чем в 4 раза!

Если же текущую стоимость им-
портируемых мясопродуктов сопо-
ставить со специфической пошли-
ной, указанной в соглашении РФ  
в ВТО (0,25 евро), то получается, что 
вместо 25% пошлины к моменту 
присоединения «мы» уходим на 
20%, а затем на 5% к 2015 году?!!

Напомню лишь, что если кому-
либо покажется это мелкими осо-
бенностями, отметим, что рынок 
переработанного мяса (код 1601 
ТНВЭД) в РФ составляет около 15 – 
18 млрд. долларов в розничных це-
нах 2011 года!!! Это редкий при-
мер рынка, где пока отечественные 
производители, вытеснив импорт, 

«дОРОЖНаЯ каРТа» 
дЛЯ адаПТацИИ РОССИИ В ВТО

Рис.1 Динамика производства и импорта колбасных изделий в РФ.

Рис.2 Динамика импорта КИ в РФ.

Рис.3 Доля импорта в 2011 году.

контролируют более 97% рынка. 
Зачем все разрушать? (рис.2)

(Как один из авторов первых ре-
комендаций 1998 года по «уровню 
связывания» этих товарных групп в 
0,65 евро/кг, могу точно сказать, что 
такого понижения мы не ожидали).

Во-вторых, большой неожидан-
ностью стало известие о пункте со-
глашения – неприменения РФ «спе-
циальных защитных мер», согласно 
пункту 5 соглашения по доступу на 
рынок. Это важнейший элемент ре-
гулирования против субсидируемо-
го, демпингового импорта, особен-

но, когда у нас основной партнер 
по торговле ЕС как раз является 
самым одиозным членом ВТО по 
господдержке!

При этом проявляются явно 
странные обстоятельства.

Секретариат ВТО нам говорит, 
что РФ не может применять «спе-
циальные защитные меры», так как 
об этом нет записи в протоколе,  
а наши переговорщики считают, что 
это ошибка перевода!

По мнению секретаря ВТО ли Энн 
Джексон, которое она высказала на 
обучающем курсе «Регулирование 

вопросов сельского хозяйства  
в ВТО», проходивший в МСХ РФ 23 
февраля - 2 марта 2012 года, РФ не 
может использовать «специальные 
защитные меры», так как в прото-
коле присоединения РФ к ВТО нет 
записи о таких соглашениях.

Секретариат ВТО говорит, что 
ключевое слово – «специаль-
ные», а в протоколе его вовсе нет! 
Как в таких условиях не удивиться 
«ошибке перевода» после 17 лет 
переговоров и переводов с языка 
на язык!!! Хочется съязвить, что, на-
верное, именно это оказалось для 
наших переговорщиков «неожи-
данностью».

В-третьих, неожиданным стала  
и новость об отказе РФ от приме-
нения «экспортных субсидий».

Амбиции РФ как экспортера обо-
снованы и ввиду биоклиматических 

условий, и с учетом уже достигну-
тых и развивающихся тенденций 
по практической реализации этих 
возможностей.

Особенно важно подчеркнуть 
очень удачную внешнеэкономиче-
скую среднесрочную и долгосроч-
ную тенденцию, в первую очередь 
у наших непосредственных соседей 
и партнеров – такую, как увеличе-
ние спроса на продукцию, произ-
веденную в России (рост спроса  
и невозможность без импорта удо-
влетворения потребностей в мясе 
в Китае, рост населения в Афри-
ке и Азии, растущая потребность  
в нашей пшенице, возможно, птице 
и баранине!).

 Мы знаем аргументацию отказа 
от экспортных субсидий – это яко-
бы то, что после Дохского раунда, 
который еще не завершен, будет 
другой раунд по ВТО, и там будут 
существенно урезаться экспортные 
субсидии членов ВТО. Отметим 
лишь, что каждый из раундов ВТО 
длится более 10 лет и результаты 
соглашений не предопределены. 
Означает ли это, что изменились 
экспортные амбиции у руководства 
правительства? Бизнесу нужен од-
нозначный сигнал по этому поводу.

Не драматизируя ситуации по 
условиям присоединения к ВТО, 
следует признать, что от эксперт-
ного сообщества в новых условиях 
общество и бизнес вправе ожидать 
конкретных предложений. Эти 
предложения должны иметь важ-

ное свойство, а именно: их прин-
ципиальная возможность приме-
нения в рамках законодательства 
РФ и условий присоединения РФ к 
ВТО. И еще предложения должны 
мобильно планироваться и реа-
лизовываться в рамках наднацио-
нальных органов ТС.

Маршрут действий нужен для 
того, чтобы помочь и себе, и пра-
вительству РФ разобраться между 
«желательным» и «возможным»,  
а на основе реалистичного видения 
перспектив переработать стратегию 
компании, отрасли, собственного 
понимания руководителей: куда 
вести компанию, на что ориенти-
ровать персонал.

Уважая и принимая за основу 
достигнутые соглашения уполно-
моченными представителями пра-
вительства РФ по переговорам ВТО, 
сложно смириться с мыслью о том, 
что достигнутые договоренности 
ставят под большой риск поступа-
тельное развитие животноводства 
РФ, особенно свиноводство и мя-
сопереработку.

Сложно это понять и принять 
в контексте понимания значимо-
сти для развития и устойчивости 
страны мер диверсификации эко-
номики и отхода от углеводородной 
однобокости (рис.3).

А доказательное, мажорное 
развитие и укрепление аграрно-
го сегмента Российской экономи-
ки за последние 10 лет является 
пока, к сожалению, единичным 
масштабным примером реального, 
реализованного способа диверси-
фикации, опирающейся на долго-
срочные компетенции и уже сло-
жившиеся рычаги роста. Текущие 
обстоятельства (условия присоеди-
нения по животноводству) выглядят 
особенно странными, потому что 
они согласованы при председа-
теле правительства и президенте 
РФ, которые и являются отцами-
основателями новой агропродо-
вольственной стратегии совре-
менной России и руководителями, 
вдохновителями и исполнителями 
«Национального проекта развития 
сельского хозяйства», приведшего, 
по моему глубокому убеждению, 
к революционному прорыву, не 
имеющего равного по позитив-
ным результатам проекта со времен 
Столыпинской реформы. Если экс-
траполировать текущие тенденции 
развития аграрного сектора РФ на 
2030-2040 годы, мы можем увидеть 
расчетные величины возможного 
экспорта продовольствия, сопо-
ставимые с экспортом нефти или 
газа, и значительно превосходящие 
экспорт металлов. Разве это можно 
подвергнуть риску?!

 
Продолжение читайте в журнале 
«Агробезопасность» №10

М. Мамиконян 
Президент Мясного союза России, 
независимый эксперт
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рабатываться, а потом согласо-
вываться внутри, между другими 
ведомствами, затем в бундесрате 
месяцами, а иногда годами. В кри-
зисных ситуациях, требующих не-
медленного реагирования, такая 
система дает сбои. Эти недостатки 
пытаются решить путем временных 
договоренностей между землями и 
федерацией. Так, например, обя-
занность сообщать обо всех слу-
чаях заболеваний скота вирусом 
шмалленберга была всеми зем-
лями одобрена до принятия соот-
ветствующего закона.

Координирующая роль феде-
рального центра особенно важна 
в кризисных ситуациях. Недостатки 
системы ярко проявились в ходе т.н. 
«диоксинового» скандала в конце 
2010 – начале 2011 г. и эпидемии 
ЭГКП (середина 2011 г.). За прове-
дение оперативных мероприятий 
и в таких случаях ответственны 
земельные службы. Кризисные 
планы земель не имеют друг с дру-
гом связи и не предусматривают 
каких-либо связующих структур 
для сотрудничества с федераль-
ным центром или другими землями. 
Дело осложняется тем, что меры 
общефедерального действия тре-
буют согласования всех земельных 
правительств. Минсельхоз ФРГ соз-
дает, как правило, кризисный штаб, 
однако полномочий оперативного 
характера он не имеет.

Именно проблемы в кризис-
ном управлении стали поводом 
для комплексной проверки всей 
германской системы контроля ка-
чества продуктов питания, прове-
денной счетной палатой ФРГ (пол-
ный отчет можно найти на сайте 
Минсельхоза ФРГ www.bmelv.de).

По данным Минсельхоза ФРГ,  
в сфере обеспечения безопасности 
продуктов питания в ФРГ, учитывая 
все уровни – федеральный, земель-
ный и районный, работают 4196 
ветеринарных специалистов (феде-
ральный уровень – 63, земельный 
(16 земель) – 831 и районный (416 
районов) – 3302).

 Контроль производителей в зем-
лях осуществляется на основании 
оценки рисков предприятий – учи-
тывается потенциальная опасность 
производимой продукции, объемы 

ФАКТЫМировой опыт

Вопрос контроля продоволь-
ственных товаров в Германии для 
России имеет большое значение, 
поскольку Германия является од-
ним из крупнейших поставщиков 
продукции животного происхожде-
ния. По информации Министерства 
продовольствия, сельского хозяйства 
и защиты прав потребителей ФРГ, 
в 2011 г. в Россию было отгружено 
350,5 тыс. т мяса и мясопродуктов 
на сумму 566,2 млн. евро.

По сравнению с 2010 г. отмеча-
ется снижение объемов поставок 
на 16,1 %. Основными причинами 
этого являются:

– введение в начале 2011 года 
Россельхознадзором временных 
ограничений на импорт свинины 
из ФРГ в связи с так называемым 
«диоксиновым скандалом» (обна-
ружение на территории ФРГ повы-
шенного уровня диоксинов в кор-
мах и, как следствие, в продукции 
животноводства);

– введение ограничений на от-
дельные предприятия по итогам 
инспекций, проведенных в апреле, 
октябре и ноябре 2011 года;

– введение ограничений на от-
дельные предприятия по резуль-
татам регулярного мониторинга 
микробиологических показателей 
импортной продукции;

– сокращение минсельхозом ФРГ 
списка предприятий, в отношении 
которых он дает гарантии безопас-
ности поставляемой в Россию про-
дукции.

что же происходит в германской 
системе контроля продовольствен-
ных товаров животного происхожде-
ния? Представляется целесообраз-
ным проанализировать положение 
дел в этой сфере.

Обеспечение безопасности про-
дуктов питания в ФРГ – прерогатива 
федеральных земель, и в каждой из 
них эта задача решается по-своему: 
16 земельных служб, отвечающих за 
безопасность продуктов питания и 
действующих в рамках земельных 
министерств, имеют различную 
структуру.

Представляет интерес оценка си-
туации директором Департамента 
минсельхоза ФРГ по здоровью и за-
щите животных, главным ветврачом 
ФРГ, госпожой К.швабенбауер (пол-
ный текст интервью опубликован  
в журнале «Агробезопасность» №8). 

«Земли самостоятельно отвечают 
как за исполнение положений фе-
дерального законодательства, так и 
законодательства ЕС, подлежащих 
прямому применению. Федераль-
ное правительство в этих сферах 
осуществляет государственный над-
зор за законностью административ-
ной деятельности юридических лиц 
публичного права, однако не имеет 
права давать федеральным землям 
указания».

«Все нормативные акты, ка-
сающиеся компетенции земель, 
принимаются совместно с бундес-
ратом – советом земель. Тесное 
взаимодействие между органами 
федерального и земельного уровня 
в области ветеринарии, а также то, 
что органы ветеринарного надзора 
Германии всех уровней управления 
обязаны выполнять требования 
федерального законодательства, 
являются основой обеспечения 
единообразного исполнения по-
ложений законодательства на всей 
территории ФРГ».

«С целью координации мер по 
обеспечению безопасности продук-
ции, которое осуществляется путем 

согласования этих вопросов с фе-
деральными землями, Минсельхоз 
ФРГ на регулярной основе обсуж-
дает эти вопросы с компетентными 
референтами земель, в том числе 
в рамках специализированных ра-
бочих групп».

Итак, если Минсельхоз ФРГ «не 
имеет права давать федеральным 
землям указания», то каким образом 
он «осуществляет государственный 
надзор за законностью администра-
тивной деятельности земельных 
служб»? Рассмотрим этот вопрос 
подробнее.

В подчинении Минсельхоза ФРГ 
находится ряд органов и институтов, 
призванных помочь решить эту за-
дачу. В частности, важнейшую роль 

ПаВеЛ кУЛакОВ: 
«ХОЧеТСЯ ПОЖеЛаТь НеМецкИМ 
кОЛЛеГаМ УСПеХОВ На ПУТИ 
РеФОРМИРОВаНИЯ СИСТеМЫ 
кОНТРОЛЯ ПРОдОВОЛьСТВИЯ».

здесь играет федеральное ведом-
ство по защите прав потребителей 
и безопасности продуктов пита-
ния. Эта структура разрабатывает 
мониторинговые программы для 
всей территории ФРГ (например, 
национальный контрольный план 
остаточных веществ в продукции 
животного происхождения, мони-
торинг зоонозных возбудителей  
в продуктах питания и т.д.). Реализа-
ция этих программ, опять же, нахо-
дится в компетенции федеральных 
земель. Федеральное ведомство по 
защите прав потребителей и без-
опасности продуктов питания вы-
ступает в качестве статистической 
службы, которая сводит и анализи-

рует эти данные. При этом оно яв-
ляется национальным контактным 
ведомством в системе быстрого 
оповещения по кормам и продук-
там питания в ЕС и в других сферах 
сотрудничества с ЕС (например, при 
проведении инспекций ЕС). 

Два научно-исследовательских 
института – институт им. М.Рюбнера 
и федеральный институт оценки ри-
сков осуществляют независимую 
экспертную оценку, первый – в сфе-
ре безопасности и качества про-
дуктов питания, микробиологии, 
биотехнологий, продовольствия  
и технологий производства продук-
тов питания, второй – по вопросам 
безопасности продуктов питания  
и кормов, а также материалов и из-

делий. Оба института располагают 
собственной широкой лаборатор-
ной базой для проведения иссле-
дований.

Еще один важнейший научно-
исследовательский институт феде-
рального значения – институт им. 
Ф.л еффлера – является главным 
антиэпизоотическим научным цен-
тром ФРГ. Именно там исследуются 
опасные возбудители эпизоотий  
и зоонозных заболеваний: вирусы 
шмалленберга, блютанга, гриппа 
птиц, энтерогемморагическая ки-
шечная палочка o104:h4 (ЭГКП)  
и др.

Таким образом, все перечис-
ленные инстанции, связанные  

с безопасностью продукции жи-
вотного происхождения, дают за-
ключения лишь о степени риска 
для животных и человека в отно-
шении того или иного возбудите-
ля, заболевания, контаминанта, 
уровня наличия остатков вредных 
веществ в продукции, а также раз-
рабатывают методы диагностики, 
способы ликвидации последствий 
и т.д. На основании этих заключе-
ний Минсельхоз ФРГ может лишь 
рекомендовать земельным органам 
пути решения возникших проблем.

Конечно, Минсельхоз ФРГ имеет 
прямое влияние на земли посред-
ством разработки нормативно-
правовых актов или поправок  
к ним. Однако эти акты могут раз-
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производства, репутация (были ли 
раньше замечания, какого характе-
ра) и т.д. Этот процесс автоматизи-
рован и осуществляется при помо-
щи компьютерной программы. На 
выходе программа выдает уровень 
риска и необходимую кратность 
проверки предприятия.

В соответствии с действующи-
ми в ФРГ нормами права основ-
ная забота и ответственность за 
безопасность продукции лежит 
на ее производителе, а не на кон-
трольных органах. Это, в принципе, 
нормально для Германии и соот-
ветствует немецкому менталитету: 
понятие репутации высоко ценится. 
Производитель обязан вести вну-
тренний контроль на всех этапах 
производства, а также входной  
и выходной контроль продукции. 
На больших предприятиях есть 
свои мини-лаборатории, средние 
и малые привлекают для этих целей 
частные лаборатории. Результаты 
всех анализов должны быть строго 
упорядочены.

Таким образом, ставка в сфере 
обеспечения безопасности продук-
тов питания делается на порядоч-
ность и добросовестность произво-
дителя. Основная задача земельных 
ветеринаров – проверять правиль-
ность ведения внутреннего контро-
ля предприятия. Непосредственный 
контроль предприятия или продук-
ции производится зачастую лишь  
в случаях, вызывающих подозре-
ние, или после поступления сиг-
налов уже из сферы торговли, от 
потребителей и СМИ. 

Однако, как выражаются сами 
немцы, всегда и везде находятся 
«черные овцы» (общие экономи-
ческие пространства, упразднение 
границ, интернационализация Ев-
ропы как раз способствуют этому). 
Скандалы, связанные с обнаруже-
нием испорченных или просрочен-
ных продовольственных товаров 
в Германии, стали уже обыденной 
темой местных СМИ.

Так, например, в 2007 г. из ба-
варского г. Вертинген по фальсифи-
цированным документам в течение 
нескольких месяцев в берлинские 
«деннерные» (турецкие закусоч-
ные) было отправлено в общей 
сложности 180 т непродовольствен-

ного мяса, которое было употре-
блено в пищу. А уже упомянутый 
«диоксиновый» скандал стал воз-
можен из-за смешивания (намерен-
ного или ненамеренного) кормовых 
и технических жирных кислот, при 
этом данные анализов, которые 
своевременно не увидели земель-
ные инспекторы, еще в мае 2010 г. 
свидетельствовали о наличии ди-
оксинов в продукции предприятия.

В июле 2011 г. была отозвана ли-
цензия на деятельность скотобой-
ного предприятия фирмы «Гаузе-
поль ГмбХ» в Диссене по причине 
недостатков технологии убоя. Еще 
с 2008 г. местные власти обраща-
ли на это внимание и даже выда-
ли разрешение на строительство 
новой бойни, однако она так и не 
была построена (кстати, это пред-
приятие было включено в списки 
поставщиков мяса в Россию под га-
рантии Минсельхоза ФРГ, при этом 
германская ветслужба не постави-
ла в известность Россельхознадзор  
о существующих проблемах).

Еще один пример: в начале 
2012 г. одно из крупнейших в Герма-
нии предприятий-производителей 
хлебобулочных изделий «Мюллер-
брот» (г. Нойфарн, земля Бавария) 
оказалось в центре крупного скан-

дала, связанного с несоблюдени-
ем на производстве элементарных 
санитарно-гигиенических норм,  
в результате чего оно объявило  
о процедуре банкротства (о про-
блемах в «Мюллер брот» земель-
ные службы знали с 2009 г.).

И самый свежий пример – обна-
ружение повышенного содержания 
полихлорированных дифенилов 
(ПХД) в куриных яйцах в Нижней 
Саксонии в апреле 2012 г. (инфор-
мация о ПХД в продукции данного 
предприятия поступала в земель-
ное ведомство еще за полгода до 
этого).

Можно вспомнить еще мно-
го таких случаев. При этом СМИ 
реагируют очень эмоционально,  
и поэтому земельные ведомства не 
спешат их обнародовать. Интерес-
но, что сокрытие от СМИ информа-
ции со стороны земельных органов 
надзора – это распространенное 
явление и в некоторых случаях – 
вполне законное.

Все дебаты о совершенство-
вании законодательства в сфере 
информирования потребителей  
в бундесрате завершились тем, что 
впредь официальные ведомства 
должны в обязательном порядке 
информировать общественность 

только о случаях превышения мак-
симально допустимых концентра-
ций лекарственных препаратов или 
остатков средств защиты растений  
в продуктах питания. При санитарно-
гигиенических нарушениях или 
случаях фальсификации решение 
о необходимости огласки фактов, 
как и прежде, будет приниматься 
по усмотрению земельных властей.

Согласно заявлению президента 
федерального союза продоволь-

ственных инспекторов Германии 
М. Мюллера, сделанному после вы-
шеупомянутого скандала в 2007 г. 
в Баварии, «основной проблемой 
системы контроля продовольствен-
ных товаров в ФРГ является недо-
статочное количество инспекторов; 
в настоящее время третья часть 
контрольных мероприятий, уста-
новленных нормами Евросоюза, 
не проводится именно по причи-
не недостатка персонала». По его 
оценке, для нормальной работы 
требуется дополнительно 1,5 тыс. 
обученных специалистов. Согласно 
данным счетной платы ФРГ, техни-
ческая оснащенность инспекторов 
оставляет желать лучшего: опрос 
1,5 тыс. специалистов выявил, что 
только 15% имеют портативный 
компьютер (ноутбук), 80% не име-
ют измерителя жира, более по-
ловины – регистратора темпера-
туры, инфракрасного измерителя  
и оснащения для защиты от холо-
да (работать-то часто приходится 
в холодильниках).

любой подконтрольный продо-
вольственный продукт животного 
происхождения, предназначенный 
для экспорта за пределы ЕС, со-
провождается ветеринарным сер-
тификатом, который выписывает 

инспектор, обслуживающий регион, 
в котором находится предприятие-
производитель. Он непосредствен-
но относится к районному компе-
тентному ведомству, которое в свою 
очередь подчиняется земельному.

В соответствии с меморандумом 
от 02.09.2004 г. между ЕС и Росси-
ей по ветеринарным сертификатам 
на животных и животноводческую 
продукцию, предназначенных для 
экспорта из ЕС в Россию, не имея 
возможности одновременно ин-
спектировать все германские пред-
приятия, экспортирующие мясомо-
лочную продукцию в Россию и не 
желая нарушать торговлю между 
Россией и Германией (хотя Евро-
союз без собственного контроля 
предприятий-производителей не 
допускает российскую продукцию 
на свой рынок), была достигнута 
договоренность о допуске на рос-
сийский рынок предприятий, спи-
ски которых Минсельхоз ФРГ под 
свои гарантии предоставит Рос-
сельхознадзору с возможностью 
дальнейших выборочных инспек-
ций некоторых из них. Так, только  
в ходе одной из последних ин-
спекций в апреле минувшего года 
было проверено 22 германских 
предприятия, 14 из которых (64%) 
были признаны несоответствующи-
ми нормам и требованиям Тамо-
женного союза.

что же такое гарантии Минсель-
хоза ФРГ? Сошлюсь на уже упомя-
нутый комментарий К. швабенбау-
ер журналу «Агробезопасность»:

«При гарантиях безопасности, 
предоставляемых на продукцию 
животного происхождения, речь 
идет о подтверждении Минсель-
хозом ФРГ того, что германские 
предприятия, экспортирующие про-
дукцию в Россию, выполняют право-
вые нормы Российской Федерации 
и Таможенного союза и находятся 
под надзором компетентных орга-
нов. Для каждой отдельной партии 
гарантии подтверждаются в сопро-
вождающем сертификате. Поскольку 
федерация курирует международ-
ные отношения, в соответствии с 
положениями законодательства 
Германии только Минсельхоз ФРГ 
имеет право на предоставление 
таких гарантий».

Итак, здесь возникает парадокс: 
сертификат (читай: гарантии) выпи-
сывает ветеринар, подчиненный зе-
мельному ведомству, которое осу-
ществляет надзор за предприятием. 
Но, как уже отмечалось выше, не 
всегда даже сами земельные ве-
домства надежно контролирует 
ситуацию (к сожалению, регулярно 
возникающие продовольственные 
скандалы в ФРГ тому подтвержде-
ние). А в данном случае Минсельхоз 
ФРГ, у которого земельные ведом-
ства не находятся в директивном 
подчинении, берет на себя гаран-
тии по конкретным предприятиям. 
Учитывая, что даже в кризисных 
ситуациях, как уже указывалось 
выше, Минсельхоз ФРГ практиче-
ски не имеет оперативных полно-
мочий, то достоверность подобных 
гарантий в рутинной работе не 
может не вызывать сомнений. Это 
похоже на ситуацию с контролем 
кормов, экспортируемых в Россию 
(за надзор кормов ответственны 
отдельные специалисты, называе-
мые контролерами кормов). Про-
верки предприятий и партий кор-
мов проводит контролер кормов, 
а сертификат при поставке в Россию 
выписывает ветеринар (продоволь-
ственный контролер). В ходе недав-
ней инспекции Россельхознадзора  
в одной из германских земель так 
объяснили это взаимодействие: 
«Они же друг с другом общаются». 
Действительно, в таком случае мож-
но поставить под сомнение эффек-
тивность таких гарантий.

Согласно опросам практикую-
щих ветеринарных инспекторов, 
многие из них выступают за единые 
для всех земель правила и нормы 
в этой сфере. Сегодня каждая из 
земель плодит свои приказы, цир-
куляры, директивы, административ-
ные предписания, которые только 
запутывают ситуацию. По данным 
Счетной палаты ФРГ, в Минсель-
хозе ФРГ нет регулярно обновляе-
мого полного свода действующих 
земельных нормативно-правовых 
актов в сфере безопасности продук-
тов питания. Федеральное ведом-
ство по защите прав потребителей 
и безопасности продуктов питания 
провело анализ данных, предостав-
ленных земельными контрольными 
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Долгожданные результаты ис-
следования ученых, спроектиро-
вавших штамм мутанта вируса пти-
чьего гриппа, вызвали многочис-
ленные споры по поводу необ-
ходимости проведения подобных 
опытов и их общественной огла-
ски. После опытов над животными 
учеными был сделан вывод: вирус 
птичьего гриппа легко может рас-
пространяться между млекопитаю-
щими. Самым главным, что послу-
жило возникновению столь мощ-
ных волнений среди научной об-
щественности, явился тот факт, что 
хорьки реагируют на вирус обыч-
ного гриппа (не птичьего) точно так 
же, как люди. Следовательно, ра-
нее считавшийся безопасным для 
человека птичий грипп с этого мо-
мента становится реальной угрозой 
биологической безопасности. 

– У птичьего гриппа есть потен-
циал для того, чтобы приобрести 
способность распространяться сре-
ди млекопитающих, – заявил виру-
солог Ешихиро Каваоки (yoshihiro 
kawaoka), автор исследования. 
– Нам понадобилось проведение 
совсем небольшого количества 
мутаций для преобразования ви-
руса. Это означает возможность 
самостоятельного появления более 
заразного штамма птичьего гриппа 
в обычных условиях, без целена-
правленного воздействия учеными 
в лаборатории. 

Каваоки и его команда, ученые из 
университета Висконсина в Мэдисо-
не (university of wisconsin-madison), 
так же усовершенствовали гибрид-

ный вирус птичьего гриппа. Для 
этого гены, отвечающие за выра-
ботку белков, с помощью которых 
вирус закрепляется на клетках за-
раженного организма, заменили 
аналогичными генами другого из-
вестного вируса h1n1 (в 2009 году, 
также известного как свиной грипп), 
способного легко передаваться от 
человека к человеку. Дальнейшее 
распространение вируса по сосед-
ним клеткам произошло воздушно-
капельным путем. 

Когда исследователи были уже 
готовы к обнародованию результа-
тов своих работ, противники объя-
вили о недопущении огласки этой 
сенсации. По их мнению, подроб-
ная информация о результатах опы-
та может быть использована в каче-
стве пособия для биотеррористов. 
После нескольких месяцев жарких 
дебатов статья с экспериментальны-
ми данными была, наконец, разме-
щена в мировом научном журна-
ле «nature». 

Это открытие развеивает мифы, 
что смертельный вирус h5n1 не 
способен к тому, чтобы стать вы-
соко инфекционным вирусом у мле-
копитающих, включая людей! Аме-
риканская правительственная кон-
сультативная группа рекомендовала 
журналам, которые запланировали 
разместить результаты исследова-
ния на страницах издания, отредак-
тировать материал и убрать из него 
некоторые подробности.

Страх, что мир может получить 
новое биологическое оружие, спо-
собное в одночасье уносить мил-

лионы человеческих жизней, побу-
дил ученых более глубоко иссле-
довать потенциал гриппа в плане 
видоизменений (мутаций). В буду-
щем, воспользовавшись изученны-
ми материалами, специалисты смо-
гут контролировать возникновение 
новых видов вируса и иметь пре-
имущество при разработке вакци-
ны и лекарств, чтобы защитить че-
ловечество от возможных эпиде-
мий и пандемии. 

Напомним, что за минувшие 15 
лет, вирус h5n1 убил миллионы цы-
плят и уток. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, пти-
чьим гриппом на Земле заразилось 
602 человека, более половины ин-
фецирований – 355 – окончились 
летальным исходом.

ТАКОЕ СЕНСАцИОННОЕ ОТКРыТИЕ СТАлО РЕЗУльТАТОМ МНОГОлЕТНИХ ИССлЕДОВАНИй, ПРОВЕДЕННыХ 
ГРУППОй УчЕНыХ ИЗ СшА И НИДЕРлАНДОВ. ВИРУСОлОГИ ВыяСНИлИ, чТО СПРОЕКТИРОВАННый В лА-
БОРАТОРНыХ УСлОВИяХ (МУТИРОВАННый) шТАММ ВИРУСА ГРИППА лЕГКО МОжЕТ РАСПРОСТРАНяТь-
Ся МЕжДУ ХОРьКАМИ. ЭТА НОВОСТь ОБЕРНУлАСь ОБщЕСТВЕННОй ВОлНОй СТРАХА И ПАНИКИ, ТАК КАК 
МНОГИЕ ПРЕДВИДяТ В ОТКРыТИИ ПОТЕНцИАльНУю БИОТЕРРОРИСТИчЕСКУю УГРОЗУ Для ВСЕГО чЕлО-
ВЕчЕСТВА.

ПТИЧИЙ ГРИПП
МОЖеТ РаСПРОСТРаНЯТьСЯ СРедИ 
МЛекОПИТающИХ!

службами за 2008 г. и констатирова-
ло, что они не сопоставимы между 
собой и, соответственно, не могут 
быть использованы для статисти-
ческого анализа. Для администри-
рования данных в каждой земле 
используется свое программное 
обеспечение, предоставляемое, 
преимущественно, частными раз-
работчиками.

В докладе Счетной палаты ФРГ 
о проблемах в сфере продоволь-
ственного контроля отмечается, 
что вопрос о необходимости со-
вершенствования законодательных 
норм или влиянии на их исполне-
ние в землях не обсуждается на си-
стемной основе, а возникает лишь  
в связи с резонансными сканда-
лами в СМИ. В этой связи Счетная 
палата предлагает усилить надзор 
за исполнением законодательства 
в этой сфере в землях и при необ-
ходимости создать новый админи-
стративный орган, который бы это 
обеспечивал. В докладе указывает-
ся на отсутствие аудита контроли-
рующих ведомств на всех уровнях 
иерархии. Эти задачи предлагается 
возложить на «Германский аккре-
дитационный центр», с тем чтобы 
обеспечить независимый и одно-
временно с этим унифицированный 
для всего пространства страны ау-
дит по единым стандартам, в пер-
вую очередь учитывающий такие 
признаки, как техническое осна-
щение, внутренний распорядок  
и квалификация персонала.

В сфере кризисного управления 
предлагается внести коренные нор-
мативные и организационные из-
менения. Так, национальный кри-
зисный штаб должен быть наделен 
достаточными полномочиями, его 
решения и рекомендуемые меры 
должны быть обязательными для 
исполнения в землях, и он должен 
информировать общественность  
о принимаемых мерах для преодо-
ления ситуации. При этом существу-
ет необходимость в закреплении 
четких признаков такой ситуации 
не только в национальном законо-
дательстве, но и на уровне ЕС. Кро-
ме того, предлагается ввести такое 
понятие, как «субъективный кри-
зис», когда отсутствует объективная 
опасность для здоровья человека, 

но возникает моральный (имидже-
вый) ущерб, например, вызванный 
негативными публикациями в СМИ 
(очевидно, свою роль в постановке 
вопроса сыграла эпидемия ЭГКП, 
причиной которой изначально 
были ошибочно названы огурцы, 
после чего в результате истерии 
в СМИ производители огурцов,  
в том числе местные, сразу лиши-
лись рынков сбыта).

И, пожалуй, самая важная ре-
комендация, сделанная в докладе 
Счетной палаты ФРГ, состоит в том, 
чтобы частично пересмотреть уров-
невую организацию ведомственно-
го контроля. Имеется в виду создать 
дееспособные междисциплинар-
ные контрольные подразделения, 
обладающие специальными знани-
ями в области производства, пере-
работки и реализации конкретного 
вида продукции. Это позволит срав-
нивать предприятия одной отрасли, 
находящиеся в разных землях. Но-
вые структуры должны контроли-
ровать, прежде всего, предприятия, 
производящие продукты питания 
и корма для межрегионального 
рынка (в т.ч. экспорта), а также цен-
тральные подразделения межреги-
ональных торговых сетей и учреж-
дений гастрономической сферы.  
В компетенции районных надзор-
ных ведомств должны остаться про-
довольственные учреждения мест-
ного значения, мелкие розничные 

торговые предприятия, включая 
филиалы крупных торговых сетей, 
а также сельскохозяйственные се-
мейные предприятия.

Министр И. Айгнер выступает за 
проведение ревизии структуры над-
зора в продовольственной сфере 
на основе рекомендаций Счетной 
палаты ФРГ. Правда, пока неизвест-
но, в какой степени эти рекоменда-
ции будут приняты, с учетом того, 
что земли не хотят отдавать своих 
полномочий. В этой связи необхо-
димо отметить, что за несколько 
лет до выводов и рекомендаций, 
сделанных Счетной палатой ФРГ, на 
системные проблемы в сфере обе-
спечения контроля безопасности 
продовольствия не раз указывал 
Россельхознадзор, основываясь при 
этом на данных выборочных прове-
рок германских предприятий и мо-
ниторинга импортируемой продук-
ции. Остается пожелать немецким 
коллегам успехов на пути унифика-
ции норм и повышения эффектив-
ности системы продовольственного 
контроля и взаимодействия на всех 
уровнях, что имеет принципиально 
высокое значение для обеспечения 
безопасности продукции сельско-
хозяйственного сектора ФРГ, в т.ч. 
экспортируемой в Россию.

Атташе по АПК,
Советник Посольства России в ФРГ
П.Кулаков

Мировой опыт
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На рубеже тысячелетий всегда 
выпадают какие-то чрезвычайные 
обстоятельства и катаклизмы. Не-
случайно апостол Иоанн Богослов 
предсказал Апокалипсис как раз 
именно на это время. И как сви-
детельство тому возникла особая 
проблема, которая профессиональ-
ным языком определяется как эмер-
джентные инфекции.

что это такое? Это болезни, кото-
рые возникают заново, вообще не-
известные ранее науке. либо болез-
ни, которые были известны, но про-
являются в совершенно новых, не-

предсказуемых вариантах, как, на-
пример, новый возбудитель высо-
копатогенного гриппа птиц Н5, ко-
торого никто не знал до этого, или 
лесное бешенство. Или болезни, ко-
торые возвращаются. Казалось бы, 
надо уже забыть про туберкулез  
и бруцеллез. Еще в 1975 году цК  
и Совмин вынесли постановление 
о том, что туберкулеза и бруцел-
леза в СССР быть не должно. А эта 
проблема снова возникла сейчас  
в виде третьей категории эмер-
джентных инфекций.

Такие болезни в целом наносят 
колоссальный ущерб. В миллиар-
ды и десятки миллиардов долла-
ров, фунтов и т.д. Например, совер-
шенно невероятные потери принес 
птичий грипп, который в масшта-
бе мировой птицеводческой про-
мышленности уничтожил пример-
но 8% от нее.

Мировая ветеринария знает  
и другие примеры эмерджентных 
болезней – в виде губкообразной 
энцефалопатии, ящура. Не так дав-
но появившегося блютанга в Евро-
пе, причем в совершенно несвой-
ственных и неожиданных регионах. 

Говорят, что в одну воронку сна-
ряд два раза не падает, но… Точно в 
эти же государства, чуть не в эти 
же стада, попала болезнь Шмаллен-
берга, которая также теперь бу-
дет там укореняться и неизвест-
но, как проявит себя в дальнейшем.

Из практики очевидно, что реа-
лизуемые программы по искоре-
нению таких инфекций исчисляют-
ся десятками миллиардов долларов  
и по своей стоимости могут быть 
равны решению, например, про-
блемы голода на земном шаре. Это 
порядка 16-19 млрд. Примерно та-
кого же порядка сумма, необходи-
мая для того, чтобы ликвидировать 
проблему безграмотности, вакцина-
ции детей, либо снабжения чистой 
водой... Вооруженные конфликты в 
Африке ежегодно обходятся при-
мерно в 20 млрд. 

Эти примеры показывают значи-
мость сложившейся ситуации. Вот 
сколько стоит ветеринария сегод-
ня в целом. 

Конечно, африканская чума сви-
ней абсолютно вписывается в эти 
стоимостные параметры. Известные 
в мире эпизоотии африканки носили 

Глобализация. Слово, которое в последнее время  
у всех на слуху. Этот процесс начал набирать обороты 
еще со времен окончания Второй мировой войны. 
Технический прогресс, объединение стран в между-
народные организации и союзы, развитие транспорт-
ной системы, трансконтинентальные корпорации спо-
собствовали объединению людей и стиранию границ 
между странами.

Сегодня как никогда ощущается стремление к един-
ству и цельности не только в природе, но и в обще-
ственной, экономической и политической жизни людей. 
На наших глазах проходят встречи, которые вчера еще 
были невозможны, создаются союзы, участники кото-
рых еще недавно были врагами, формируется новое 
единое экономическое и политическое пространство. 
Не спеша, порой с ошибками, но глобальный механизм 
самосохранения человечества объединяет различные 
страны друг с другом невидимой нитью международ-
ных соглашений. 

Примеров тому множество: расширение ВТО, созда-
ние Таможенного союза, проведение многочисленных 
международных конференций, сотрудничество между 
самими международными организациями. цель одна – 
единое экономическое пространство, единые догово-
ренности и единые общие правила выживания. 

В ветеринарии вопрос создания общего и обяза-
тельного международного регламента работы вет-
служб обсуждается уже давно, необходимость такого 
документа очевидна всем. Вот только каким образом 
в одном документе учесть нюансы всех стран мира? 
Вопрос, на который еще нет ответа, но рано или поздно 
решение будет найдено опытным путем. Общий ме-
ханизм работы уже постепенно складывается на базе 
сотрудничества соседствующих государств в борьбе 
с особо опасными болезнями животных. 

Ведь когда горит дом у соседа, то если ему не помочь, 
рано или поздно огонь перекинется и на собственное 
жилище. Простая истина, которая становится основной 
тенденцией в ветеринарии: бороться с болезнями жи-
вотных нужно вместе со своими соседями. Примером 
тому является активное сотрудничество между Россией 
и Монголией в противостоянии такой страшной бо-
лезни животных, как ящур. Эффективность совместной 
работы привлекает все новых союзников, и Китай тоже 
выразил желание вступить в этот «альянс».

Своего рода процесс глобализации происходит  
и в природе. Климатические условия меняются, сред-
няя температура становится выше, вследствие чего  
в северных зонах появляются гости с далекого юга  
и вполне комфортабельно себя чувствуют. Один из 

передовиков среди глобалистов в мире микроорга-
низмов – это вирус африканской чумы свиней. Он 
захлестнул половину земного шара. Нет ни одного 
континента, где есть свинопоголовье, которому бы 
удалось избежать этой напасти. 

Очевидно, что глобализация имеет свои плюсы  
и минусы, но возможность получить и применить на 
своей территории положительный опыт работы вет-
служб других стран явно можно отнести к плюсам. Так, 
в рамках ХХ Международного ветеринарного конгрес-
са в Москве Пер Хенриксен, главный ветеринарный 
инспектор Дании, рассказал об истории ветслужбы  
в своей стране и особенностях ее работы с заболева-
ниями животных. По результатам исследований Между-
народного эпизоотического бюро (МЭБ) Дания может 
полноправно гордиться статусом благополучной страны 
по болезням животных. Рациональный и ответственный 
подход к своей работе является одним из основных 
залогов их успеха. Ведь очевидно – избежать проблем 
дешевле, чем с ними бороться.

Анна Глаголева,
редактор рубрики «Животноводство»

чУМы КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА БОльшЕ НЕТ, АФРИКАНСКАя 
чУМА СВИНЕй СТАНОВИТСя ПЕРВОСТЕПЕННОй ПРОБлЕМОй! СЕГОД-
Ня В МИРЕ ПОлНОСТью УНИчТОжЕНы ТОльКО ДВА ВИРУСА. МЕДИ-
КИ ИСКОРЕНИлИ ОСПУ, ВЕТЕРИНАРы СТЕРлИ С лИцА ЗЕМлИ чУМУ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. ВОйДЕТ лИ В ИСТОРИю ВЕТЕРИНАРНОй 
МЕДИцИНы АФРИКАНСКАя чУМА СВИНЕй КАК БОлЕЗНь, КОТОРУю 
УДАлОСь ПОлНОСТью ИСКОРЕНИТь, ЭТО ВОПРОС РИТОРИчЕСКИй. 
ПОКА СПЕцИАлИСТы ОЗАДАчЕНы ТЕМ, КАК ОГРАНИчИТь «СВОБО-
ДУ» ВИРУСА И МИНИМИЗИРОВАТь УщЕРБ ОТ ЕГО РАЗРУшАющЕГО 
ВОЗДЕйСТВИя. ЭТОТ ВОПРОС ЗАТРОНУл ДОКТОР БИОлОГИчЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУющИй КАФЕДРОй ВЕТЕРИНАРНОй ПАТО-
лОГИИ РОССИйСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУжБы НАРОДОВ ВДАДИ-
МИР МАКАРОВ НА СОСТОяВшЕМСя В КАЗАНИ ОчЕРЕДНОМ СОВЕщА-
НИИ ПО ПРОБлЕМНыМ АСПЕКТАМ ПРОФИлАКТИКИ АФРИКАНСКОй 
чУМы СВИНЕй.

ВЛадИМИР МакаРОВ:
«ЛИкВИдацИЯ аЧС ПО СТОИМОСТИ СОПОСТаВИМа 
С РешеНИеМ ПРОбЛеМЫ ГОЛОда В МИРе!»

МИкРООРГаНИзМЫ 
В МакРОэкОНОМИке
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опустошительный характер. Так было 
в 1957 году, когда, выйдя собственно 
за пределы Африки, болезнь вспых-
нула на Пиренейском полуостро-
ве, сначала в Португалии и далее –  
в Испании. До 1971 года здесь был 
самостоятельный цикл укоренения 
чумы. Но в 1971 году африканка пе-
ресекла Атлантический океан и воз-
никла на Кубе. Здесь, кстати сказать, 
болезнь ликвидировали методом 
стемпинг-аут при решающей помо-
щи советских специалистов. Это си-
стема ликвидации опасных, транс-
граничных болезней. То есть это сжи-
гание, уничтожение всего, что было 
скомпрометировано в отношении 
эпизоотического очага – и живые 
животные, и спецодежда, все бук-
вально сжигается и захоранивает-
ся, чтобы вообще ничего не оста-
лось. Тогда было уничтожено пол-
миллиона свиней. Радикальными 
мероприятиями, но разом на Кубе 
покончили с этим заболеванием.  
К 1995 году очень успешно, хотя мед-
ленно, с помощью уже полиативных 
мер был оздоровлен Пиренейский 
полуостров. Конечно, это колоссаль-
ное достижение мировой ветери-
нарии. Но путь к нему занял 35 лет.

И вот когда такого успеха достиг-
ли на Пиренеях, казалось бы, бо-
лезнь обратно загнана в свои тра-
диционные нозоареалы в Африке. 
К слову сказать, сегодня в мире 
примерно миллиардное поголовье 
свиней. Порядка 600 млн. популяции 
свиней (то есть 60%) приходится 
на Китай. И только 1% поголовья 

– в самой Африке, во многом из-за 
этой инфекции. Но после некото-
рого затишья, чума совершенно не-
предсказуемо в 2007 году появилась 
в совсем неожиданном ареале –  
в Грузии. И в последующем в Рос-
сии, по всему Закавказью и даже 
в Иране. 

Сегодня для нашей страны ви-
рус африканской чумы свиней из 
экзотического стал эндемическим, 
постоянно присутствующим. Коли-
чество очагов растет. Территория 
риска увеличивается. За последние 
пять лет, по имеющимся оценкам, 
уже уничтожены сотни тысяч сви-
нопоголовья.

Опыт борьбы с АчС в нашей исто-
рии уже был. Уроком прошедшей 
эпизоотии африканки 1977 года  
в СССР, когда АчС была деклариро-
вана в Одесской области, стало уни-
чтожение от 300 до 400 тысяч сви-
ней. Вся страна была мобилизова-
на, все институты, все ветеринарные 
силы были направлены на ликви-
дацию африканской чумы свиней. 
В то время было декларировано, 
что все сказанное учеными практи-
ки должны реализовать безусловно. 
Опять же методом стемпинг-аут, но  
в масштабе почти депопуляции, ког-
да ликвидировались целые хозяй-
ства, удалось успешно побороть бо-
лезнь. 

Успешно, за исключением того, 
что вирус все-таки был вынесен 
под Киев. цепочку эту расследо-
вали. Выяснилось, что из Одессы  
в военное училище поступила про-

довольственная посылка. Далее по 
цепочке с пищевыми отходами ви-
рус попал с близлежащий колхоз. 
Позже болезнь вспыхнула в Тавде, 
на северо-востоке Свердловской 
области. И сейчас мы также име-
ем не единичные примеры того, как  
в самых разных уголках страны слу-
чаются вспышки. Вирус вышел за 
пределы неблагополучных южных 
регионов России - Санкт-Петербург, 
ленинградская, Мурманская, Ар-
хангельская, Тверская, Новгород-
ская области… 

Но уже тогда эти три крупные 
эпизоотические вспышки стали 
примером бесценного опыта, пусть 
и отрицательного, и наглядно по-
казали: болезнь особо опасна тем, 
что наиболее страшен вынос ин-
фекции «изнутри» (распростране-
ние ее за пределы неблагополуч-
ных пунктов по региону и дальше), 
нежели занос «извне».

Здесь следует обратить внима-
ние на биологические особенности 
возбудителя. Очень важным для по-
нимания является определение лю-
бой инфекции. Так вот африканская 
чума свиней – это генерализован-
ная системная вирусная инфекция, 
которая передается еще и клещами. 
То есть имеет трансмиссивный, до-
полнительный механизм передачи. 
Она характеризуется двумя призна-
ками, которые вынесены в опреде-
ление не случайно. 

Первое – это чрезвычайно вы-
раженное многообразие циркули-
рующих вариантов, выделяемых  

В силу развития ситуации с распространением аф-
риканской чумы свиней, хочу отметить, что сегодня 
крайне важным вопросом является  правильная и сво-
евременная диагностика этого заболевания.  У нас есть 
негативный опыт других стран, например, Англии, где 
в свое время неправильная диагностика  ящура при-
вела к затягиванию ликвидации заболевшего поголовья 
на месяц, после чего пришлось истратить миллиарды 
фунтов стерлингов на депопуляцию животных на боль-
шой территории. Хотя вспышку заболевания вполне 
можно было бы локализовать в течение двух недель, 
как сегодня мы это регулярно делаем на границе  
с Китаем, неблагополучным по тому же ящуру, что 
не дает возможности заболеванию распространиться.  
В случае же с Англией практически за неделю ящур 
распространился до Голландии. Поэтому наша общая 
задача состоит в незамедлительной реакции при одном 
лишь подозрении на заболевание. И чем быстрее это 
будет сделано, тем меньше расходов понесет бюд-
жет. При лабораторном подтверждении заболевания, 
чем больший мы возьмем диаметр уничтожения, тем 
меньше вероятность дальнейшего распространения 
вируса. В противном же случае, широкое распро-
странение заболевания может изолировать регион 
от других, т.к. никто не захочет брать потенциально 
опасную продукцию. Так сегодня и произошло с на-
шими южными регионами. И здесь, говоря об адми-
нистративной реформе, направленной на отмену ду-

блирования функций, пусть такое дублирование все 
же сохранится, потому что двойной контроль позволит 
эффективнее контролировать ситуацию. При этом сто-
ит отметить, что Россельхознадзор сегодня способен 
определить наличие вируса и в организме свиней,  
и в готовой продукции.

Сергей Данкверт, 
Руководитель Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору

в эпизоотическом процессе, по ви-
рулентности. что это значит? Ког-
да возникает какая-то болезнь, сра-
зу все внимание обращается на 
острые случаи. Клиника, болезнь, 
все это можно уничтожить с помо-
щью политики стемпинг-аут и т.д. 
А при африканской чуме свиней 
вокруг остается, может быть, даже 
большее количество асимптомати-
чески инфицированных. Это так на-
зываемый феномен айсберга, когда 
видимая часть – это только часть на 
самом деле реально существующего. 
Вот для африканской чумы свиней 
это очень серьезная особенность. 
Вирус АЧС считается сегодня одним 
из страшных в сельском хозяйстве 

и занимает ведущее положение  
в эпизоотологическом списке каж-
дой страны с развитым свиновод-
ством. 

И второй признак – это очень 
высокая, необычная для вирусов, 
устойчивость этого возбудителя ко 
всякого рода внешним агрессивным 
воздействиям. Вирус очень стаби-
лен в окружающей среде. 

Эти и другие характерные особен-
ности и определяют вредоносный 
потенциал африканской чумы сви-
ней – чрезвычайно большой прямой 
ущерб для экономики, невозмож-
ность специфической профилакти-
ки путем вакцинации, способность  
к распространению в самых нео-

жиданных регионах. 
Они же и обусловливают спец-

ифику борьбы с вирусом. Поэто-
му необходимы достаточно жест-
кие меры по ликвидации очагов. 
Повторюсь, занос неизбежен, по 
сути. Трудно предопределить, где 
произойдут последующие вспыш-
ки. Возбудитель внедрился в попу-
ляцию диких кабанов, перемещает-
ся с транспортом, переносится с пи-
щевыми отходами. А вот вынос ин-
фекции нужно обязательно преду-
преждать. И в данном случае един-
ственный метод – стемпинг-аут. Фак-
тически «свобода» вируса АЧС без-
гранична. И задача ветеринаров се-
годня – ограничить эту свободу.

цеНа ПРОМедЛеНИЯ – 
МИЛЛИаРдЫ
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ОПЫТЖивотноводство

Страны разные – Россия и Да-
ния – проблема одна: свиновод-
ство должно быть прибыльным  
и безопасным. А значит, система 
контроля этой продукции выстроена 
максимально четко. Причем все три 
звена цепи – фермеры, ветерина-
ры, потребитель – должны подчи-
няться единым требованиям и еди-
ной структуре. Только тогда успех  
в борьбе с эпизоотией будет гаран-
тирован. В качестве примера Пер 
Хенриксен в своем выступлении 
рассказал, как это делают в его стра-
не. «Самый важный аспект контроля 
болезней животных – это четкая ре-
гистрация поголовья и санитарных 
методов, – выделил он основную 
мысль своей презентации в начале 
выступления. – Здесь и классифика-
ция животных, и транспортировки 
их с фермы на ферму, и государ-

В СКАНДИНАВИИ СВИНья БылА ДОМАшНИМ жИВОТНыМ ЕщЕ СО 
ВРЕМЕН КАМЕННОГО ВЕКА – ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕльСТВУюТ СВИНыЕ 
КОСТИ, КОТОРыЕ АРХЕОлОГИ НАХОДяТ ВО ВРЕМя РАСКОПОК В ОчА-
ГАХ ПЕРВОБыТНыХ люДЕй. ДВЕСТИ лЕТ НАЗАД БОльшИЕ СТАДА 
СВИНЕй БРОДИлИ ПО УлИцАМ КОПЕНГАГЕНА, ПОДъЕДАя ОТБРОСы. 
В xxi ВЕКЕ ДАНИя яВляЕТСя ОДНОй ИЗ САМыХ ПЕРЕДОВыХ СТРАН 
В ВОПРОСАХ ПРОМышлЕННОГО СВИНОВОДСТВА. КОРОлЕВСТВО  
С 5 МИллИОНАМИ ПОДДАННыХ ЕжЕГОДНО ВыРАщИВАЕТ 28 МИл-
лИОНОВ СВИНЕй. КАжДОЕ ТРЕТьЕ жИВОТНОЕ ИДЕТ НА ЭКСПОРТ. 
ПЕР ХЕНРИКСЕН, ГлАВНый ВЕТЕРИНАРНый ИНСПЕКТОР ДАНИИ, ПРИ-
Нял УчАСТИЕ В xx МОСКОВСКОМ МЕжДУНАРОДНОМ ВЕТЕРИНАР-
НОМ КОНГРЕССЕ И РАССКАЗАл, чТО ВЕТЕРИНАРНАя СИСТЕМА СТРА-
Ны ВОЗНИКлА НЕ ОДНОМОМЕНТНО, А ВыСТРАИВАлАСь В ТЕчЕНИЕ 
150-ТИ лЕТ И СЕГОДНя ПОлУТОРАВЕКОВОй ОПыТ ПОМНОжЕННый 
НА ПЕРЕДОВыЕ ТЕХНОлОГИИ ДАЕТ НЕПРЕВЗОйДЕННый РЕЗУльТАТ.  
А СлОжИВшИйСя И ЗАРЕКОМЕНДОВАВшИй СЕБя МЕХАНИЗМ ВЕТЕ-
РИНАРНОГО КОНТРОля, НА ЕГО ВЗГляД, КРАйНЕ ИНТЕРЕСЕН РОССИИ, 
ТАК КАК  МОжЕТ СТАТь ГлАВНыМ УСлОВИЕМ  ЭФФЕКТИВНОй БОРьБы 
С АФРИКАНСКОй чУМОй СВИНЕй.

даНИЯ. ВеТеРИНаРИЯ без
ТРУдНОСТеЙ ПеРеВОда

ственная система оповещения.  
В Дании все животные внесены  
в центральный реестр, это означает, 
с любого компьютера мира мы мо-
жем видеть каждую ферму, сколько 
животных в ней содержится». 

Из всемирной сети любой жела-
ющий может узнать, присутствуют 
ли на этой ферме какие-либо ве-
теринарные ограничения, и какой 
ветеринар все это контролирует. 

В случае с эпизоотическими за-

Можно иметь прекрасное законодательство, самых лучших ве-
теринаров, но эффективность системы зависит, прежде всего, от 
умения и компетентности работника каждой фермы.

→

42.000

,

болеваниями это крайне важно, 
уверен Пер Хенриксен: «У нас на 
каждой ферме выпускается еже-
месячный отчет по болезням жи-
вотных, который публикуется на 
специальном сайте. Дания благо-
получна по многим болезням жи-
вотных: бруцеллез, туберкулез КРС, 
лейкоз КРС. Например, ящур в по-
следний раз был зафиксирован в 
1993 году. Африканская чума свиней 
в 1982 году. Если мы будем гово-
рить о классической чуме свиней, 
последний случай был в 1993 году. 
Так же мы очень гордимся тем, что 
МЭБ дал нам статус незначитель-
ного риска для АчС. Эта ситуация 
сложилась благодаря совместной 
работе фермерской организации 
и правительства».

Пример того, как в отдельно взя-
той стране можно достичь успеха, 
благодаря четкому сотрудничеству 
ветеринарной системы, фермер-
ских организаций и правительства. 
И, безусловно, законодательным 
соответствиям. В Дании, если фер-
ма подлежит карантину, инфициро-
ванные животные отправляются на 
убой. Обязательно отслеживается, 
куда они поступили, проводится 
чистка и дезинфекция территории 

и помещений, приостанавливается 
перемещение этого вида животных. 
И, конечно, незамедлительно на-
кладывается вето на его экспорт. 
Вокруг неблагополучной фермы 
создается защитная зона и ведет-
ся надзор. Фермеры получают ком-
пенсацию за убитое поголовье. 

«Ветеринарная служба Дании 
разработала стратегию контроля 
болезней, – особо выделяет в сво-
ем выступлении Пер Хенриксен. –  
В случае возникновения подозре-
ний, неблагополучная ферма долж-
на быть обследована в течение 
четырех часов, и ситуация долж-
на быть немедленно сообщена  
в центральные органы. А персо-
нал из моего управления должен 
отправиться на ферму в течение 

этих четырех часов. Если болезни 
подтверждаются  лабораторными 
исследованиями, убой животных  
в очаге должен быть совершен 
так же в течение четырех часов. 
А не позднее чем через 48 часов 
с момента обнаружения осущест-
вляется убой животных, которые 
имели возможность контакта с за-
раженными. И не более двух суток 
дается для принятия окончательных 
санитарных мер».

И еще одна датская закономер-
ность: сразу же после гибели хотя 
бы одного животного в этой стране 
начинает действовать система уве-
домления (оповещения). В рамках 
этой системы фермер сообщает 
своему ветеринару о симптомах 
болезни животного. Если он не 
выполнит эту обязанность, о на-
рушении будет сообщено в компе-
тентные органы. Ветеринар в свою 
очередь обязан незамедлительно 
сообщить о болезни в управление 
по ветеринарии и продовольствию 
Дании. Туда же лаборатория от-
правляет результаты своих иссле-
дований. Простая и эффективная 
схема, где все подчинено одному 
контролирующему звену: адми-
нистрации Дании по Ветеринарии  
и Продовольствию (к слову сказать, 
контроль за продуктами в системе 
общественного питания и детских 
учреждениях тоже ведет эта служ-
ба). Поэтому сообщения фермеров 
о подозрениях на заболевания их 
поголовья всячески мотивируются. 
«Если они сообщают о своих по-



42 №3 (9) 43№3 (9)

Предотвращение заболеваний/биобезопасность
Руководство на нескольких языках для сотрудников хозяйств

дозрениях, значит, не теряют бди-
тельности. А нам удастся все решить 
максимально оперативно», – делает 
вывод главный ветеринар Дании.

животных на датских фермах 
осматривают сами фермеры и за-
крепленные за ней ветеринары. 
Специалисты ведут тщательный 
контроль и на бойнях, рынках, яр-
марках. Если возникают подозрения, 
закон их обязывает незамедлитель-
но сообщить в соответствующие 
органы. Насколько осторожны 
датские фермеры и ветеринары, 
можно понять по этим цифрам:  
в 2010 году из 99 подозрений забо-
леваний животных подтвердились 
лишь два случая – 2 птицы оказа-
лись заражены птичьим гриппом. 
Еще есть система так называемого 
вторичного надзора: экспортеров, 
центров осеменения. Этот график  
в Интернет выкладывает уже ком-
пания надзора по классической 
чуме свиней. 

что касается штатного расписа-
ния службы, Пер Хенриксен объяс-
нил, что в датском законодательстве 
«предусмотрена работа и частных 
ветеринарных врачей, которые 
работают с крупным рогатым ско-
том, свиньями и могут заключить 
контракт с фермерами. Но согласно 
этому контракту, они также обязаны 
делать 6-12 посещений ферм в год 
и вести отчет, в котором указывать 
все случаи использования антибио-
тиков и других лекарств. Причем 
каждый месяц обновлять свой от-
чет для доступного пользования в 
сети Интернет. Там же указывать и 
каждую прививку каждого живот-
ного».

В Дании существует разница 
между свиноводческими хозяй-
ствами и владельцами крупно-
го рогатого скота: к свиноводам 
больше требований и они более 
осведомлены о мерах биобезопас-
ности. Хозяйства по выращиванию 
КРС более консервативны в работе. 
Однако правительство установило 
обязательные требования для всех 
животноводческих предприятий. 
Они прежде всего обязаны четко 
определить площадь фермы, вы-
явить и обозначить риски. К ним 
относится, например, перемещение 
животных, качество кормов, семен-

ной материал, который покупают 
для свиноматок, также использо-
вание лекарственных средств. Но 
еще большее внимание в Дании 
уделяют персоналу. Ведь есть спе-
циалисты, которые могут легко за-
нести инфекцию из одной фермы 
на другую. человек, отвечающий 
за эксплуатацию оборудования, 
например. 

Того, как минимизируют челове-
ческий фактор на датских фермах, 
нет, пожалуй, ни в одной стране. 
«Очень важно, чтобы те, кто ра-
ботает на ферме понимали, что 
такое биобезопасность, – делит-
ся опытом Пер Хенриксен. – Это 
очень важная проблема и цель 
Дании. И также во многих других 
странах, и, вероятно, в России. Мы 
понимаем, что владелец фермы не 
каждый день находится на ферме, 
поэтому он должен рассчитывать 
на образование и компетентность 
своих работников. Но работни-
ки на датских фермах не всегда 
являются коренными датчанами.  
У нас много сотрудников из других 
стран. Многие люди приезжают ра-
ботать из стран бывшего Советско-
го Союза, из Украины, Белоруссии, 
из России, Татарстана. Очень важно, 
чтобы руководство по работе было 
переведено на понятный им язык. 

Например, руководство по практике 
работы на животноводческой ферме 
и в Интернете, и в печатаном виде 
мы выдаем на нескольких языках.  
В том числе на украинском, дат-
ском, русском. Это руководство 
было подготовлено организацией 
фермеров. Это прекрасный пример 
того, как фермерская ассоциация 
может подготовить руководство  
к работе для всех ферм». 

Можно иметь прекрасное зако-
нодательство, самых лучших вете-
ринаров, но эффективность системы 
зависит, прежде всего, от умения  
и компетентности работника каждой 
фермы. Поэтому самих фермеров 
и работников ферм важно убедить, 
какую необходимую работу они де-
лают, чтобы предотвратить болезни 
животных.

ExpErIEncE

such different countries as russia 
and denmark have the same problem; 
pig industry should be profitable and 
safe. Therefore, system for control 
of such products should be clearly 
structured. so all three elements of 
the chain – farmers, veterinarians, 
consumers – should be bound by 
common requirements and structure. 
only then will the successful control 
of the epidemic be guaranteed. as 
an example, per henriksen told how 
such control was carried out in his 
country. “clear registration of livestock 
and sanitary measures are the key 
aspects of animal disease control”, – 

he highlighted the main point of his 
presentation in the beginning of his 
speech. – “This includes classification 
of animals, their transportation from 
farm to farm, official notification 
system. in denmark all animals are 
listed in the central register and this 
means that we can find information 

on number of animals kept on each 
farm using any computer elsewhere 
in the world.”

anyone can learn whether there are 
any veterinary restrictions on the farm 
or what veterinarian is responsible for 
said farm using the internet.

it is crucial in case of epidemic 
diseases per henriksen believed: 
“each farm issued monthly report 
on animal diseases that is published 
on special site. denmark is free from 
many diseases: brucellosis, bovine 
tuberculosis and bovine leucosis. 
For example, foot-and-mouth disease 
was last reported in 1993. also, we 

are proud that the oie has assigned 
our country a status of negligible asF 
risk that is a result of collaboration 
between the Farmers’ association and 
government.

This is the example how success can 
be achieved thanks to the cooperation 
between veterinary system, farming 

associations and government in a 
particular country. and certainly 
thanks to law compliance. if a farm is 
subject to quarantine in denmark the 

in scandinaVia pig has been a domesTic animal eVen since The sTone age as eVidenced by pig bones 
Found near Fireplaces oF caVemen during archeological diggings. Two hundred years ago 
large herds oF pigs roVed Through copenhagen sTreeTs and scaVenged For Food. in 21sT cenTury 
denmark is one oF The counTries wiTh adVanced pig indusTry. annually 28mln pigs are reared in The 
kingdom oF denmark wiTh a populaTion oF 5mln people. one in Three pigs is inTended For exporT. 
per henriksen, chieF VeTerinary oFFicer oF denmark, parTicipaTed To The xx moscow inTernaTional 
VeTerinary congress and Told ThaT VeTerinary sysTem oF The counTry did noT sTarTed up aT one 
haul buT had been esTablished For 150 years. currenTly, 150-year experience mulTiplied by adVanced 
Technologies creaTes an excellenT eFFecT. according To him, The esTablished and proVed mechanism 
oF VeTerinary conTrol is oF excepTional inTeresT For russia as iT could become a principle FacTor 
oF eFFicienT combaT againsT aFrican swine FeVer (asF).

denMarK. VeterinarY 
Medicine WithoUt 
interPretation difficUlties

you may have excellent legislation, best veterinarians, but the system 
efficiency depends first of all on the skills and competence of workers 
on every farm. 

Животноводство
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used in the public catering and child 
care centres). That’s why farmers are 
motivated to report on any suspected 
animals in their stock. “if they report 
their suspicions it means they do not 
loose their vigilance. and we will be 
able to handle everything as quick as 
possible.” The danish chief Veterinary 
officer says. 

animals on danish farms are 
examined by farmers or by assigned 
veterinarians. specialists carry out 
strict control of slaughterhouses, 
markets and fairs as well. if any 
suspicions arise the law obliges them 
to inform the appropriate authorities 

immediately about such suspicions. 
The extent to which the danish 
farmers and veterinarians are careful 
can be judged by the following date: 
out from 99 suspected cases only 2 
cases were confirmed in 2010 – 2 birds 
were infected with avian influenza. 
besides there is a system of a so called 
secondary surveillance: of exporters 
and insemination centres. This 
schedule is published in the internet 
by the csF surveillance group. 

with regard to service staff 
specifications per henriksen explained 
that the danish legislation “envisages 
the involvement of private veterinarians 
as well, who work with cattle, pigs and 
can come into agreement with farmers. 
but in accordance with this agreement 
they are obliged to visit a farm 6 – 
12 times a year and make reports in 
which all antibiotic and other drug 
usage events are indicated. moreover 
this report shall be updated for free 
access in the internet every month. 
every vaccination of every animal shall 
be indicated there too”.

There is a difference between 
approach to pig farms and approach 
to cattle farms in denmark: more 
requirements are placed on pig 
farmers and they are more aware of 
biosafety measures. cattle farms are 
more conservative in their operation. 
but the government set mandatory 
requirements for all livestock
establishments. They shall first 
of all determine the exact 
area of the farm and 
detect and specify 
the risks. such risks 
include for example 
the movement 
of animals, feed 
quality, semen 
purchased for sows 
and usage of drugs. 
but even more 
attention is paid to 
staff in denmark. 
because some 
specialists may carry 
infection from one 
farm to another, for 
example a person 
responsible for 
equipment. 

perhaps denmark is the only 
country where the human factor 
is minimized to the limit. “it is very 
important for those who work on 
farms to understand the meaning of 
biosafety” per henriksen says. “it is a 
very significant problem and target for 
denmark. as well as for many other 
countries and probably for russia. we 
understand that a farm owner doesn’t 
visit his farm every day that’s why he 
should rely on the education and 
competence of his employees. but 
the employees of the danish farms 
are not always native danish. we 
have many employees from foreign 
countries. many people come from 
ex-soviet union countries: ukraine, 
belarus, russia and Tatarstan. it is very 
important to have working guidelines 
translated into understandable  
language. For example we provide 
animal farming practice guidelines in 
several languages both in the internet 
and in a paper version, including in 
ukrainian, danish, russian and other 
languages. These guidelines were 
prepared by the Farmers’ association. 
This is an excellent example how one 
Farmers’ association may prepare 
working guidelines for all farms”. 

you may have excellent 
legislation, best veterinarians, but 
the system efficiency depends first 
of all on the skills and competence 
of workers on every farm. That’s 
why it is important to explain to 

farmers and farm employees 
what work shall be 

done to prevent 
animal 

diseases.

infected animals will be killed. Their 
destination is traced; territory and 
facilities are cleaned and disinfected, 
the movement of this animal species 
is stopped compulsorily. and certainly 
their export is banned. protection 
zone is established around this farm 
and surveillance is carried out. The 
farmers are compensated for a killed 
stock. 

“The danish Veterinary service has 
elaborated a disease control strategy”, 
per henriksen stresses in his speech. “in 
case any suspicions arise the suspected 
farm shall be examined within four 
hours and the central authorities 

shall be informed about this situation 
immediately. The personnel of my 
administration shall go to the farm 
within these four hours. if a disease 
is confirmed by laboratory tests the 
killing of animals in the outbreak shall 
be completed also within four hours. 
all animals which might have been 
in contact with infected animals shall 
be killed within 48 hours from the 
moment of detection. and maximum 
two days are given for final sanitary 
measure taking”. 

another danish regularity is that 
after death of even one animal in 
this country the notification system 

starts operating immediately. within 
this system a farmer informs his 
veterinarian about animal disease 
symptoms. if he doesn’t perform 
this duty the competent authorities 
will be informed about this violation. 
The veterinarian shall immediately 
inform the danish Veterinary and 
Food administration in his turn. This is 
the very authority where a laboratory 
sends its test results to. a simple and 
efficient scheme in which all parts 
are placed under subordination of 
one element – the danish Veterinary 
and Food administration (moreover 
this authority also controls products 

animal husbandry ExpErIEncE
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Время бежит быстро и не за гора-
ми уже август – месяц, когда начнется 
заготовка животных. На пригранич-
ных территориях Китая, Монголии  
и России сконцентрирован довольно 
большой процент крупного и мел-
кого рогатого скота. В 2000-х годах 
на этих пространствах неоднократ-
но были зафиксированы вспышки 
заболевания ящуром, вследствие 
которых владельцы животных по-
несли колоссальные убытки. что-
бы избежать повторения вспышек 
ящура и быть уверенными в своих 
партнерах, ветеринарные службы 
трех стран активно сотрудничают  
в борьбе с этим особо опасным за-
болеванием. 

На встрече заместителя руково-
дителя Россельхознадзора Евгения 
Непоклонова с главой ветеринар-
ной службы Монголии Заяатыном 
Батсухом были обсуждены вопро-
сы выполнения соглашений, до-
стигнутых между руководителями 
двух стран по оказанию помощи  
в проведении противоэпизоотиче-
ских мероприятий против ящура на 
территории Монголии. Напомним, 
что в 2011 году между Монголией 
и Россией было подписано согла-
шение о поставке противоящурной 
вакцины и оказанию помощи Мон-
голии в проведении мониторинго-
вых исследований с привлечением 
специалистов подведомственного 

Россельхознадзору Федерального 
центра охраны здоровья животных 
«ВНИИЗж» .

Согласно календарному плану 
в апреле 2012 г. ФГБУ «ВНИИЗж» 
осуществил поставку монгольской 
стороне вакцины против ящура, 
сорбированной моно- и полива-
лентной (из вируса выращенно-
го в клетках ВНК-21) типов А и О  
в объеме 13985 тыс. доз. Весь пери-
од, начиная от погрузки, доставки, 
разгрузки и передачи препаратов, 
груз сопровождали и отслеживали 
состояние и качество вакцин спе-
циалисты Федерального центра 
охраны здоровья животных. Вакци-
на доставлялась сразу до аймаков, 

В РАМКАХ 80-й ГЕНЕРАльНОй АССАМБлЕИ МЕжДУНАРОДНОГО ЭПИЗООТИчЕСКОГО БюРО (МЭБ) СО-
СТОялАСь ВСТРЕчА РУКОВОДИТЕлЕй ВЕТЕРИНАРНыХ СлУжБ РОССИИ, МОНГОлИИ И КИТАя ПО ВОПРО-
САМ ЭПИЗООТИчЕСКОй БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ СЕКРЕТ, чТО ПРИГРАНИчНыЕ ТЕРРИТОРИИ НАшИХ ТРЕХ 
СТРАН ОСТАюТСя ЗОНАМИ РИСКА ПО ЗАБОлЕВАНИю ящУРОМ. В 2005 ГОДУ РОССИя УжЕ СТАлКИВАлАСь  
С БОльшОй ЭПИДЕМИЕй ящУРА В АМУРСКОй ОБлАСТИ, ХАБАРОВСКОМ И ПРИМОРСКОМ КРАяХ, КОГДА 
ВИРУС УНЕС БОлЕЕ ТыСячИ жИВОТНыХ. СЕГОДНя ПРАВИТЕльСТВА ТРЕХ СТРАН ПРИНИМАюТ ВСЕ МЕРы, 
чТОБы ИЗБЕжАТь ПОВТОРЕНИя ПОДОБНыХ СИТУАцИй. 

некоторая часть была заложена  
в резерв в центральной ветеринар-
ной лаборатории (г. Улан-Батор). 24 
апреля 2012 года была осуществлена 
официальная передача препарата 
монгольской стороне. По результа-
там мониторинговых исследований, 
монгольские специалисты отметили 
высокое качество вакцины против 
ящура владимирского производства.

Но на этом совместная работа 
не ограничивается. Специалисты 
центра обучают представителей 
монгольских ветеринарных служб 
работе с вакцинами и проведению 
профилактических мероприятий. 
Обучение происходит как с вы-
ездом сотрудников монгольских 
ветслужб во Владимир, так и не-
посредственно на территории Мон-
голии. В июне этого года с целью 
обеспечения мониторинговых ис-
следований и контроля за прове-РОССИЯ, МОНГОЛИЯ И кИТаЙ:

ТРОЙСТВеННЫЙ СОюз ПРОТИВ ЯщУРа

дением вакцинации в Монголию 
также направлены сотрудники Фе-
дерального центра охраны здоро-
вья животных.

В результате такой активной дея-
тельности со стороны Федерально-
го центра и монгольских ветслужб 
было решено продолжить научное 
сотрудничество с Россией по вирус-
ным болезням верблюдов и диких 
жвачных животных. 

Совещание трех стран на ас-
самблеи МЭБ позволило решить 

множество небольших нестыковок 
в работе, которые мешали обще-
му процессу. Небезызвестно, что 
зачастую из-за бюрократических 
проволочек возникают трудности 
в коммуникациях сторон. В этот 
раз, наконец, удалось договориться  
и найти правильный контакт со все-
ми участниками совместной работы. 

В соответствии с достигнутыми 
договоренностями в период за 
июнь-июль текущего года будет рас-
смотрена возможность проведения 
совещания трех заинтересованных 
стран – России, Монголии, и Китая. 
цель будущей встречи – возмож-
ность организации трехсторон-
него сотрудничества под эгидой 
ФАО «О проведении комплексных 
исследований по изучению роли 
диких жвачных животных в рас-
пространении ящура и предот-

вращении заноса возбудителя  
в приграничной территории Рос-
сии, Монголии и Китая». Монголия и 
Китай предложили провести встре-
чу в Федеральном центре охраны 
здоровья животных, как основно-
го исследовательского центра по 
борьбе с ящуром. Перед участни-
ками поставлена задача добиться 
сотрудничества между регионами 
России, Монголии и Китая, которые 
наиболее тесно связаны по терри-
ториальному и экономическому 

признаку. 
В рамках совместной работы 

планируется составление карт ми-
грации и проведение эпизоото-
логического мониторинга в зонах 
миграций животных между Монго-
лией, Россией и Китаем, проведе-
ние клинического осмотра диких 
жвачных животных на предмет ис-
ключения ящура в этих зонах, изу-
чение изменений у трупов павших 
животных и туш убитых животных, 
исследование проб на наличие ви-
руса ящура и др. профилактические 
мероприятия. Все эти многочислен-
ные меры, проводимые сообща 
тремя странами, позволят скоор-
динировать действия и бороться  
с причинами заболевания, а не  
с его последствиями. 

С учетом совместных действий 
эпизоотическая ситуация в Мон-

голии стала заметно лучше, что 
отмечают как специалисты ВНИ-
ИЗж, так и эксперты МЭБ. Вполне 
логично, что монгольская сторона 
обратилась к Россельхознадзору  
с просьбой проведения инспекции 
специалистами Таможенного союза 
монгольских предприятий в 2012 
году для решения вопроса о воз-
можности поставки мяса в  Россию. 
Представители Монголии предло-
жили продолжить сотрудничество  
с Россией в вопросах вакцинации  
и создать совместную программу по 
мониторингу заболевания лошадей 
инфекционной анемией на пригра-
ничных с Россией территориях.

СОТРУДНИчЕСТВОЖивотноводство
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НаНОбакТеРИИ 
В ПИТьеВОЙ ВОде
Может ли быть так, что вода – ис-

точник жизни на планете – являет-
ся переносчиком скрытой угрозы?  
В результате исследований ученые 
доказали, что длительное употре-
бление питьевой воды с нарушен-
ным химическим составом увели-
чивает риск заболеваний органов 
кровообращения, пищеварения  
и эндокринной системы. Серьезные 
недостатки в обеспечении населе-
ния доброкачественной питьевой 
водой могут привести к возникно-
вению вспышек острых кишечных 

инфекций и вирусного гепатита А  
и других особо опасных заболева-
ний.

Но опасность таится не только 
в нарушении химического состава 
воды. В настоящее время в России 
без преувеличения можно сказать, 
ветеринарная медицина и здравоох-
ранение имеют недостаточное пред-
ставление о важнейшем открытии 
на стыке xx и xxi веков. Сущность 
открытия заключается в том, что 
американским исследователем, про-
фессором Р. Фольком в 1990 году  
в различных геологических объектах, 
в том числе и в водной среде, были 

обнаружены нанобактерии разме-
ром от 20 до 500 нм, которые за-
нимают промежуточное положение 
между вирусами и классическими 
бактериями.

Более подробно о структуре и осо-
бенностях функционирования нанобак-
терий мы уже писали в 5 номере «Агро-
безопасности». – Прим. редактора.

Ученые установили причастность 
нанобактерий к одной из самых 
актуальных проблем биоминера-
лизации в организме человека и 
животных при различных широко 
распространенных формах пато-
логии. Присутствие нанобактерий 
в питьевой воде позволяет предпо-

А.П. Пономарев, доктор биологических наук, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир.

ВЕлИчАйшИй УчЕНый лУИ ПА-
СТЕР УТВЕРжДАл, чТО 90% СВОИХ 
БОлЕЗНЕй чЕлОВЕК ВыПИВАЕТ. СО-
ГлАСНО ДАННыМ ВСЕМИРНОй ОР-
ГАНИЗАцИИ ЗДРАВООХРАНЕНИя, 
ЕжЕГОДНО 25% НАСЕлЕНИя ЗЕМ-
лИ ПОДВЕРГАЕТСя РИСКУ ЗАБОлЕ-
ВАНИй ИЗ-ЗА УПОТРЕБлЕНИя НЕ-
КАчЕСТВЕННОй ПИТьЕВОй ВОДы. 
ВЗАИМОСВяЗь ВлИяНИя ХИМИ-
чЕСКОГО СОСТАВА ПИТьЕВОй 
ВОДы НА СОСТОяНИЕ ЗДОРОВья 
И ЗАБОлЕВАЕМОСТь НАСЕлЕНИя 
УСТАНОВлЕНА В ИССлЕДОВАНИяХ, 
ПРОВОДИМыХ НА ПРОТяжЕНИИ 
РяДА лЕТ СПЕцИАлИСТАМИ РО-
СПОТРЕБНАДЗОРА СОВМЕСТНО СО 
СПЕцИАлИСТАМИ НИИ ГИГИЕНИ-
чЕСКОГО ПРОФИля. НО ДАжЕ ИХ 
ИССлЕДОВАНИя НЕ РАСКРылИ ДО 
КОНцА ВСЕХ СЕКРЕТОВ ПИТьЕВОй 
ВОДы.

РазРУшаЯ СТеРеОТИПЫ 
акТУаЛьНЫе ПРОбЛеМЫ НаНОТеХНОЛОГИЙ, 
СВЯзаННЫе С НаНОбакТеРИЯМИ – НОВЫМ 
ВИдОМ МИкРООРГаНИзМОВ

ложить, что зачастую именно таким 
путем нанобактерии попадают в ор-
ганизм животных и человека. 

Очевидно, что проблема чистой 
воды включает в свое понятие не 
только наличие примесей неоргани-
ческой природы, но и присутствие 
в воде биологически активных на-
ноструктур в форме нанобактерий, 
причастных к широкому диапазону 
заболеваний человека и животных. 
Это явление, конечно, требует до-
полнительных исследований на 
предмет выявления в питьевой воде 
нанобактерий и их влияние на здо-
ровье человека и животных. 

Если человек может самостоя-
тельно отслеживать, насколько 
чистую воду он пьет, то питьевой 
воде для животных уделяется го-
раздо меньше внимания. Одной 
из причин массовых заболеваний 
животных может стать употребле-
ние воды с повышенной концен-
трацией нанобактерий. Результаты 
исследований, а также мнения уче-
ных многих стран о причастности 
нанобактерий к ряду заболеваний 
человека и животных заставляют 
задуматься о необходимости раз-
работки методов выявления дан-
ных микроорганизмов и введения 
в санитарно-эпидемиологические 

нормы питьевой воды (СанПин)  
обязательного контроля на нано-
бактерии.

Несмотря на то что одним из наи-
более спорных вопросов современной 
микробиологии является природа про-
исхождения  данных микроорганизмов, 
а официальная медицина ставит под 
сомнение факт их существования, 
присутствие нанобактерий в крови 
человека и животных остается объек-
тивной реальностью. Следует также 
отметить то, что кровь – это мозг 
живого организма, и априори она долж-
на быть стерильной. Выявление в со-
ставе крови неизвестных ранее микро-
организмов в больших концентрациях 
указывает на нарушение нормального 
состава крови, вследствие чего воз-
растает вероятность возникновения  
и развития различных заболеваний.

ВОздеЙСТВИе 
На ИММУНИТеТ 
лабораторные исследования  по-

зволяют с высокой долей вероятно-
сти установить значимые нарушения 
в иммунной системе, вызванные 
нанобактериями. В связи причаст-
ности нанобактерий к поражению 
клеток иммунной системы – лим-
фоцитов, они имеют самое прямое 
отношение к состоянию иммунного 
статуса живого организма. На этой 
основе возможна разработка со-
ответствующих средств и методов 
иммунопрофилактики.

Многие социально значимые за-
болевания можно объединить по 
признаку поражения лимфоидной 
ткани живого организма. Известно, 
что к ее разрушению причастны 
возбудители вирусной этиологии, 
такие как вирусы чумы собак, ин-
фекционной бурсальной болезни, 
болезни Ньюкасла, панлейкемии 
кошек, африканской чумы свиней, 
вирусной диареи КРС, иммунодефи-
цита человека, герпесвируса тимуса 
мышей, СПИДа и др. 

На основании результатов 
электронно-микроскопических 
исследований было выявлено, что 
морфология клеток крови лимфо-
цитов, которые в большей степе-
ни отвечают за иммунитет, может 
быть нарушена, как при естествен-
ном процессе разрушения, так  
и под воздействием нанобактерий. 
Присутствие пораженных клеток 
лимфоцитов в крови животных 

и человека, при отсутствии ярко вы-
раженных признаков клинического 
заболевания, позволяет совершен-
но отчетливо говорить о том, что 
в живом организме развивается 
иммунодефицитное состояние.

Известно, что снижение им-
мунной защиты организма сти-
мулирует реактивацию многих 
условно-патогенных микроорга-
низмов,  которые уже до этого были  
в организме животного или человека  
и никак себя не проявляли, но  
в условиях иммунодефицита они на-
чинают очень быстро размножаться. 

Таким образом, первостепенно 
следует минимизировать вероят-
ность попадания нанобактерий  
в организм человека и животно-
го. Для этого следует как минимум 
уделять больше внимания вопросу 
очитки питьевой воды. Сокращение 
содержания нанобактерий в орга-
низме позволит укрепить иммунную 
систему и, соответственно, разрубить 
гордиев узел вокруг многих особо 
опасных заболеваний.

Дискуссии среди ученых, неодно-
значно воспринявших сообщение 
о природе выявленных нанострук-
тур и их причастности к наиболее 
социально значимым заболевани-
ям, продолжаются до настоящего 
времени. Одной из составляющих 
неприятия в отношении новых све-
дений является то, что данная ин-
формация не укладывается в пони-
мание сущности живого. Согласно 
микробиологической догме, орга-
низма меньше 0,2 мкм в природе 
не существует, хотя нанобактерии 
вышли за «рамки» дозволенных 
размеров. 

Кроме стереотипного мышления 
ученых, еще можно предположить, 
что основной пункт непонимания 
причин многих заболеваний – не-
желание исследователей изучать 
процессы, которые не вписывают-
ся в существующие научные догмы. 
Хотя, если вспомнить высказыва-
ние выдающегося физика России  
П.л. Капицы, он указывал на то, что 
«наиболее мощные толчки в раз-
витии теории мы наблюдаем тогда, 
когда удается найти неожиданные 
экспериментальные факты, кото-
рые противоречат установившимся 
взглядам».

ИННОВАЦИИЖивотноводство
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РАЗВИТИЕНаука

Почему новые дисциплины  
в аграрной науке начнут читать 
абитуриентам именно в этом ВУЗе, 
можно понять по архитектуре Тими-
рязевки, которая, безусловно, гово-
рит об е е истории. Эти стены – уже 
мировая кузница кадров. Оттуда вы-
шла целая плеяда блестящих госу-
дарственных мужей и ученых, имена 
которых превратились в настоящие 
символы России. В Тимирязевской 
академии зародилась интеллекту-
альная элита сельскохозяйственной 
науки: Климент Тимирязев, Влади-
мир Вернадский, Николай Вавилов, 
Алексей Фортунатов, Александр 
чаянов, Василий Вильямс, Дмитрий 
Прянишников... 

– В мире, пожалуй, нет такой 
страны, где бы ни работали наши 
выпускники, – говорит ректор 
Владимир Баутин, – они получили 
лучшее в мире образование. Ведь 
наша академия – это наиболее 
влиятельное и престижное заведе-
ние подобного профиля. РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева основан 147 
лет назад, когда вышло распоря-
жение об открытии Петровской 
земледельческой и лесной академии.  

А с 2008 года университет по Указу 
Президента Российской Федерации 
включен в государственный свод 
особо ценных объектов культур-
ного наследия народов РФ.

Усадьба Петровско-Разумовское, 
где находится ВУЗ – это комплекс-
ный заказник площадью 542 гекта-
ра. Тимирязевка стала родной для 
десятков тысяч агрономов, био-
логов, агрохимиков, селекционеров, 
многие из которых окончили этот 
ВУЗ целыми поколениями и семейны-
ми династиями. В ее стенах созда-
ны ведущие научно-педагогические 
школы, базовые учебники и програм-
мы. Именно тут сформировались,  
а потом выделились в самостоя-
тельные учреждения 9 вузов и 16 
научно-исследовательских инсти-
тутов страны. Цифры говорят 
сами за себя. Только за последние 
тридцать лет Тимирязевка подго-
товила более 35 тысяч агрономов, 
экономистов, почвоведов, агрохи-
миков, плодоовощеводов, зооинже-
неров и более 7000 преподавателей 
для средних сельскохозяйственных 
учебных заведений. Успешно за-
щищено более 2700 кандидатских  
и докторских диссертаций. Здесь 

прошли обучение тысячи иностран-
ных граждан из стран Европы, Азии, 
Африки, Америки.

Проект нового направления 
подготовки студентов – это не вне-
запное решение. Конкретных ди-
пломированных специалистов для 
конкретной продовольственной 
безопасности страны необходимо 
все больше, этого требует прежде 
всего экономическая динамика  
в мире. Сергей Данкверт, руково-
дитель Россельхознадзора (феде-
рального органа исполнительной 
власти, осуществляющего госу-
дарственные функции по контролю  
и надзору в этой сфере), в одном из 
своих выступлений сделал обосно-
ванное заявление: «Министерство 
сельского хозяйства РФ со вступле-
нием России в ВТО превращается 

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 
ОТ 30 яНВАРя 2010 Г. № 120 УТВЕРжДЕНА ДОКТРИНА ПРОДОВОль-
СТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2020 ГОДА. ОНА СТАлА ТОлчКОМ НОВОГО ПРОЕКТА – ПОДГОТОВ-
КИ СПЕцИАлИСТОВ, ВлАДЕющИХ ЗНАНИяМИ В ОБлАСТИ КОНТРО-
ля КАчЕСТВА СЕльСКОХОЗяйСТВЕННОГО СыРья И ПРОДОВОльСТВИя 
ВСЕй цЕПОчКИ ПРОИЗВОДСТВА – ОТ ПОля ДО РЕАлИЗАцИИ В ТОР-
ГОВОй СЕТИ. КОллЕКТИВУ УчЕНыХ И ПРЕПОДАВАТЕлЕй РОССИйСКО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА – МСХА ИМЕНИ 
К.А.ТИМИРяЗЕВА ПОРУчЕНО ПОДГОТОВИТь ДОКУМЕНТы НА ОТКРы-
ТИЕ НОВОГО НАПРАВлЕНИя ПОДГОТОВКИ БАКАлАВРОВ И МАГИСТРОВ 
«БЕЗОПАСНОСТь И КАчЕСТВО СЕльСКОХОЗяйСТВЕННОГО СыРья  
И ПРОДОВОльСТВИя».

в одно из основных министерств, 
которое полностью несет на себе 
ответственность за качество про-
дукции, за ее безопасность на всем 
пути от поля до прилавка. Если 
этого нет, то мы никогда не станем 
полноценными экспорт ерами». 

Продовольственная глобализа-
ция ставит значимость аграрной 
науки все выше. Всего в России 
сегодня работают около 60 сель-
скохозяйственных и ветеринарных 
ВУЗов. И еще чуть больше десятка –  
в федеральных субъектах и стра-
нах СНГ. Существуют десятилетиями 
отработанные системы подготовки 
бакалавров и магистров. Однако на 
рынке труда сегодня дефицит, вер-
нее, практически отсутствие специ-
ально подготовленных людей, отве-
чающих за качество и безопасность 
продовольствия. В государственных 
инспекциях, на предприятиях АПК 
страны, в таможенных органах  
и прочих структурах такие специали-
сты, конечно, есть. Но назначаются 
и формируются они стихийно, го-
дами познавая тонкости профессии 
из практического опыта, правовой 
и законодательной базы. Поэтому 
Минсельхоз РФ, как основной за-
интересованный работодатель  

аЛьМа-МаТеР 
ПРОдОВОЛьСТВеННОЙ 
безОПаСНОСТИ

в этой сфере, поручил коллективу 
ученых и преподавателей РГАУ - 
МСХА имени К.А.Тимирязева сде-
лать новое открытие в сельхознауке: 
подготовить документы для работы 
нового направления бакалавров  
и магистров, в дипломах которых 
будет, как принято говорить, черным 
по белому написано: «Безопасность 
и качество сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия».

– Это, безусловно, мудрый, 
своевременный шаг поступа-
тельного движения вперед, – рас-

сказывает о планах аграрной 
альма-матер ректор РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева Владимир Бау-
тин. – Профессора и преподаватели 
Тимирязевки в течение нескольких 
лет уже изучали зарубежный опыт 
по аналогичным образовательным 
программам. К примеру, в Гентском 
университете (Бельгия) готовят 
дипломированных специалистов по 
направлению «Пищевая безопас-
ность и качество», а в Датском 
(Копенгаген) – «Гастрономия и здо-
ровье». Мы у себя уже осенью 2012 
года проведем региональный семи-
нар ФАО (FAO – Food and Agricultural 
Organisation – Продовольственная 
сельскохозяйственная организация 
ООН) «Наука в поддержку безопас-
ности пищевых продуктов». Ини-
циатором проведения семинара 
является региональное отделение 
ФАО по Европе и Центральной Азии 
в Будапеште.

Но это только один шаг под-
готовки новой образовательной 
программы. Сейчас ученые кон-
сультируются и совещаются с ра-
ботодателями, а именно ведущими 
специалистами Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору, Московской госу-
дарственной инспекции по качеству 
продовольствия, Национального 
фонда защиты прав потребителей 
и др. На этих встречах говорят не 

только об объектах и задачах про-
фессиональной деятельности буду-
щих специалистов, но и об уровне 
их профкомпетенции. Новые на-
правления подготовки бакалавров 
и магистров «Безопасность и каче-
ство сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия» уже поданы на 
рассмотрение в Совет Министер-
ства образования и науки РФ. Не-
обходимость и заинтересованность  
в таких специалистах прилагаемы-
ми письмами подтвердили Мини-
стерство сельского хозяйства РФ, 
Руководитель Россельхознадзора 
С.А. Данкверт, руководитель МОС-
ГИК л.И. Гордиенко и многие другие 
руководители служб и ведомств. 

1 марта 2012 года на встрече рек-
тора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, академика РАСХН Владимира 
Баутина с заместителем министра 
образования и науки И.М. Реморен-
ко аргументов, препятствующих от-
крытию этого нового направления 
в высшем образовании, высказано 
не было. Следующим этапом ста-
нет совещание рабочей группы 
Совета Министерства образования  
и науки Российской Федерации по 
федеральным государственным об-
разовательным стандартам.
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– Сегодня общественность 
крайне обеспокоена эпизоотиче-
ской ситуацией в России, в том 
числе и в нашем регионе. Все чаще 
в средствах массовой информации 
стали звучать темы, связанные  
с распространением болезней жи-
вотных, представляющих угрозу 
здоровью и жизни человека. Юлия 
Викторовна, скажите, какие меры 
в этой связи в настоящее время 
предпринимаются?

– ФГБУ «Тверская МВл» уже мно-
го лет занимается лабораторной 
практикой в сфере обеспечения 
безопасности и качества продук-
ции, а также в области диагностики 
болезней животных. В этой связи 
мы ежегодно проводим свыше 500 
тысяч исследований. Кроме того,  
с 2006 года ФГБУ «Тверская МВл» 
принимает активное участие в ре-
ализации Плана государственного 
лабораторного ветеринарного мо-
ниторинга остатков запрещ енных  
и вредных веществ в организме жи-
вых животных, продуктах животного 
происхождения и кормах в рамках 
вступления России в ВТО, каждый 
год проводя порядка 15 тысяч ис-
следований. А с 2011 года мы реали-

зуем выполнение разработанного  
с целью осуществления контроля за 
особо опасными болезнями живот-
ных и для выработки рекомендаций 
по предупреждению, локализации 
и ликвидации эпизоотий на терри-
тории Российской Федерации Пла-
на эпизоотического мониторинга, 
предусматривающего ежегодное 
проведение порядка 5 тысяч ис-
следований.

– Получается, что работа ве-
дется?!

– Да! И ежегодно мы получа-
ем определенные результаты. Так,  
в 2011 году было выявлено свыше 
34 тысяч положительных случаев, 
среди которых бактериальные бо-
лезни: инфекционный энтероток-
семия, колибактериоз, некробакте-
риоз, псевдомоноз, сальмонеллез, 

В ПОСлЕДНЕЕ ВРЕМя ВСЕ чАщЕ СТАлИ ЗВУчАТь ТЕМы, СВяЗАННыЕ С ЭПИЗООТИчЕСКОй СИТУАцИЕй В 
МИРЕ. НЕДОПУщЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИя ИНФЕКцИОННыХ БОлЕЗНЕй жИВОТНыХ - ОДНО ИЗ ПРИОРИ-
ТЕТНыХ НАПРАВлЕНИй  В ВЕТЕРИНАРНыХ ОТРАСляХ ВСЕХ ЭКОНОМИчЕСКИ РАЗВИТыХ СТРАН. ВЕРОяТ-
НОСТь ПЕРЕДАчИ ИНФЕКцИй ОТ жИВОТНыХ чЕлОВЕКУ, ТЕМ САМыМ, ВРЕД ЗДОРОВью НАСЕлЕНИя И СЕ-
РьЕЗНыЕ ЭКОНОМИчЕСКИЕ И СОцИАльНыЕ ПОСлЕДСТВИя Для СТРАНы ТРЕБУюТ ОСОБОГО ВНИМАНИя 
И ПОСТОяННОй РАБОТы В ОБлАСТИ КОНТРОля ЗА ЭПИЗООТИчЕСКОй СИТУАцИЕй. В ЭТОй СВяЗИ СПЕ-
цИАлИСТАМИ ВЕТЕРИНАРНыХ СлУжБ РАЗРАБАТыВАюТСя ПлАНы МЕРОПРИяТИй И КОМПлЕКСы МЕР ПО 
БОРьБЕ С ИНФЕКцИОННыМИ ЗАБОлЕВАНИяМИ жИВОТНыХ. В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ, КАК И В БОль-
шИНСТВЕ РАЗВИТыХ СТРАН, ТАКИЕ ПлАНы И КОМПлЕКСы, РАЗРАБОТАННыЕ Для ВСЕХ СУБъЕКТОВ НАшЕй 
СТРАНы В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕй КАжДОГО ИЗ РЕГИОНОВ, ТОжЕ ЕСТь. О ТОМ, НАСКОльКО 
ОНИ ЭФФЕКТИВНы И РЕЗУльТАТИВНы, Мы ПОБЕСЕДОВАлИ С ЗАМЕСТИТЕлЕМ ДИРЕКТОРА ФГБУ «ТВЕРСКАя 
МВл», РУКОВОДИТЕлЕМ ИСПыТАТЕльНОй лАБОРАТОРИИ жИГАРЕВОй юлИЕй ВИКТОРОВНОй.

эПИзОТИЧеСкаЯ 
СИТУацИЯ
НаСТОРаЖИВающаЯ СТаТИСТИка

стафилококкоз, стрептококкоз, аэ-
ромоноз, аспергиллез, трихофития  
и другие; вирусные болезни: АчС, 
бешенство, беломышечная бо-
лезнь, вирусная геморрагическая 
болезнь, вирусная диарея, вирус-
ный гепатит, вирусный трансмис-
сивный гастроэнтерит (ТГЭ) свиней, 
вирусный энтерит, инфекционный 
ринотрахеит, инфекционный энце-
фаломиелит, коронавирусный эн-
терит, лейкоз, микоплазмоз, оспа, 
парагрипп-3, парвовирусная ин-
фекция и другие, а также многие 
паразитарные болезни. В то же 
время, в рамках реализации Плана 
эпизоотического мониторинга ФГБУ 
«Тверская МВл» в прошлом году 
было проведено 5195 исследова-
ний. Нашими специалистами в ходе 
выполнения Плана были выявлены 
8 случаев АчС в Тверской области,  
2 случая КСч в Костромской об-
ласти и 3 случая бешенства собак  
в Тверской области. В текущем 

году работа в сфере контроля над 
эпизоотической ситуацией продол-
жается, и ФГБУ «Тверская МВл» по-
прежнему в этой работе участвует. 
Уже сейчас нашей лабораторией 
в рамках Плана государственного 
лабораторного мониторинга осо-
бо опасных болезней животных 
в 2012 году проведено около 700 
исследований на классическую  

и африканскую чуму свиней, блю-
танг, грипп птиц, болезнь Ньюкас-
ла и бешенство, выявлено 2 случая 
АчС и 61 случай бешенства. От-
мечу, что эта работа проводится 
нами на территории 6 областей, 
входящих в зону ответственности 
ФГБУ «Тверская МВл», совместно  
с территориальными управлениями 
Россельхознадзора.

– Юлия Викторовна, представ-
ленная Вами картина существу-
ющего положения дел свидетель-
ствует о том, что механизмы 

работы в сфере обеспечения эпи-
зоотической безопасности отла-
жены и успешно функционируют. 
Это действительно так? Или  
у этой «медали» есть и оборотная 
сторона?

– В области контроля над эпи-
зоотиями точно есть! И в ходе 
осуществления своей деятельно-
сти ФГБУ «Тверская МВл» с этой 

«оборотной стороной» приходится 
сталкиваться! Дело в том, что до 
2012 года мониторинг эпизоотиче-
ской ситуации осуществлялся лишь  
в рамках планов, доводимых еже-
годно Россельхознадзором, хотя 
Федеральным законом от 06.10.1999 
г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации» обязанности организации 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека 
и животных, были возложены на 
органы государственной власти 
каждого из субъектов нашей стра-
ны. Вот и получается, что помимо 
общероссийского эпизоотического 
мониторинга необходимо прово-
дить еще и мониторинг ситуации 
на местах. К сожалению, в Тверском 

регионе до настоящего времени 
этого не было, а если и было, то 
только на бумаге! Но, к счастью, 
«лед тронулся»! Вместе с новыми 
должностными лицами в органах 
власти нашего региона пришло по-
нимание серьезности и важности 
осуществления ветеринарного кон-
троля на всех уровнях, в том числе 
и в обеспечении эпизоотической 
безопасности. 

Лаборатории ТЕХНОЛОГИИ
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– Юлия Викторовна, а на что, 
по-Вашему, органам власти и со-
ответствующим ведомствам  не-
обходимо обратить внимание  
в первую очередь? Что требует 
четких и решительных действий?

– АчС, бешенство, лейкоз круп-
ного рогатого скота и многие 
другие заболевания! В 2012 году  
в соответствии с Планом эпи-
зоотического мониторинга, ФГБУ 
«Тверская МВл» по всей зоне от-
ветственности должно исследовать 
800 проб патологического материа-
ла и 400 проб сыворотки крови на 
африканскую чуму свиней, а в со-
ответствии с субъектовым планом 
– 390 проб. Поскольку ситуация  
с АчС в Тверской области неста-
бильна и болезнь сумела «про-
браться» в дикую фауну, вполне 

очевидно, что данного количества 
исследований недостаточно. В то 
же время африканская чума свиней 
по клиническим признакам имеет 
сходство с классической чумой сви-
ней, потому важно еще проводить 
и дифференциальную диагности-
ку этих заболеваний. Но если АчС 
несет в основном экономический 
ущерб, то в ситуации с бешенством 
промедлений быть не должно! Тем 
более сейчас, когда с каждым днем 
увеличивается количество выявле-
ний положительных случаев этого 
смертельного заболевания. В на-

стоящее время по официальным 
данным Тверской регион признан 
стабильно неблагополучным по 
бешенству. Кроме того, из года  
в год в регионе расширяется ареал 
распространения и видовой состав 
животных, поражаемых вирусом. 
Так, в 2007 году было выявлено 104 
случая бешенства в 18 районах и 5 
городах Тверской области и в 2 рай-
онах Московской области; в 2008 
году – уже 195 случаев в 22 райо-
нах, 4 городах, 1 пос елке нашего 
региона и 2 районах Московской 
области; в 2009 году было выявлено 
254 случая бешенства в 26 райо-
нах, 5 городах, 3 пос елках Твер-
ской области и 1 районе Москов-
ской области; в 2010 – 113 случаев 
в 20 районах и 9 городах региона,  
а в 2011 году 57 случаев бешенства 

в 3 городах и 14 районах Тверской 
области. Уже 73 случая бешенства 
выявлено нашими специалиста-
ми в текущем году. Хочу обратить 
внимание, что мной приведены 
только те данные, которые в ходе 
осуществления деятельности полу-
чены ФГБУ «Тверская МВл». я не 
могу представить полную картину 
ситуации с бешенством в Тверской 
области в 2010 и 2011 годах, по-
скольку патологический материал 
для испытаний на это заболевание 
в тот период направлялся не толь-
ко в нашу лабораторию, но еще  

и в лаборатории сопредельных 
субъектов Российской Федерации. 

 
– Скажите, а с чем связано 

уменьшение количества выявле-
ний положительных случаев бе-
шенства за последние два года? 
С эффективной работой в этом 
направлении?

– Все гораздо прозаичнее! Свя-
зано это с тем, что с 2010 года  
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации комплекс 
лабораторно-диагностических 
исследований, в том числе и на 
бешенство, стал проводиться ве-

теринарными службами субъектов 
РФ за счет их собственных средств.  
В этой связи количество достав-
ляемых в нашу лабораторию проб 
резко сократилось. За 2010 и 2011 
годы в ФГБУ «Тверская МВл» для 
проведения исследований на бе-
шенство было доставлено 518 проб 
патологического материала, что 
на 271 пробу меньше, чем за 2008  
и 2009 годы. Снижение числа проб 
повлекло за собой и уменьшение 
количества выявлений положитель-
ных случаев. И на фоне уменьшения 
обнаружений вируса мы наблюда-

ем сегодня увеличение количества 
людей, погибших от бешенства. 
Так, по данным Роспотребнадзора  
в России с января 2011 года по фев-
раль 2012 от вируса пострадало 15 
человек, трое из которых являются 
жителями Тверской области. При 
подобном положении дел вполне 
очевидно, что мер, которые суще-
ствуют сегодня, недостаточно. Не-
обходимо принимать комплексную 
программу, в которой должны быть 
учтены абсолютно все мероприятия 
по профилактике и недопущению 
распространения бешенства: от 
учета животных и вакцинации до 
увеличения количества исследова-

ний. Нужно проводить мониторинг 
ситуации среди диких животных, на 
долю которых приходится от 80 до 
90% положительных случаев, и ур-
банического бешенства среди до-
машних животных. Важно следить 
за вирусом в постоянном режиме. 
Только тогда мы сможем владеть 
ситуацией. 

– Юлия Викторовна, кроме АЧС 
и бешенства Вами было озвучено 
еще одно заболевание животных, 
требующее, как Вы считаете, 
определенных действий и решений 

– лейкоз крупного рогатого скота. 
Почему именно лейкоз?

– Потому что это социально зна-
чимое заболевание! Несмотря на 
отсутствие прямого доказательства 
влияния на здоровье человека про-
дуктов, полученных от инфициро-
ванных лейкозом животных, увели-
чение количества онкологических 
больных, в том числе и в нашем 
регионе, наводит на определен-
ные мысли. Сегодня Тверская об-
ласть, помимо бешенства, еще 
и стабильно неблагополучна по 
лейкозу. ФГБУ «Тверская МВл» по 
результатам собственных исследо-
ваний и исследований, проводимых 
районными станциями по борьбе  
с болезнями животных в 2009, 2010 
и 2011 годах, был проведен анализ 
ситуации по заболеванию. Его итоги 
оказались неутешительными! В 2009 
году в Тверской области было за-
фиксировано 14 неблагополучных 
пунктов по лейкозу крупного ро-
гатого скота в 7 районах области. 
На конец 2010 года на регион при-
ходилось уже 78 официально заре-
гистрированных неблагополучных 
по лейкозу пунктов в 12 районах 
области, 136 хозяйств в 31 райо-
не были на подозрении. В течение 
2011 года к неблагополучным по 
заболеванию пунктам добавились 
еще 65 хозяйств. Вместе с тем дан-
ные, предоставленные районны-
ми СББж, свидетельствуют также 
о том, что в некоторых хозяйствах 
региона лейкозом инфицировано 
от 2 до 90 процентов поголовья 
крупного рогатого скота. Однако 
такие хозяйства не признаются не-
благополучными. Отмечу, что мной 
представлены цифры официально 
зарегистрированных неблагопо-
лучных хозяйств, т.е. тех, которые 
проводят необходимый комплекс 
исследований в рамках проведе-
ния оздоровительных мероприя-
тий от лейкоза. А сколько хозяйств, 
просто-напросто, закрывающих 
глаза на проблему! Хозяйств, кото-
рые не только не проводят никаких 
мероприятий по борьбе с лейкозом, 
но еще и свободно реализуют по-
лучаемую продукцию, поставляя ее 
в детские сады и молочные кухни! 
Такая ситуация просто недопустима! 

– Как же быть?

– Не откладывать решение про-
блемы «в долгий ящик»! Тверской 
области, прежде всего, необхо-
димо принимать комплексную 
программу по данному направле-
нию, предусматривающую отказ 
в дотациях на молоко хозяйствам  
с инфицированным лейкозом по-
головьем. Кроме того, необходимо 
включить раннюю диагностику лей-
коза крупного рогатого скота в пла-
ны мониторинговых исследований, 
чего, к огромному сожалению, до 
сих пор не делалось. Вместе с тем 
важно проводить оздоровление 
хозяйств, четко выполняя требова-
ния, определенные «Правилами по 
профилактике и борьбе с лейкозом 
КРС». Нужно в постоянном режиме 
осуществлять исследования пого-
ловья с целью диагностирования 
заболевания, причем делать это 
в аккредитованных лаборатори-
ях, способных поставить точный 
диагноз и провести часть мер по 
оздоровлению хозяйств. В настоя-
щее время этим требованиям от-
вечает ФГБУ «Тверская МВл». Мы 
являемся аккредитованной Наци-
ональным центром лабораторией. 
Вместе с тем наша лаборатория 
внесена в Единый реестр органов 
по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенно-
го союза, она выступает в качестве 
экспертной организации в сфере 
государственного ветеринарного 
контроля. И сегодня ФГБУ «Твер-
ская МВл» занимается вопросами 
оздоровления хозяйств от лейкоза 
крупного рогатого скота. Только,  
к сожалению, обращаться к нам не 
спешат! И налицо лишь ухудшение 
ситуации с заболеванием! 

– Остается надеяться, что 
озвученные Вами проблемные сто-
роны эпизоотической ситуации со-
всем скоро будут решены!

– Мы и надеемся! И делаем все от 
нас зависящее, принимая активное 
участие в освещении проблем, за-
трагивающих ветеринарную сферу, 
и предлагая свою помощь с пози-
ций современного лабораторно-
диагностического центра.

ТЕХНОЛОГИИЛаборатории
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Растениеводство

Бактериальный ожог плодовых 
деревьев – карантинное заболе-
вание Розоцветных. С 2007 года 
служба карантина проводит мони-
торинг ожога в РФ. Выявлены очаги 
в 11 областях Европейской части 
РФ. В ФГБУ «ВНИИКР» разработан 
и внедрен стандарт по выявлению 
и идентификации E. amylovora с ис-
пользованием классических и со-
временных методов диагностики. 
Проводится разработка новых 
тестов и совершенствование уже 
существующих. Изучается вопрос о 
карантинном районировании тер-
ритории РФ в отношении ожога 
плодовых культур. 

 
Бактериальный ожог плодовых 

деревьев (возбудитель erwinia 
amylovora (burrill) winslow et al.) - 
опаснейшее заболевание семеч-
ковых и некоторых косточковых 
плодовых культур, а также ряда 
декоративных и дикорастущих рас-
тений семейства rosaceae. Наибо-
лее сильно поражаются груша, айва, 
яблоня, кизильник, пираканта, ря-
бина, боярышник и др. семечко-
вые, которые могут полностью по-
гибнуть в течение нескольких лет 
(рис.1). Также отмечались вспышки 
заболевания на абрикосе, сливе и 
шиповнике. Имеется подвид воз-
будителя, поражающий малину. 

Бактерия e. amylovora выдержи-
вает температуру до +43,7-50оС, 
устойчива к воздействию низких 

температур и высушиванию. Рас-
пространяется насекомыми (опы-
лителями, колюще-сосущими,  кон-
тактно), птицами, воздушными 
массами, брызгами дождя, с по-
садочным материалом, пыльцой, 
с плодами и тарой, одеждой и ин-
струментами.

Характерные симптомы бакте-
риального ожога – некрозы и язвы 
(рис.4), «пастуший посох» (рис.2) – 
изгибание верхушки пораженного 
побега, «мраморность» на срезе 
коры, образование белого экссу-
дата (рис.3).

Заболевание впервые выявлено 
в 1780 г. в СшА, в 1957 г. был обна-
ружен в Великобритании, в 1966 г. 
в Нидерландах и Польше. В насто-
ящее время ожог распространен  
в большинстве стран Европы, в том 
числе бывшего СССР, где впервые 
выявлен в 1989 г. в Армении. Кроме 
того, в литературе с начала ХХ века 
встречаются упоминания о болез-
нях, схожих по симптомам. Такие 
вспышки отмечались в различных 
регионах Российской Империи,  
а затем СССР. Однако учитывая 
сложность диагностики бактериаль-
ных заболеваний традиционными 
методами, вопрос о времени про-
никновения ожога плодовых на 
территорию бывшего СССР вообще  
и РФ в частности остается открытым. 

Впервые в РФ ожог был выявлен 
с использованием современных ме-
тодов в 2003 г. в Калининградской 

области. С 2007г. ФБГУ «ВНИИКР» 
проводит мониторинг ожога на тер-
ритории РФ. В 2007 г. очаги были вы-
явлены в Воронежской, Тамбовской 
областях и Карачаево-черкесии,  
в 2008 г. – в Самарской, Сара-
товской, Белгородской областях,  
в 2009 г. – в Кабардино-Балкарии,  
в 2010 г. – в Волгоградской области 
и Ставропольском крае, в 2011 г. –  
в липецкой области.

В настоящее время ожог выявлен 
в 11 регионах Европейской части 
РФ. Наиболее широко заболевание 
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РаСПРОСТРаНеННОСТь 
бакТеРИаЛьНОГО ОЖОГа
ПЛОдОВЫХ В РОССИЙСкОЙ ФедеРацИИ 
И СОВеРшеНСТВОВаНИе МеТОдОВ 
еГО дИаГНОСТИкИ

распространено в Калининградской 
(практически повсеместно, как  
в лесополосах, так и в культурных 
насаждениях) и Воронежской об-
ластях (г. Воронеж, Новоусманский, 
Семилукский, Аннинский, Остро-
гожский и Новохоперский районы – 
преимущественно в дикорастущих 

и заброшенных насаждениях, редко 
в промышленных садах).

В других областях центра Евро-
пейской части РФ (Белгородская, 
липецкая и Тамбовская) ожог пло-
довых пока встречается локально 
в научно-исследовательских инсти-
тутах (г. Мичуринск), дачных участ-
ках (липецкая область), а также  

в одном из питомников Белгород-
ской области.

На Северном Кавказе болезнь 
выявлена в Карачаево-черкесии, 
Кабардино-Балкарии (где сильно 
поражены грушевые сады) и Став-
ропольском крае (регион Кавказ-
ских Минеральных Вод, в основном 
на айве в частном секторе). 

Особый интерес представляет 
регион Поволжья, где ожог суще-
ствует в условиях континентально-
го климата. В Самарской области  
с 2008 г. очаги были выявлены  
в пяти садоводческих хозяйствах, 
расположенных в Сергиевском, Сыз-
ранском и Приволжском районах. 
Здесь заболевание встречается толь-
ко в старых культурных насаждениях 
яблони и груши посадки 1970-1980-х 
годов и практически не формирует 
симптомов на яблоне, что затрудняет 
его выявление.

В Саратовской области ожог ши-
роко распространен в г. Хвалынск, 
где выявлен на культурных и дико-
растущих растениях яблони, груши 
и боярышника. 

В Волгоградской области ожог 
выявлен на заброшенных или ма-
лоухоженных старых сортоучастках, 
дендрариях и в частном секторе  
в г. Волгоград и Краснослободск 
на боярышнике и айве. В целом,  

в Волгоградской области также 
отмечена крайняя нестабильность 
проявления симптомов ожога пло-
довых и выявляемости патогена. 

Обследования также проводи-
лись в Астраханской, Иркутской, 
Московской, Пензенской, Ростов-
ской областях, Приморском, Ха-
баровском краях и в Республике 

Дагестан, но ожог выявлен не был.
Ожог плодовых может быть 

спутан по симптомам с другими 
заболеваниями, возбудитель мо-
жет присутствовать в материале  
в латентной форме. Поэтому в ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина 
растений» (ФГБУ «ВНИИКР») и его 
филиалах диагностика возбудите-
ля ожога плодовых культур прово-
дится согласно диагностическому 
стандарту, предусматривающего 
использование комплекса класси-
ческих и современных тестов. Схема 
диагностики e. amylovora включа-
ет 3 этапа: выявление возбудителя  
в образце с помощью 1-2 отбороч-
ных экспресс-тестов, в случае по-
ложительного результата изоляцию 
патогена на специальные среды  
и, в случае успешной изоляции, 
идентификацию культуры патоге-
на не менее, чем тремя методами, 
основанными на различных биоло-
гических принципах, а также теста на 
патогенность на растении-хозяине.

В системе бактериологических 
лабораторий ФГБУ «ВНИИКР»  
в настоящее время используются 
следующие методы:

1) иммуно-флуоресцентный ана-
лиз;

2) иммуноферментный анализ;
3) ПцР с детекцией методом 

электрофореза;
4) флуоресцентный ПцР с детек-

цией «по конечной точке» (Flash-
ПцР);

5) классические микробиологи-
ческие анализы (метод питательных 
сред и биохимические тесты);

6) тест Уайта на незрелых плодах 
груши или яблони (тест на патоген-
ность);

7) секвенирование 16s rrna.
Специалисты ФГБУ «ВНИИКР» 

сотрудничают с европейскими 
специалистами по бактериально-
му ожогу, участвуют в разработке, 
совершенствовании и валидации 
методов диагностики, гармониза-
ции диагностического протокола. 
Ведется создание бактериологиче-
ской коллекции, обмен штаммами e. 
amylovora, их совместное изучение. 
Испытываются антибактериальные 
препараты против e. amylovora.

Рис.1.Груша, зараженная ожогом, 
Воронежская обл., (фото Ю.Н.Приходько)

Рис.2. «Пастуший посох» на айве 
(P. Sobiczewski et al)

Рис.3. Некроз цветков, экссудат 
(P. Sobiczewski et al)

Рис.4. Некроз побега с завязью, язвы 
на коре (P. Sobiczewski et al)

РЕшЕНИЕ
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Всем хорошо известна роль  
и польза овощных культур. Меди-
цинская норма потребления свежих 
овощей на душу населения состав-
ляет 130 кг в год. В России этот по-
казатель в последние годы не бо-
лее 80 кг. В овощеводстве роль от-
ечественного семеноводства особо 
важна, т.к. российские сорта и ги-
бриды всегда были и остаются бо-
лее полезными, вкусными, аромат-
ными, лучше приспособлены для 
засолки, квашения и другой искон-
но русской переработки. 

Отрасль семеноводства овощных 
культур, как мировая, так и россий-
ская, в зависимости от цели произ-
водства овощей делится на профи  
и хобби. В России единые прави-
ла как для профи, так и для хобби-
рынков. А в связи с тем, что хобби-
рынок включает в себя в десятки 
раз больше сортов.

В советское время была выстро-
ена очень грамотная с профессио-
нальной точки зрения система се-
меноводства овощных культур. Это 
позволяло ежегодно производить 
100-120 тыс. тонн семян. Сегодня  
в России производится около 2 тыс. 
тонн семян овощных культур, а еще 
10 лет назад в России производи-
лось порядка 10-12 тыс. тонн. Годо-
вая потребность в семенах овощных 
культур составляет 12-13 тыс. тонн. 

Сегодня система семеноводства 
овощных культур представляет со-
бой набор отдельных элементов,  
в которых задействованы как госу-
дарственные, так и частные учреж-
дения. Все они работают в автоном-
ном режиме, без общей организа-
ционной и управленческой систе-
мы. 

Прежде чем говорить о создании 
единой отрасли, важно сделать по-

этапную оценку элементов систе-
мы семеноводства, оценить их пер-
спективы и сравнить с передовым 
зарубежным опытом. 

СеЛекцИЯ И ПеРВИЧНОе 
СеМеНОВОдСТВО
Зарубежный опыт. Подавляющий 

объем селекционной работы ведет-
ся в частных компаниях. Голландия 
является абсолютным лидером по 
количеству крупных селекционных 
компаний. Селекция и первичное 
семеноводство в этих компаниях 
ведется в селекцентрах, оснащен-
ных самым современным лабора-
торным оборудованием. 

Российская селекция овощных 
культур сегодня состоит из двух 
частей: государственной и част-
ной. Государственная представле-
на НИИ, селекционными станци-
ями и отдельными секционными 
программами в ВУЗах. частная се-
лекция ведется в селекционно-
семеноводческих компаниях.

Все сорта и гибриды зарубежных 
компаний отвечают самым высо-
ким требованиям товарного про-
изводства овощей. Поэтому пере-
довые хозяйства России для посе-
ва используют эти семена.

Российские сорта и гибриды, соз-
данные государственными селекци-
онными организациями, к сожале-
нию, в подавляющем большинстве 
не конкурентоспособны на профес-
сиональном рынке.

В последние годы серьезные 
шаги по вхождению в профессио-
нальный рынок делают российские 
частные селекционные компании. 
Отрадно, что в ряде российских 
компаний

Основные слабые места отече-
ственной селекции: отсутствие со-

временных селекционных биолабо-
раторий; отсутствие лабораторий по 
селекции на устойчивость к болез-
ням; отсутствие техники по очистке 
и доработке  мелких партий семян, 
а также механизмов, обеспечиваю-
щих пространственную изоляцию 
семенных посевов.

ПРОИзВОдСТВО 
ТОВаРНЫХ СеМЯН
Зарубежный опыт. Сегодня про-

изводство семян, особенно для про-
фессионального рынка представля-
ет собой единую мировую систему, 
в которую интегрированы практи-
чески все развитые государства. 
Организующим и регулирующим 
началом этой системы является isF 
(Всемирная организация семеново-
дов). Главный принцип этой системы 
- выращивать высококачественные 
семена каждой культуры в лучших 
для нее почвенно-климатических 
условиях, при минимальных из-
держках производства. И сегодня 
для каждой основной овощной 

ОБЗОР

СеМеНОВОдСТВО ОВОщНЫХ кУЛьТУР: 
СОСТОЯНИе 
И ПеРСПекТИВЫ

культуры такие зоны существуют. 
Например, для свеклы – Франция, 
Новая Зеландия, для капусты бело-
кочанной – Италия, Тасмания и т.д. 

Российское производство семян 
находится практически в бедствен-
ном состоянии. Мало хозяйств, спо-
собных выращивать качественные 
семена, жесточайшая забюрокра-
ченность оформления докумен-
тов. чтобы осенью фермер или 
хозяйство, выращивающие семе-
на, предоставили требуемый пакет 
документов, они должны за время 
выращивания 10-12 раз посетить 
областной центр, – именно там на-
ходятся службы, в которых нужно за 
это время оформить сортовые, по-
севные и карантинные документы. 
И как следствие вышесказанного - 
объем производства семян самый 
маленький за последние 50-60 лет, 
семена не конкурентоспособны на 
профи-рынке, себестоимость выше, 
чем стоимость импортных семян. 
Поэтому ведущие российские се-
лекционные компании выращивают 

свои семена, особенно предназна-
ченные для профи-рынка, в тех же 
зонах мирового производства, где и 
ведущие зарубежные компании. Это 
огромный плюс для отечественного 
производства, потому что, напри-
мер, семена капусты белокочанной, 
выращенные в Италии, иностран-
ные компании продают сейчас от 
70 до 150 тыс. руб. за кг, а россий-
ские компании соответственно, за 
10-17 тыс. руб. за кг. По качеству 
отечественные гибриды медленно, 
но верно приближаются к зарубеж-
ным, а некоторые даже сейчас не 
уступают им. Именно этот вектор 
позволит отечественным компани-
ям конкурировать с зарубежными 
компаниями. Но задачу по произ-
водству семян на территории РФ 
надо ставить намного шире. Нужно 
не только, чтобы наши компании 
выращивали семена там, где их вы-
ращивают мировые лидеры, нужно 
сделать так, чтобы мировое произ-
водство пришло в Россию. В Рос-
сии есть превосходные почвенно-

климатические зоны для целого 
ряда овощных культур. Например, 
для томата – Астраханская область, 
для капусты белокочанной – Даге-
стан, для бахчевых культур – Вол-
гоградская область и т.д. Добрую 
половину мировой потребности 
семян этих культур можно выра-
щивать у нас. Это огромная задача  
и профессионально более правиль-
ная, чем просто задача выращивать 
70% семян на территории РФ. 

ОЧИСТка, дОРабОТка 
И ХРаНеНИе СеМЯН
Зарубежный опыт. Основной 

объем семян овощных культур очи-
щается и дорабатывается на семен-
ных заводах, которые принадлежат 
частным семеноводческим компа-
ниям. Оснащены эти заводы совре-
менными машинами и оборудова-
нием, что позволяет доводить по-
севные качества семян до самых 
высоких кондиций, отвечающих 
требованиям профессионального 
рынка. 

В России на сегодняшний день 
нет ни одного современного семен-
ного завода. Для частных семено-
водческих компаний это финансово 

Растениеводство
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неподъемный вопрос, а для госу-
дарственных он просто не нужен, 
т.к. у них нет больших объемов 
семян. 

РеаЛИзацИЯ СеМЯН
Зарубежный опыт. Поскольку 

основные запасы семян консолиди-
руются на семенных заводах рядом 
с головными офисами компаний, 
естественно, оттуда и начинается 
цепочка по их реализации. 

В России в настоящее время прак-
тически все крупные мировые семе-
новодческие компании имеют свои 
представительства. Это позволяет 
им занимать существенную долю  
в продаже семян, особенно на 
профи-рынке. Например, 80% мор-
кови, 90% капусты белокочанной, 
70% свеклы, 95% лука и т.д. – это доля 
импортных семян в отечественных 
посевах товарных овощей.

Семена российских компаний ре-
ализуются в более слабые в техно-
логическом смысле хозяйства. 

Большой проблемой при реали-
зации семян является сопровожде-
ние каждой партии целым пакетом 
сертификатов: сортовым, посевным 
и карантинным. чтобы отправить 
купленную и полностью сертифи-
цированную партию, нужно офор-
мить целый ряд бумаг, сделать не-

сколько поездок в соответствующие 
инстанции, и только через несколь-
ко дней можно выдать покупателю 
пакет сертификатов. 

За рубежом купленная сертифи-
цированная партия семян тут же от-
дается покупателю, т.к. сертифика-
тами являются этикетки на мешках 
или соответствующая информация 
на пакетах. 

Сегодня российские компании 
практически не экспортируют свои 
семена. 

 Из приведенной выше общей  
и поэтапной оценки отрасли семе-
новодства овощных культур выте-
кает ряд предложений, реализация 
которых может сделать ее конку-
рентоспособной.

ОРГаНИзацИОННЫе 
МеРОПРИЯТИЯ
1. Разработать единую 

организационно-управленческую 
структуру отрасли, в которую долж-
ны войти как государственные, так 
и частные семеноводческие орга-
низации. 

2. Планирование развития отрас-
ли осуществлять комплексно с уче-
том не только государственных, но 
и частных компаний.

3. Разработка и реализация го-
сударственных селекционных про-

грамм должна вестись на конку-
рентной основе, при одинаковых 
условиях как для государственных, 
так и для частных компаний.

4. Определить зоны произ-
водства семян основных культур, 
для которых есть благоприятные 
почвенно-климатические усло-
вия. Создать в этих зонах особые 
организационные и экономиче-
ские условия для хозяйств, зани-
мающихся выращиванием семян. 
Установить в этих зонах правила 
размещения культур, обеспечиваю-
щие пространственную изоляцию, 
а также проведение системной ра-
боты по уничтожению карантинных 
сорняков и диких опылителей. 

5. Разрешить семеноводство  
и реализацию семян сортов и ги-
бридов отечественной селекции 
сразу после сдачи их на госсорти-
спытание.

Мероприятия по совершенствова-
нию законодательной и нормативно-
правовой базы.

1. Доработать и принять закон 
«О семеноводстве», отвечающий 
требованиям рыночной экономики. 

2. Законодательно разделить 
профи- и хобби-рынки семян ово-
щных культур.

3. Разработать новые подзакон-
ные акты функционирования как 
отрасли в целом, так и ее отдельных 
элементов в рыночных условиях. 

Мероприятия по совершенство-
ванию финансового и материаль-
ного обеспечения отрасли.

1. Предоставить налоговые  
и кредитные льготы селекционно-
семеноводческим компаниям.

2. Организовать отечественное 
производство или предоставить воз-
можность беспошлинной закупки 
лабораторий, техники и оборудо-
вания за рубежом для селекцион-
ного процесса. 

Реализация этих мероприятий 
позволит не только создать единую 
отрасль семеноводства овощных 
культур, но и сделает ее конкурен-
тоспособной на мировом рынке.

Клименко Николай, кандидат с.х. наук, 
зам. председателя Совета директоров 
АНРСК (Ассоциация Независимых 
Российских Семенных Компаний)

Растениеводство ПОЗДРАВЛЯЕМ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
И ПАРТНЕРОВ ЖУРНАЛА 
«АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

Николай Федоров, 
Министр сельского хозяйства России

Владимир баутин, 
ректор Российского Государственно-
го аграрного университета – 
МСХА им. К. А. Тимирязева

Сергей Павлов, 
помощник руководителя 
Россельхознадзора

евгений Непоклонов, 
заместитель руководителя 
Россельхознадзора

Василий Грубый, 
директор Федерального центра 
охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

Желаем нашим именинникам всегда сохранять душевную молодость,

Желаем здоровья, счастья, пусть  всегда  вам  сопутствуют 
ведь молодость – это восхитительное состояние ожидания прекрасного,

это ощущение, что все возможно, все по силам.

успех и удача!
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«Успех-ПРИНТ» предлагает широкий спектр полиграфических услуг!

КонтаКты
тел/Факс: 8(495)744-01-52
Почта: uspeh-print@bk.ru
www.uspeh-print.ru

БыСтРо! КаЧЕСтВЕнно! нЕДоРоГо!
Изготовление любых продуктов полиграфии: листов-
ки, визитки, буклеты, брошюры, открытки, наклей-
ки, флаеры, конверты, плакаты, каталоги, подарочные 
книги.

Офсетная печать • цифровая печать • тиражирова-
ние • ламинирование • брошюровка • дизайн
верстка • разработка фирменного стиля компании 
(логотипы, создание сайтов).

Если Вам необходимо воспользоваться одной 
из наших услуг, свяжитесь с нами и мы предло-
жим Вам интересные условия на любой вид про-
дукции в соответствии с вашими запросами 
и рекламным бюджетом.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУчНО-МЕТОДИчЕСКАЯ 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Ветеринарная лаборатория Россельхознадзора

111622, Россия, г.Москва, ул. Оранжерейная, 23
Тел./факс: +7 (495) 700-01-37, +7 (495) 700-01-37. E-mail: cnmvl@cnmvl.ru

• лабораторные диагностические исследования;

• арбитражные исследования;

• межлабораторные сличительные испытания;

• ветеринарно-санитарная экспертиза продукции 
животного и растительного происхождения, в том 
числе кормов;

• санитарно-зоогигиенические исследования;

• апробация нового лабораторного оборудования  
и методов исследований;

• повышение квалификации специалистов ветери-
нарных учреждений на базе 
Учебного центра ФГБУ «ЦНМВЛ».

Учебный центр является учебной базой по диагностике болезней животных, контролю качества и безопас-
ности животноводческой продукции, сырья животного и растительного происхождения, кормов, а также 
освоению новых методов выявления в биоматериале, продуктах животного происхождения и кормах  пато-
генных микроорганизмов, остатков и контаминант.

Полный перечень программ подготовки представлен на сайте ФГБУ «ЦНМВЛ»: www.cnmvl.ru

НА ТЕМУ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ УчРЕЖДЕНИЙ РОССИИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА И ВТО»

9 – 14 июня 2012 года пройдет
V Всероссийский семинар директоров ветеринарных лабораторий

и референтных центров Российской Федерации

ПРедЛаГаеТ СВОИ УСЛУГИ:



«Центральная научно-производственная 
ветеринарная радиологическая лаборатория»

УСЛУГИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

ФитоСанитаРныЕ уСлуГи:
– Энтомологическая экспертиза подкарантийной 
    продукции;
– Фитопатологическая экспертиза подкарантийной
   продукции;
– Гербологическая экспертиза подкарантийной 
    продукции.

ВЕтЕРинаРно-СанитаРная эКСПЕРтиза:
– Исследования пищевых продуктов;
– Микробиологические исследования напитков;
– Микробиологические исследования 
    плодовоовощной продукции;
– Микробиологические исследования биологически
    активных добавок (БАДов);
– Идентификация культур;
– Диагностические исследования;
– Молекулярная диагностика;
– Радиологические исследования;
Химико-токсические исследования;
Химико-токсические исследования воды;
Химико-токсические исследования на пестициды;
Агрохимические исследования земель сельскохозяй-
ственного назначения;
Исследования масложировой продукции.

г. Барнаул, ул. М. Горького, 4в.
г. Барнаул, ул. Ползунова, 36а (ветеринарная лаборатория).

Почтовый адрес: 656056, а/я 4, ФГБу ЦнПВРл
тел./факс: (385-2) 24-25-48
e-mail: fgu-cnpvrl@mail.ru

http://www.fgu-radiovetlab.ru


