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слово редактора

Мы выбрали не оставаться в сто-
роне от принятия важных эконо-
мических решений на мировом 
уровне, чтобы в конечном итоге 
они не принимались против нас.  
И теперь перед властью и бизнесом 
стоит единая задача – ориентиро-
ваться на преимущества интеграци-
онного процесса, на возможности 
глобальной конкуренции. Именно  
в контексте того, что в рамках при-
соединения к ВТО главным является 
повышение конкурентоспособно-
сти отечественной аграрной отрасли,  
и шел разговор на заседании Патри-
отической платформы партии «Еди-
ная Россия» по теме «Поддержка 
российского аграрного производи-
теля как фактор национальной без-
опасности».

Приглашая участников встречи 
к диалогу, координатор Патриоти-
ческой платформы Ирина Яровая 
заявила: «Конкурировать на меж-
дународном уровне можно в том 
случае, если есть отечественный 
производитель. Наша общая за-
дача – не только его сохранить, но  
и создать условия, чтобы он разви-
вался, чтобы ему было интересно 
участвовать в конкуренции, было 
интересно давать для потребителя 
низкую цену и качество продукции 
на высоком уровне». 

Отвечая на вопрос о том, каки-
ми же будут стимулы, гарантии, ка-
кова будет степень защиты и ка-
кой будет экономическая государ-
ственная политика, направленная 
на обеспечение заинтересованно-
сти наших производителей, и пред-
седатель комитета Государственной 

думы по аграрным вопросам Нико-
лай Панков, и его заместитель На-
дежда Школкина не скрывали сво-
его беспокойства по поводу веро-
ятности войти в ВТО не подготовив-
шись. Пока наши условия до ми-
ровых не дотягивают. Российский 
аграрный сектор к равной борьбе 
со странами-участниками за меж-
дународные рынки не готов. При-
чины – низкая производительность 
и низкая эффективность труда, низ-
кая энерговооруженность, диспари-
тет цен, финансовая закредитован-
ность сельхозпредприятий. 

А самое главное, по словам На-
дежды Школкиной, – недостаточ-
ный уровень государственной под-
держки. В качестве примера пред-
седатель правления Национально-
го союза производителей молока 
Андрей Даниленко акцентировал 
внимание на том, что, судя по по-
ставкам из Финляндии, Германии, 
эти страны ввозят продукцию суще-
ственно ниже своей себестоимости. 
«Мы видим по расчетам, что невоз-
можно поставить нам продукцию 
по этой цене. По сути, это вопрос 
не их эффективной работы, а уров-
ня господдержки, которую они по-
лучают», – отметил он. 

Сегодня все западные компании и 
отраслевики получают экспортную 

поддержку от своих государств. И со-
ответственно, кредитные ставки для 
них составляют порядка 2-3% мак-
симум. В России же, по словам пред-
седателя комитета Государственной 
думы по экономической политике, 
инновационному развитию и пред-
принимательству Игоря Руденско-
го, средний бизнес недофинансиру-
ется. И потому не может в полной 
мере вести модернизацию произ-
водства. «Между тем, необходимо 
создать для него доступные креди-
ты, которые составили бы 4-5% го-
довых. Тогда мы сможем конкури-
ровать на равных с западными ком-
паниями», – заключил глава дум-
ского комитета.

Еще одной значимой проблемой, 
по поводу которой высказывались 
серьезные опасения и депутатов,  
и представителей отраслевых со-
юзов, является кадровый вопрос. 
Председатель Союза участников 
рынка картофеля и овощей Сер-
гей Лупехин высказал следующее: 
«Плохая энерговооруженность – это 
действительно огромная проблема. 
Но у нас есть еще более худшая –  
кадровое обеспечение. Об этом 
много говорят, но не все осозна-
ют, насколько мы здесь стали сла-
быми. У нас порой крупные пред-
приятия зависят от одного человека, 
допустим, агронома. Мы настолько 
зависимы, а все потому, что нет лю-
дей… Если мы проблему кадров не 
решим, ни о какой конкурентоспо-
собности речи не идет». 

Но трудности в стране не толь-
ко с профильными специалистами. 
В частности, Игорь Руденский за-

К императрице российской Ека-
терине II можно относиться по-
разному. Особенно увлекающиеся 
екатериноведы считают ее любов-
ников и с азартом перечисляют сум-
мы и земли, которые она раздари-
вала в порывах страсти. Было и та-
кое. Но есть в ее биографии и ма-
лоизвестная, но очень важная для 
развития аграрной России деталь.  
В 1765 году Екатерина создает Воль-
ное экономическое общество, це-
лью которого становится изучение 
русского земледелия и условий хо-
зяйственной жизни страны и рас-
пространение полезных для сель-
ского хозяйства сведений. А следом 
за тем учреждает первый в истории 
России сельскохозяйственный жур-
нал – «Труды Вольного экономиче-
ского общества».

Прародителю аграрной прессы по 
царской задумке вменялось «пред-
уведомлять» помещиков в «Земле-
делие, соблюдение и размножение 

скота, приращение в Государстве 
нужных продуктов и поощрение  
к большему оных разведению». По-
путно новое просветительское дети-
ще императрицы исполняло функ-
ции переписчика, публикуя на сво-
их страницах настолько заниматель-
ные анкеты для землевладельцев, 
что по ответам читателей до сих пор 
судят о состоянии сельского хозяй-
ства второй половины XVIII века. Из 
анкеты можно было узнать, какая 
земля в данной местности, что на 
ней сеют, где и как держат скот, как 
готовят инвентарь, какие промыс-
лы имеются, сколько прибыли дает 
земледелие и т. д. Ряд вопросов по-
свящался положению крестьян. На-
пример, вопрос 59-й: «Желательно 
также знать, какою обыкновенно ра-
ботою бабы упражняются, особли-
во в зимнее время?»; 63-й: «Име-
ют ли по большей части крестьяне 
в тамошних местах довольное про-
питание или бедны и что бедности 
причина?».

через журнал ученые высказы-
вали свое видение на повышение 
урожайности и мироустройства  
в российских губерниях, вносили 
свои предложения по изменению 
порядков, публиковали путевые за-
метки на заданную тему. 

Просуществовал сельскохозяй-
ственный журнал императрицы 
пятьдесят лет. Для восемнадцато-
го века фантастически долгий срок! 
И стал примером абсолютной ак-

туальности, своевременности и по-
лезности. 

Потом у сельскохозяйственной 
прессы были разные времена. До 
революции в России издавалось 
без малого 200 аграрных журналов,  
в СССР – более 500. Сегодня выходит 
около 100 изданий. И это не только 
сухая статистика. Это «градус важ-
ности» отрасли для страны. Ведь чи-
тающий профессиональную прес-
су человек – вдумчивый, нацелен-
ный на многолетний труд и резуль-
тат, готовый инвестировать в свое 
развитие время и силы. 

А понимать необходимость и соз-
давать источники профессиональ-
ной информации способны только 
люди, являющиеся по природе сво-
ей созидателями и просветителями. 

Журнал «Агробезопасность» от-
мечает свою первую знаменатель-
ную дату – в свет выходит 10 вы-
пуск! Это первый экзамен нужности 
и актуальности. Он пройден. Впере-
ди еще много интересной работы. 
Коллектив журнала выражает ис-
креннюю благодарность своим не-
обыкновенным читателям, особен-
ным героям и замечательным соав-
торам! Мы вместе, каждый в сво-
ем профессиональном деле, сози-
даем будущее. Встретимся в нашем 
прекрасном рукотворном будущем!

Главный редактор
Ольга Лесных

ОТНыНЕ ВТО – ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ. ПРОцЕССы ВСТУПЛЕНИЯ ЗАПУЩЕННы, НО ВОТ ПАРАДОКС. РОССИЯ 
ПОчТИ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ СТРЕМИЛАСЬ ВСТУПИТЬ В ЭТУ ОРГАНИЗАцИЮ, А НА МОМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 
цЕЛИ У НАС КОЛОССАЛЬНОЕ, ПО МНЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй БИЗНЕСА, КОЛИчЕСТВО ПОЗИцИй, ПО КО-
ТОРыМ ЭТА «ИГРА» ЗАВЕДОМО ПРОИГРАНА. КЛИМАТ, ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА, КАДРы… СПИСОК МОЖ-
НО ПРОДОЛЖАТЬ ЕЩЕ ДОЛГО. И, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОСТАВАТЬСЯ ВНЕ ТОРГОВОй ОРГАНИЗАцИИ – ЭТО ВСЕ РАВ-
НО, чТО ЛИШИТЬ СТРАНУ, СПОСОБНУЮ ОБЕСПЕчИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ чЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕ-
Ты, РАЗВИТИЯ.

ВтОРЖЕНиЕ НЕизБЕЖНО
9 АВГУСтА 2012 ГОдА РОССия СтАНОВитСя ПОЛНОПРАВНЫМ 
чЛЕНОМ ВСЕМиРНОЙ тОРГОВОЙ ОРГАНизАциицАРСКОЕ ЭтО дЕЛО

ЭксклюЗив

Для сравнения: С 1995 года по 
2011 год США потратили на под-
держку сельского хозяйства  
1 трлн. 350 млрд. долларов. Ев-
росоюз – 1 трлн. 750 млрд. дол-
ларов.



6 №4 (10) 7№4 (10)

явил: «У нас нет специалистов по 
продвижению товаров, брендов, 
нет юристов-международников  
и т.д. Но это вопрос уже к нашей 
системе образования, чтобы гото-
вить именно таких специалистов, 
которые могут отстаивать интере-
сы наших предприятий, отраслей 
на различных площадках». 

Действительно, присоединение  
к ВТО открывает новые возможно-
сти для выхода отечественного про-
довольствия на внешний рынок. Од-
нако чтобы воспользоваться ими, 
необходимо разработать и реализо-
вать систему мер по развитию кон-
курентоспособности отечественных 
товаров и всего потенциала АПК  
в соответствии с мировым опытом. 

Фактически речь идет о проблеме 
стимулирования спроса, причем и 
на внешнем, и на внутреннем рын-
ке. В поддержку этой идеи Надежда 
Школкина высказала мысль о том, 
что для ее решения в стране тре-
буется создать Агентство по про-
движению российской продукции 
на внешние рынки, которое будет 

Главное
Надежда Школкина, замести-
тель председателя комитета Гд 
по аграрным вопросам:
– Кредиторская задолженность  
в российском АПК сегодня в 4,4 
раза превышает дебиторскую. 
Понятно, что с таким долговым 
бременем наши сельхозпроизво-
дители с трудом будут конкури-
ровать с сельхозпроизводителя-
ми других стран-участников ВТО.

игорь Руденский, председа-
тель комитета Гд по эконо-
мической политике, иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству:
– Государство должно сделать все 
для того, чтобы поддержать наши 
отрасли, которые будут  выходить 
на европейские, азиатские рын-
ки. Считаю, что должны зарабо-
тать в полный рост наши торг-
предства за рубежом, помогать 
нашим предприятиям проникать 
на мировые рынки и, соответ-
ственно, оказывать им меры не 
только поддержки по продвиже-
нию товаров, но и меры защиты.

Председатель Союза участни-
ков рынка картофеля и ово-
щей Сергей Лупехин: 
– Отменой НДС на ввоз племен-
ного скота мы фактически от-
крываем ворота для западной 
селекции. А ведь никто не счи-
тал, сколько проблем мы при-
везли в Россию вместе с этим 
скотом. Очень много болезней.  
И, кстати, когда мы везем весь 
скот вместе с этими болезнями, 
мы не принимаем решения, что-
бы разрешить ввоз в ускорен-
ном порядке новых лекарств для 
борьбы с этими болезнями. По-
лучается, болезни завезли, а в те-
чение 3-4 лет принимается реше-
ние по использованию лекарств.

Председатель Союза земле-
устроителей России Андрей 
Гуськов:
Мы располагаем 20% плодород-
ных земель мира. Именно этот 
потенциал позволяет нам накор-
мить себя, и еще 20% населения 
мира – 1,5 млрд. человек и бо-
лее. Это подтверждают не толь-
ко наши ученые, но вынуждены 
признать и эксперты Всемирной 
сельскохозяйственной и продо-
вольственной организации при 
ООН – ФАО. И если мы сами не 
научимся это делать, значит, за 
нас это сделают другие.

Максим Протасов, генераль-
ный директор Ассоциации 
производителей и поставщи-
ков продовольственных това-
ров «Руспродсоюз»:
– ВТО – это карточная игра. Во-
прос в том, кто и насколько хоро-
шо умеет играть, кто знает прави-
ла лучше, умеет передергивать, 
правильно зайти с нужного ко-
зыря. Понятно, что эти картеж-
ники должны быть профессио-
нальны. У нас серьезных специ-
алистов в области правоприме-
нения норм ВТО нет. Мы не под-
готовились за два десятилетия.

обладать полномочиями по опера-
тивному принятию решений в слу-
чае недобросовестной конкурен-
ции со стороны других участников 
ВТО. Но это не единственная мера. 
Предлагается также осуществлять 
закупки для государственных и му-
ниципальных нужд исключительно  
у отечественных производителей 
сельскохозяйственной продукции 
через федеральную контрактную си-
стему. Реализовать программы под-
держки покупательского спроса на-
селения, в том числе, через социаль-
ные карты, предоставление грантов 
органам социального обеспечения  
и некоммерческим организациям 
на реализацию таких проектов, 
как: «Бесплатная столовая», «Про-
дуктовые наборы» и др. А также 
стимулировать внутренний спрос на  
отечественную продукцию за счет 

программ оптимального рациона 
питания в организациях социально-
образовательной сферы, в воору-
женных силах и правоохранитель-
ной системе.

И, тем не менее, сам процесс 
вступления уже дал России преи-
мущества. Мы приводим законода-
тельство в соответствие с требова-
ниями международных стандартов, 
в результате чего возрос потенци-
ал совершенствования правопри-
менительной практики. Собствен-
но, о сути предложенных аграрным 
комитетом правовых изменений  
и шла основная дискуссия на встре-
че. Первоначальный пакет законо-
дательных инициатив, касаемо даль-
нейшего развития отрасли, модер-
низации правового поля, налого-
вых изменений и общем курсе  
господдержки, презентовал предсе-
датель комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Николай Панков. Де-
сять первоочередных и столь необ-
ходимых аграриям, по его словам, 
мер – это только старт дальнейшей 
большой работы. «Мы понимаем, 
что они полностью проблему не 
решают, – заявил глава аграрного 
комитета. – Этими законопроекта-
ми не заканчивается наше участие 
и поддержка агропромышленного 
комплекса. Не надо рассматривать 
данные законопроекты как одну из 
норм, после которой мы остановим-
ся. Конечно, мы будем и в дальней-
шем вместе двигаться для решения 
тех или иных проблем, существую-
щих в АПК».

10 зАКОНОдАтЕЛьНЫх 
иНициАтиВ
1. Ввести нулевую ставку НДС на 

ввоз по импорту племенного скота 
и продлить эту норму до 2018 года.

2. Продлить до 2016 года нуле-
вую ставку налога на прибыль сель-
хозпроизводителей.

3, 4. Упорядочить выплаты субси-
дий. Сегодня государство выделя-
ет субсидии для кредита крестьян-
ским фермерским хозяйствам и тут 
же облагает их налогом. Предлага-
ется эту меру отменить. Это каса-
ется также и грантов, которые по-
лучают КФХ на развитие.

5. Для отечественного сельхозма-
шиностроения предлагается ввести 
новый порядок субсидий и финан-
сирование из федерального бюдже-
та до 35% покрытия затрат на при-
обретение сельхозтехники.

6. Установить критерии определе-
ния территорий с неблагоприятны-
ми условиями для ведения сельско-
го хозяйства в целях оказания диф-
ференцированной господдержки. 

7. Продлить до 2018 года осо-
бые условия, по которым в системе 
потребкооперации к малым пред-
приятиям относятся организации  
с численностью работников свы-
ше 100 человек.

8. Внести изменения в Федераль-
ный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)»: сельхозпредпри-
ятия, которые попадают под бан-
кротство, должны продаваться не 
частями (скот, техника, здания и т.д.), 
а целым производственным ком-
плексом. Кроме того, предлагается 

к участию в торгах допустить реги-
ональные и муниципальные власти.

9. Передать право региональным 
и муниципальным органам само-
стоятельно устанавливать сроки пе-
ревода рынков или части павильо-
нов в капитальные здания и соо-
ружения.

10. Расширить права региональ-
ных органов исполнительной вла-
сти в части предоставления в арен-
ду земельных участков, которые об-
разовались из невостребованных 
земельных долей.

По словам Николая Панкова, 
благодаря внесенным инициати-
вам, аграрии смогут получить на-
логовые льготы, субсидии и пре-
ференции при получении земли  
и продаже продукции. Также депу-
таты предложили внести измене-
ния в закон о розничных рынках, 
внести ряд дополнительных товар-
ных позиций, на которые распро-
страняется ставка НДС в размере 
10 процентов. 

Сформированные решения опре-
деляют развитие рынка на годы впе-
ред. Это тенденции в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе. 
Поэтому бизнес, как всегда чутко 
и оперативно реагирующий на из-
менение политической и рыноч-
ной конъюнктуры, в последующем 
содержательном обсуждении этих 
инициатив высказал не только их 
одобрение, но и замечания, и опа-
сения. Предлагались и дополнитель-
ные меры.

Так, инициатива установить кри-
терии определения территорий с не-
благоприятными условиями для ве-
дения сельского хозяйства с целью 
последующей господдержки сель-
хозпроизводителям на этом основа-
нии вызвала неоднозначное мнение 
отраслевиков. В частности, Сергей 
Лупехин высказал мнение о целе-
сообразности сравнивать не сами 
территории РФ, а нас с Европой, на-
пример. «Есть такое понятие «при-
родная рента». В Европе, например, 
период вегетации длится 140 дней, 
а у нас – 90. Мы проживаем в зоне 
рискованного земледелия. Мы уже 
за счет этой природной ренты им 
проиграли. Без вступления в ВТО. 
Естественно, мы должны эту при-
родную ренту каким-то образом 
учитывать в пакете законов. И ис-
требовать дополнительные префе-
ренции для наших сельхозпроизво-
дителей», – заключил он.

В свою очередь, Президент Наци-
онального союза зернопроизводи-
телей Павел Скурихин высказал по-
желание в адрес депутатского кор-
пуса внести ясность в поправку от-
носительно неблагоприятных тер-
риторий. «У нас такими террито-
риями могут быть признаны все, 
кроме Краснодарского края. Поэ-
тому для того, чтобы эта мера под-
держки заработала, необходимо ее 
в кратчайшие сроки наполнить кон-
кретным содержанием. Речь идет  
о доставке продукции из отдаленных 
территорий, предоставлении льгот-
ных минеральных удобрений, пре-
доставлении льготных ГСМ».

ЭксклюЗив
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ExclusivE

«В настоящее время мы анали-
зируем ситуацию, связанную с пун-
ктом 7 Соглашения по применению 
санитарных и фитосанитарных мер, 
и прогнозируем возможные послед-
ствия», – заявил С.Данкверт «Ин-
терфаксу».

 «Этот пункт предусматрива-
ет, что в случаях, когда научного  
обоснования запрета (на ввоз про-
дукции) недостаточно, любой член 
ВТО может ввести временные сани-
тарные и фитосанитарные ограни-
чения на основе имеющейся надле-
жащей информации, включая ин-
формацию, полученную от соот-
ветствующих международных ор-
ганизаций, а также информацию  
о санитарных и фитосанитарных ме-
рах, применяемых другими члена-
ми, – заявил он. – И вот это послед-
нее положение – самое важное».

После вступления в ВТО Россия 
может рассмотреть необходимость 
присоединения к тем мерам, кото-

рые применяют в отношении друг 
друга иные страны.

Так, РФ может закрыть поставки 
продукции из ЕС из-за определен-
ных претензий США к Евросоюзу, 
ввоз продукции из США ограничить 
из-за претензий к их продукции ЕС, 
из Бразилии – по претензиям к ней 
США и ЕС и т. д. Здесь ярким при-
мером может быть использование 
гормональных препаратов, которое 
разрешено  в 26 странах Евросоюза. 

Спектр действия этого пункта  
Соглашения по применению сани-
тарных и фитосанитарных мер на-
столько широк, что «если его при-
менять формально, то речь может 
идти о закрытии всех рынков, по-
тому что они друг друга уже давно 
позакрывали».

В данной ситуации, отметил 
С.Данкверт, следует учитывать  
и то, что Россия не проводила  
инспектирование национальных 
ветслужб стран-членов ВТО на экви-

В продолжение темы по земельно-
аграрной политике председатель 
Союза землеустроителей России, 
член Совета при Министре сель-
ского хозяйства по использова-
нию земель и госмониторингу Ан-
дрей Гуськов выступил с предложе-
нием реализовать правовую нор-
му о критериях отнесения регионов  
к тем или иным зонам в рамках раз-
работки схем землеустройства. «Во 
всем мире неблагоприятные зоны – 
это те, где отмечается низкая произ-
водительность сельского хозяйства, 
обусловленная качеством земли  
и температурным режимом. Поэтому 
необходимо осуществить програм-
мы зонирования, – сказал предсе-
датель Союза. – У нас существует 
Закон «О землеустройстве», опре-
деляющий порядок сельскохозяй-
ственного зонирования, в том числе, 
расчет так называемой «регрессив-
ной шкалы и порогов». То есть закон 
определяет, какая сумма компенса-

ции может быть дана тем, кто зани-
мается сельским хозяйством здесь. 
И эталон следует брать не самый 
худший, а самый лучший, чтобы до-
казать, насколько мы финансиру-
ем наш АПК, и сколько еще нужно. 
Для этого требуется изменить закон  
о землеустройстве. И дополнить Го-
спрограмму развития сельского хо-
зяйства. Тем самым мы создадим си-
стему устойчивого землепользова-
ния в условиях ВТО».

Между тем, встал вопрос о ме-
рах «зеленой корзины» ВТО. В отли-
чие от направлений «желтой корзи-
ны», финансирование которых тре-
буется сокращать, именно меры «зе-
леной корзины» классифицируются 
как разрешенные, о которых стра-
на лишь информирует ВТО. Среди 
них – научные исследования, се-
лекция, инфраструктурные реше-
ния и др. Как утверждают экспер-
ты, «зеленая корзина» предназна-
чена для сохранения финансиро-

вания сельского хозяйства, несмо-
тря на обязательства государства  
в рамках ВТО. Отраслевики едины во 
мнении, что меры «зеленой корзи-
ны» – это вопрос утверждения Рос-
сии на мировом продовольствен-
ном рынке, а для огромного числа 
сельхозпредприятий – вопрос вы-
живания. В связи с чем отраслеви-
ки сделали акцент на необходимо-
сти и нам максимально развивать 
меры «зеленой корзины». По сло-
вам Генерального директора Ассо-
циации производителей и постав-
щиков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» Максима Протасо-
ва, вложения в науку, образование, 
селекцию, в развитие села «явля-
ются той базой, на которой отрасль 
может выстоять. Эти меры должны 
обязательно присутствовать в паке-
те законопроектов».

Екатерина Левшенкова

валентность требований к безопас-
ности продукции. Это раньше сде-
лали все службы членов ВТО. «По-
этому при вступлении в ВТО, когда 
упрощается ряд процедур, мы не 
сможем принимать гарантии служб 
тех стран, которые имеют плохой 
«послужной список» по результатам 
инспектирования их предприятий 
российскими специалистами, – ска-
зал он. – Эти гарантии невозмож-
но принимать без дополнительных 
условий, которые следует оговари-
вать в дополнительных двусторон-
них протоколах».

We chose not to keep out of 
making important global economic 
decisions, so that they would not 
be made eventually against us. And 
now government and business have 
one shared objective – to focus 
on the advantages of integration 
process, opportunities of global 

competition. During the meeting of 
patriotic platform of the United Russia 
party on topic “Support of Russian 
agricultural producer as a factor of 
homeland security” it was discussed 
that the main aim of WTO-accession is 
growth of competitiveness of domestic 
agricultural sector. 

During the dialogue with the 
participants of the meeting, the 
coordinator of the patriotic platform 
Irina Yarovaya said: “It is possible to 
compete on the international level 
only if we have domestic producers. 
Our common task is not only to retain 
them, but also to provide conditions 
for their development and to make 
them interested in participation in the 
competition, in provision of customers 
with high-quality products with low 
prices.”

Many questions were addressed to 
the State Duma committee chairman 
on agricultural issues Nikolai Pankov 
and his deputy Nadezhda Shkolkina 
about the level of protection and state 
economic policy aimed at provision 
of interest of our producers. Both of 

FROM NOW ON WTO IS AN IMMINENcE. ThE AccESSION PROcESS hAS 
STARTED, BUT ThERE IS A PARADOX. FOR AlMOST 20 YEARS RUSSIA hAS 
BEEN TRYINg TO jOIN ThIS ORgANIzATION, BUT BY ThE TIME OF AchIEVINg 
ThIS gOAl WE FOUND A cOlOSSAl NUMBER OF REASONS WhY ThIS 
“gAME” WIll BE OBVIOUSlY lOST. clIMATE, STATE SUPPORT, PERSONNEl…. 
ThIS lIST cAN BE cONTINUED. NEVERThElESS, TO STAY OUTSIDE OF ThIS 
ORgANIzATION MEANS ThAT A cOUNTRY WhIch IS ABlE TO PROVIDE A 
qUARTER OF ThE PlANET POPUlATION WITh FOOD, WIll BE DEPRIVED OF 
DEVElOPMENT.

TO CHANGE AND NOT TO FAIL
NEw suppOrT mEAsurEs FOr AGrO-INDusTrIAL COmpLEx bEFOrE wTO-ACCEssION

Главное
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demand support including social 
cards, grants provided to social 
services and non-profit organizations 

for implementation of such projects 
as “Soup-house”, “Sets of products”, 
etc. should be fulfilled. Also, it is 
necessary to stimulate demands for 
domestic products using programmes 
of optimal human diet in social and 
educational institutions, in military and 
law enforcement communities. 

But nevertheless the accession 
process itself has already given 
advantages to Russia. We are bringing 
the legislation in compliance with the 
international requirements and that 
results in law enforcement practice 

improvement. The initial package 
of legislative initiatives concerning 
further industry development, legal 
environment upgrading, taxation 
changes and common trend in 
the state support were presented 
by Nickolay Pankov, chairman of 
Agricultural committee of the State 
Duma.  Nine measures are of high 
priority and vital for agrarians and 
they are just the beginning of the 
huge work.

According to Nickolay Pankov, 
owing to submitted initiatives agrarians 
will be able to obtain tax reduction, 
subsidies and preferences in case 
of land access and sale of products. 
Also Deputies proposed to amend the 
law on retail markets and add some 
additional commodity items liable to 
10% VAT rate.

Adopted decisions will govern the 
development of the market in future. 
That’s why business community always 
promptly responding to changes 
in political climate and market 
environment supported said initiatives 
but expressed its concerns and made 
comments during further discussion.

Yekaterina Levshenkova

them expressed concern about the 
possibility of WTO-accession being 
unprepared. Our conditions do not 
correspond to the global conditions 
yet. Russian agricultural sector is 
not ready for fighting with member-
countries for international markets. 
It is due to the following reasons: 
low productiveness and low labour 
productivity, low power availability, 
disparity of prices, financial debt load 
of farm enterprises. 

And the most important thing, 
according to Nadezhda Sckolkina, is 
insufficient governmental support. 
Today, all companies and industries 
in Western countries are given export 
support from their governments. 
Accordingly, maximum loan interest 
rates for them are 2-3%.  In Russia 
mid-sized business in underfinanced. 
That’s why it can not upgrade 
production operations to the full 
extent. Meanwhile, it is necessary 
to make loans available for said 
business at 4-5% annual rates. Then 
we shall be able to compete against 
Western companies on equal footing,” 
concluded the head of the Duma 
committee.

The WTO accession opens up new 
opportunities for entry of national 

food products into foreign markets. 
however, in order to seize such 
opportunities a system of measures 
for the improvement of national 
product competitiveness and the agro-
industrial complex capacity should be 
developed and implemented based 
on the world experience.

Virtually, it refers to the problem 
of demand stimulating both on 
the foreign and domestic markets. 
Nadezhda Sckolkina said the following 

in favour of this idea. The Agency 
for promotion of Russian products 
to foreign markets that will have 
powers for making prompt decisions 
in case of unscrupulous WTO member 
competition should be established in 
order to resolve the said problem. It is 
not the only measure. It is proposed to 
make state and municipal purchases 
only from domestic agricultural 
producers using the Federal contract 
system. Programmes for consumer 

“We currently examine the situation in relation to Article 
7 of SPS Agreement and make forecasts on possible 
consequences”, said S. Dankvert to Interfax.

“This Article specifies that in case of insufficient scientific 
grounds for a ban (on product importation) any WTO 
member-country can impose temporary sanitary and 
phytosanitary restrictions based on current relative 
information including information received from relevant 
international bodies as well as information on sanitary 
and phytosanitary measures implemented by other 
member-countries,” he said. “The latter provision is the 
most significant one”.

After WTO accession Russia can examine the possibility 
for joining those measures that are used by other countries 
in relation to each other.

Thus the RF can ban importation of some products 
from the EU due to some claims made by the USA to 
the European Union; it can restrict product importation 
from the USA due to EU claims about the US products, 

from Brasil – due to the US and EU claims, etc. herein 
use of hormones approved by 26 EU countries can be a 
demonstrative example.

The scope of this Article of SPS Agreement is wide to 
the extent that “in case of its official use one can talk about 
closing all markets as they closed each other long ago”.

S. Dankvert remarked that in such situation one should 
consider that Russia did not perform inspections of the 
National Veterinary Services of the WTO member-countries 
with respect to equivalence of food safety requirements. 
Such inspections had been previously performed by the 
services of all WTO member-countries. “Thus at WTO 
accession, when some procedures simplify, we won’t be able 
to accept guarantees from the services of those countries, 
who have poor “records” following inspections of their 
plants performed by the Russian experts” he said. “These 
guarantees are impossible to accept without additional 
provisions, which should be agreed in additional bilateral 
protocols”.

sErGEy DANkvErT: “wTO ACCEssION prOvIDEs russIA wITH wIDEr OppOrTuNITIEs 
FOr rEsTrICTION OF OFF-GrADE AND DANGErOus prODuCT ImpOrTATION”

ExclusivE
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лей, профессор ван дер Шафт со-
бирается использовать стволовые 
клетки, взятые не у взрослых жи-
вотных, а у... эмбрионов. Их преи-
мущество в том, что они способ-
ны делиться быстро и практически 
до бесконечности. Из десятка таких 
клеток молено вырастить больше 
50 тысяч тонн мяса.

Но независимо от технологии 
остается еще множество нерешен-
ных проблем. Например, биологи не 
могут найти оптимального спосо-
ба «тренинга» искусственных мышц. 
чтобы насытиться белками, мышцы 
должны двигаться. Биологи пробо-
вали заставить волокна сжиматься 
и расслабляться с помощью элек-
трических импульсов. Но результа-
ты такой «терапии» даже не окупа-
ют энергозатраты.

Другая проблема – снабжение 
стволовых клеток кислородом и пи-
тательными веществами. В лабора-
тории клетки просто впитывают их 
из раствора в чашке Петри. Но если 
толщина мышечной ткани превы-
сит два миллиметра, клеткам вну-
три нее будет не хватать питания. 
Марк Пост раздумывает о создании 
аналога капиллярной системы, ко-
торая одновременно будет и кар-
касом для роста клеток, и обеспе-
чит их подпитку.

В любом случае понадобятся 
еще миллионы евро и тысячи ча-

Марк Пост стоит перед упакован-
ными микроскопами, вытяжками  
и инкубационными шкафами и рас-
суждает о глобальных проблемах: 
голоде, эпидемиях, глобальном по-
теплении. У него есть рецепт для 
решения: гамбургер из... синтети-
ческого мяса.

Марк Пост – специалист по сосу-
дистой биологии. Его новый проект: 
лаборатория по выращиванию син-
тетических мышечных волокон при 
университете Маастрихта. Результа-
том работы должны будут стать три 
тысячи маленьких лоскутков мяса, 
которые пропустят через мясоруб-
ку и поджарят «перед телекамера-
ми», планирует Пост.

Публичная дегустация синтетиче-
ского гамбургера ознаменует нача-
ло новой эпохи – конца традицион-
ной мясной промышленности. Пост 
уверен: рано или поздно челове-
чество начнет выращивать мясо из 
стволовых клеток, взятых у живого 
скота. Потому что однажды насту-
пит день, когда натурального мяса 
не хватит на всех.

К 2050 году потребление мяса 
на Земле удвоится – таков прогноз 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации при ООН 
(FAO). Причина в росте не только 
населения, но и благосостояния. По 
всему миру растет средний класс –  
и все больше семей хотят есть мясо 
чаще, чем обычно..

Кроме этого, потребление мяса 
угрожает климату По выбросам пар-
никовых газов мясная промышлен-
ность превосходит транспорт – жи-
вотноводство производит почти 20 
процентов выбросов, что больше 
чем все автомобили, самолеты и ко-
рабли, вместе взятые. Животновод-
ство занимает около 80 процентов 
всех сельхозплощадей мира и по-
требляет десятую часть мировых за-
пасов пресной воды.

Причем спрос растет не только 
на мясо. Рыба и морепродукты тоже 
становятся все популярнее. Каждый 
год в мире добывается 8о миллио-
нов тонн рыбы, многие популяции 
истощаются так быстро, что не успе-
вают восстанавливаться. Объем уло-
ва снижается, отрасль терпит убытки.

Проблема налицо: человечеству 
нужна продовольственная револю-
ция. что предлагают ученые? Кор-
респонденты gEO обратились к те-
оретикам и практикам гастрономии 
будущего.

чисто теоретически Земля впол-
не может прокормить и десять мил-
лиардов человек – при условии, что 
все они станут вегетарианцами. Но 
пока этого не произошло, Марк Пост 
(сам не вегетарианец) работает над 
созданием мяса нового поколения.

По его словам, синтетическое 
мясо можно сделать полезным 
для здоровья, заменив, например, 

вредные животные жиры полезны-
ми омега-кислотами. «Тогда врачи 
будут не запрещать своим пациен-
там гамбургеры, а, наоборот, про-
писывать их», – говорит Пост.

Так что, искусственная вырезка  
в магазине – вопрос времени? Впол-
не возможно. Тем более что гол-
ландские исследователи не одиноки. 
Ученые из других стран тоже смогли 
размножить в пробирке мышечные 
клетки, взятые у животных.

Одна незадача: не зря Марк Пост 
в шутку называет свой волшебный 
гамбургер «четвертным». Имея  
в виду не вес (четверть фунта),  
а цену – четверть миллиона евро. 
Именно столько стоит изготовле-
ние опытного образца гамбургера.

Высокая цена синтетической кот-
леты объясняется просто: лаборан-
там приходится все делать вруч-
ную – вычленять зрелые стволовые 
клетки из мышечной ткани свиней 
и коров, выращивать из них в пи-
тательном растворе миниатюрные 
мышечные волокна, натягивать их 
на крошечный каркас из сахарных 
полимеров, чтобы придать искус-
ственным мышцам упругость. В ре-
зультате получается склизкая, бело-
ватая, полупрозрачная полоска мяса. 
Вкусная?

Пост не может ответить, он пока 
не пробовал ни кусочка синтети-

РОСКОШНОЕ, КАК НА ЭТОй ФОТОГРАФИИ, ЗАСТОЛЬЕ ДОСТУПНО ЛИШЬ 
МЕНЬШИНСТВУ ЖИТЕЛЕй ЗЕМЛИ. ЛЮДЕй НА ПЛАНЕТЕ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕ, А цЕНы НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ РАСТУТ. чТОБы ИЗБЕЖАТЬ 
ДЕФИцИТА И ГОЛОДА, ИЗМЕНИТЬСЯ ДОЛЖНО МНОГОЕ: И САМИ ПРО-
ДУКТы, И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА. В ЛАБОРАТОРИЯХ МИРА 
ВОВСЮ КИПИТ РАБОТА НАД РЕцЕПТАМИ БУДУЩЕГО.

чтО БУдЕМ 
ЕСть зАВтРА?
УчЕНЫЕ МиРА ГОтОВят 
ПРОдОВОЛьСтВЕННУю РЕВОЛюцию

Мир

ческого мяса: «Как я могу взять  
и съесть то, над чем мой аспирант 
работал несколько недель!» Извест-
но одно: «мясо» придется арома-
тизировать с помощью специаль-
ных добавок.

Ученые пока не знают, что имен-
но придает мясу его уникальный 
вкус – то ли железо в крови жи-
вотных, то ли жир. И вообще: за-
хочет ли кто-нибудь есть мясо из 
пробирки?

Простая человеческая брез-
глибость мешает многим обога-
тить свой рацион другими белко-
выми продуктами. «Ешьте насеко-
мых!» – тщетно призывают экспер-
ты FAO. Кузнечики, личинки и му-
равьи – чем не богатый источник 
протеинов и ненасыщенных жирных 
кислот, витаминов и минеральных 
веществ! Насекомые быстро раз-
множаются и вполне пригодны для 
разведения в промышленных мас-
штабах. Но вся загвоздка в стере-
отипах.

То есть синтетическое мясо – 
единственный выход? В голланд-
ском Эйндховене группа ученых 
под руководством биотехнолога 
Дейзи ван дер Шафт разрабатыва-
ет еще более фантастические тех-
нологии его производства. В отли-
чие от американских исследовате-

сов в лабораториях, прежде чем 
мясо из пробирки станет массовым 
продуктом.

Но рывок необходим. Послед-
ний раз продовольственный про-
рыв человечество совершило при-
мерно 12 тысяч лет назад – под на-
званием «неолитическая револю-
ция». Люди перешли от охоты и со-
бирательства к сельскому хозяйству, 
основанному на земледелии и ско-
товодстве. Стада газелей в Среди-
земноморье и поголовья мамонтов 
на севере Европы были истребле-
ны или мигрировали из-за изме-
нения климата. И вместо того, что-
бы охотиться на последних выжив-
ших животных, человек приручил 
коров, свиней, овец и коз.

Сегодня мы стоим на пороге но-
вой революции, которая тоже кар-
динально изменит нашу жизнь. При-
чем совершить ее проще, чем нау-
читься выращивать мясо в пробир-
ке. Для этого надо «приручить» оби-
тателей Мирового океана.

12 тысяч лет понадобилось лю-
дям, чтобы поставить себе на служ-
бу 249 видов наземных животных  
и растений. А окультурить целых 480 
видов морской флоры и фауны уда-
лось всего за несколько десятиле-
тий. Причем 106 из них – за послед-
ние десять лет. В воде продоволь-
ственная революция уже началась.
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Бюзум, ПРиМОРСКиЙ КУРОРт 
на севере Германии. «Мы исполь-
зуем рыбные ресурсы все так же 
примитивно, как и тысячу лет назад. 
Пора придумать что-то новое», – го-
ворит Карстен Шульц, глядя из окна 
кабинета на безлюдные травяни-
стые низины, огражденные дамбой. 
Шульц руководит немецким Обще-
ством морской аквакультуры (gMA) 
и участвует в разработке проекта 
«Городское рыбоводство».

Он уверен: будущее – за город-
скими комбинатами, где будут раз-
водиться высокопродуктивные по-
роды рыб. Мириады рыб, снабжен-
ных идентификационными радио-
чипами, станут обитать в резерву-
арах, нашпигованных датчиками. 
Среда их обитания будет органи-
зована по принципу природной 
экосистемы – резервуары соединят  
с бассейнами, кишащими водорос-
лями и моллюсками, которые бу-
дут питаться кормовыми отходами 
и пометом рыб. И одновременно 
служить им кормом. В общем, без-
отходное производство.

В более примитивной форме эта 
модель уже давно существует – еще 
четыре тысячи лет назад китайские 
крестьяне начали разводить кар-
пов на затопленных рисовых по-
лях. Сегодня почти половина по-
требляемой в мире рыбы выраще-
на на фермах. Но такие хозяйства 
вредят экологии и угрожают здо-
ровью людей.

Аквакультура – это не только 
идиллические сады с прудами. Это 
и вырубленные под креветочные 
плантации мангровые леса на Фи-
липпинах. И тонны пестицидов, ан-
тисептиков и антибиотиков, исполь-
зуемых на вьетнамских фермах по 
разведению пангасиуса. И убиваю-
щие все живое фосфорные и азо-
тистые выделения из плавучих сад-
ков для выращивания лосося в бух-
тах у берегов чили.

Но на экспериментальной ферме, 
которой руководит Карстен Шульц, 
эти проблемы решены. Вода здесь 
циркулирует по замкнутому кругу: 
откачивается насосами, фильтру-
ется и вновь подается в резерву-
ары с рыбой.

Все параметры сбалансирова-
ны: температура воды, содержание 

кислорода, соленость, скорость ра-
боты насосов, пропускная способ-
ность фильтров. Для механической 
очистки отработанной воды исполь-
зуются пеносборники, сетчатые ба-
рабанные фильтры и отстойники. 
От бактерий ее обеззараживают с 
помощью уль-трафиолетового об-
лучения и озонирования. Причем 

озон получают тут же – из возду-
ха. После очистки вода снова по-
падает в черные баки, где подрас-
тают ромбовидная камбала тюрбо 
и морской волк. Никаких сточных 
вод. Антибиотики применять тоже 
нельзя – они могут погубить ми-
крофлору в биофильтрах. В общем, 
идеальный рыбокомбинат.

Одна беда – слишком дорогой  
и технологически сложный.

СдЕЛАть ОБОРУдОВАНиЕ 
ПРОщЕ и дЕШЕВЛЕ – одна про-
блема экологического рыбоводства. 
Вторая – корм. Сейчас его основ-
ной ингредиент – рыбная мука из 
перемолотых сардин и анчоусов. 
Но их поголовье тоже сокращает-
ся, и цены на муку ползут вверх.  
К тому же хищнический отлов мел-
кой рыбы, идущей на корма для сви-
новодческих, куриных и лососевых 
ферм, наносит ущерб экологии. На-
рушается пищевая цепочка Миро-
вого океана. Его апогей – фермы по 
разведению красного тунца, где на 

один килограмм прироста веса рас-
ходуется 20 килограммов корма из 
мелких рыб.

чтобы внедрить новую техноло-
гию, нужен и новый тип корма. Для 
этого немецкие ученые пытаются 
превратить хищных рыб в вегетари-
анцев. Вместо юж-ноамериканской 
рыбной муки планируется исполь-
зовать выжимки картофеля и рап-
са – отходы производства крахма-
ла и биотоплива. В поисках опти-
мальной рецептуры исследовате-
ли анализируют помет рыб, заме-
ряют у них интенсивность дыхания 
и уро-вень гормонов, регулирую-
щих хватательный рефлекс.

Первые успехи? «Форель хорошо 
усваивает правильно приготовлен-
ные корма с растительными бел-
ками рапса. Но она прожорлива  
и неразборчива в еде», – объясня-
ет Шульц. Сложнее обстоят дела с 
тюрбо, рыбой-гурманом. Прежде 
чем проглотить корм, она пробует 
его – и может выплюнуть, если он 

не нравится. «Поэтому нужно до-
бавлять в кормовые гранулы аро-
матизатор», – говорит Шульц.

Но при диете, бедной рыбьим 
жиром, в организме хищных рыб 
не вырабатываются жирные омега-
кислоты, благодаря которым рыба 
так полезна для здоровья. Поэтому 
в будущем решением могут стать 

подводные огороды с морскими 
растениями – масленичными во-
дорослями и фукусами. Они тоже 
богаты полезными жирами.

Пока экологическое рыбовод-
ство – это лишь красивая теория. 
Познания о морских обитателях 
гораздо скромнее сведений о до-
машних животных. Плюс переко-
сы в европейских законах: рыбо-
водческие фермы поставлены в не-
равные условия с конкурентами. ЕС 
выделяет миллиарды на модерни-
зацию рыболовного флота. Поэто-
му ни в одной из стран континен-
тальной Европы пока нет конкурен-
тоспособных хозяйств по разведе-
нию морской рыбы.

Тем не менее аквакультура – это 
одна из самых динамично развива-
ющихся отраслей пищевой промыш-
ленности. А ключевые идеи «город-
ского рыбоводства» – близость к по-
купателям, экономия места и высо-
кая рентабельность – могут прине-
сти плоды и в других областях. На-
пример, в «городском фермерстве».

Сувон, южная Корея. Кочаны 
салата на этой ферме растут без 
солнца и дождя, но созревают ре-
кордными темпами. И немудрено, 
ведь им не угрожают ни улитки, ни 
засухи, ни заморозки.

Каждый посетитель должен прой-
ти через «воздушный душ». Двери 
шлюза размером с кабину лифта за-
крываются, включается компрессор, 
потоки сжатого воздуха сдувают с 
одежды «незваных гостей». «Это что-
бы никто не занес внутрь микробы 
и бактерии», – объясняет агроном 
чои Кю Хон, руководитель огоро-
да будущего.

через пять секунд открывается 
дверь в другой мир. Мир, в кото-
ром фермеров заменили лаборан-
ты. В семь рядов громоздятся друг 
над другом грядки с кочанным са-
латом, капустой, базиликом и шал-
феем. Внизу – рассада, вверху – со-
зревшие растения. Питательный рас-
твор подается по капле прямо на 
корни, из труб под потолком рас-
пыляется вода. Постоянно поддер-
живаются необходимая влажность 
и температура воздуха – 24–26 гра-
дусов. Растения получают точную 
дозу ультрафиолетового и инфра-
красного света. Здесь их облучают 
красными, синими и белыми све-
тодиодами с расстояния в 20 сан-
тиметров.

Экспериментальная вертикальная 
ферма разместилась в трехэтажном 
здании посреди мегаполиса Сувон, 
в 50 километрах к югу от Сеула. Вы-
ращенный здесь салат стоит вдвое 
дороже продукции традиционных 
ферм, признают чои и его колле-
ги. Но это только начало.

Корейское управление по раз-
витию сельскохозяйственных рай-
онов уже объявило проект «вер-
тикальных ферм» своим научным 
приоритетом.

АВтОРОМ этой идЕи считает-
ся Диксон Деспомье – микробио-
лог и эколог из Колумбийского уни-
верситета (Нью-йорк). Седоборо-
дый профессор мечтает превратить 
пустующие небоскребы в агроком-
бинаты. По его оценкам, одна ферма 
в зо-этажной высотке сможет про-
кормить 50 тысяч человек.

Критики называют Деспомье фан-
тазером. Для искусственного осве-
щения таких теплиц нужно слишком 
много электроэнергии, говорят они. 
Да и сможет ли выручка от прода-
жи салата окупить инвестиции на 
переоборудование зданий?

Деспомье упрекает своих крити-
ков в недальновидности. По его за-
мыслу, экономичные высотные те-
плицы должны будут обеспечивать 
себя электричеством сами. Напри-
мер, с помощью электрогенерато-
ров, работающих на метане из био-
отходов. Или ветряных турбин и сол-
нечных батарей.

«чтобы прокормить растущее 
население планеты, нужно к 2050 
году освоить дополнительные сель-
хозплощади размером с Бразилию. 
Это нереально», – говорит профес-
сор. Нельзя же и дальше вырубать 
леса, распахивать саванны и осу-
шать болота.

«Энергия из возобновляемых ис-
точников для вертикальных ферм 
вряд ли будет дороже ископаемо-
го горючего, которым заправляют 
сельхозтехнику», – говорит Деспо-
мье. Например, в США 20 процен-
тов бензина и дизтоплива расходу-
ется на сельское хозяйство.

Расход воды в вертикальных фер-
мах можно будет сократить почти 
на 90 процентов за счет адресно-
го снабжения растений питатель-
ным раствором. Путь от грядки до 
покупателя сократится. Все это по-
зволит не только сэкономить элек-
тричество, но и свести к минимуму 
потери при хранении и перевозке. 
Огороды в домах не будут страдать 
от засух, наводнений и насекомых-
вредителей. В стерильных помеще-
ниях вертикальных теплиц можно 
будет отказаться и от пестицидов.

чой Кю Хон тоже уверен, что у его 
экспериментальной фермы в Суво-
не большое будущее. Скоро здесь 
начнут выращивать ягоды и поми-

На многоярусных полках хай-тек фермы 
в Мувоне (Южная Корея) в лучах свето-
диодов созревают кочаны салата
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доры, плохо поддающиеся транс-
портировке. В будущем контроль 
за ростом, созреванием и сбором 
урожая полностью автоматизиру-
ют. Десятки таких ферм будут управ-
ляться из единого диспетчерского 
центра.

В Южной Корее такое вполне ре-
ально. Страна закупает много про-
довольствия за границей. А из-за 
высокой плотности населения рас-
ширить посевные площади почти 
невозможно. Южнокорейский сред-
ний класс вполне готов доплачи-
вать за органические овощи, вы-
ращенные без использования пе-
стицидов.

Но как быть бедным странам, где 
идет борьба не за экологическую 
чистоту продуктов, а за элементар-
ное выживание?

ВМАНиЛЕ и ЕЕ ПРиГОРОдАх 
живут почти 12 миллионов человек, 
причем каждый третий – за чертой 
бедности. Притом что с середины 
2010 года резко подорожа-ло зерно.

Так что для многих жителей сто-
лицы Филиппин городское фермер-
ство – не фантазия, а способ выжи-
вания. Правда, здесь овощи выра-
щивают не в высотных теплицах,  
а на крошечных огородах во дворах.

В этом хаотичном мегаполисе го-
родская «целина» осваивается ак-
тивнее, чем в любой другой столице 
мира. В 2011 году мэрия даже при-
няла закон о сельскохозяйственном 
использовании городских земель. 
Он обязывает владельцев земель-
ных участков в черте города зани-
маться их обработкой или пере-
давать в аренду желающим выра-
щивать на них продовольственные 
культуры. Такие же правила распро-
страняются и на пустующие муни-
ципальные территории – от неис-
пользуемых автопарков до обочин 
автомагистралей.

Жители района Новаличес  
в Кесон-Сити – городе - спутнике 
Манилы – выращивают салат и лук 
в канистрах из-под бензина, старых 
автомобильных покрышках и раз-
резанных пополам пластиковых 
бутылках. «Устроить огород мож-
но везде – даже в старой кастрю-
ле на обочине», – говорит агротех-
ник и координатор городской про-

граммы поддержки огородничества 
Марибель Эгуйя. «Овощи и фрук-
ты из супермаркета слишком до-
роги, легче выращивать их самим».

Еще дальше пошли кубинцы. Га-
вана считается мировой столицей 
городского огородничества. чтобы 
противостоять продовольственным 
кризисам, столичные жители еще 
с 1980-х годов вооружились садо-
выми граблями. «Народные», «лич-
ные» и «государственные» иссле-
довательские садоводства стали 
неотъемлемой частью городско-
го ландшафта.

Но есть и другие, спорные про-
екты.

ГМО со зНАКОМ ЭКОСтАНдАР-
тА? На Филиппинах кипит работа 
над проектом, который обещает 
стать настоящей продовольствен-
ной революцией. На опытной план-
тации Международного института 
риса в городе Лос-Баньос, в двух 
часах езды от Манилы, ученые те-
стируют «золотой рис». Зерна этого 
принципиально нового сорта риса 
богаты бета-каротином, из которо-
го в организме человека выраба-
тывается витамин А. Обычный рис 
не годится на роль основного про-
дукта питания, хотя и является та-
ковым для примерно трех милли-
ардов человек. При всей своей ка-
лорийности он не содержит жиз-
ненно важных витаминов.

При исключительно рисовой ди-
ете организм недополучает необ-
ходимые вещества. Это может вы-
звать нарушения зрения, иммуни-
тета, кроветворения и роста костей. 
Каждый год из-за этого умирает до 
двух миллионов человек.

В начале 1990-х годов немецкие 
биологи Инго Потрикус и Петер Бей-
ер решили исправить недоработки 
природы. Они внедрили в рис гены 
нарциссов и фасоли. Позднее идею 
развил швейцарский агроконцерн 
«Сингента», специалисты которого 
вживили в рис ген кукурузы. Все-
го 70 граммов такого риса содер-
жат дневную норму бета-каротина.

Но выращивать этот сорт риса 
уже много лет запрещено. Генети-
ческая модификация – самая спор-
ная технология в пищевой промыш-
ленности. Как говорят критики, ГМО 
могут вызвать различные формы 
пищевой непереносимости и ал-
лергии. Генно-модифицированные 
растения могут случайно скрестить-
ся с обычными сортами, мутиро-
вать и поставить под угрозу мно-
гообразие видов.

В свою очередь создатели чудо-
растений упрекают своих оппонен-
тов в цинизме. Как можно рассу-
ждать о гипотетических «угрозах 
здоровью», когда миллионы людей 
умирают от голода? Да и стоит ли 
демонизировать крупный агробиз-
нес? В случае с «золотым рисом» 
любой фермер с доходом меньше 
десяти тысяч долларов в год будет 
освобожден от лицензионных сбо-
ров за использование патентован-
ных семян. Немецкие ученые дого-
ворились об этом с агроконцерна-
ми, участвующими в проекте.

На опытной плантации в Филип-
пинах тестируются местные сорта 
риса, которым привили гены, от-
вечающие за выработку бета-
каротина. Идея в том, чтобы фер-

меры могли в будущем выращивать 
то, что уже умеют, обеспечивая при 
этом население необходимым ви-
тамином А.

Но и в таких проектах критики 
усматривают подвох. Они считают, 
что под видом благотворительности 
семеноводческие компании стре-
мятся завоевать новые рынки сбыта. 
У сторонников и противников ГМО 
слишком мало точек соприкосно-
вения. Но есть один проект, кото-
рый нравится и тем, и другим. Его 
цель – сохранение и возрождение 
мирового ботанического наследия.

АРдиНГЛи, Англия. В свете ла-
бораторных ламп биологи склоня-
ются над микроскопами. Семена 
очищают и просвечивают рентге-
новскими лучами, чтобы проверить, 
не повреждены ли они. Затем их вы-
сушивают и отправляют на консер-
вацию в морозильные камеры. Со-
держание влаги в семенах снижает-
ся, благодаря чему они не повреж-
даются при замораживании, а био-
логические процессы в них замед-
ляются. «В такой спячке генетиче-
ский материал может храниться ве-
ками», – говорит биолог йонас Мюл-
лер, координатор международно-
го проекта «Семенной банк тысяче-
летия». Собранный здесь материал 
особо важен для решения продо-
вольственной проблемы будущего.

Открывается стальная дверь 
подземного хранилища в поме-
стье Уэйкхерст-Плейс в Западном 
Сассексе. В пуховике до колен йо-
нас Мюллер заходит в одну из че-
тырех камер, где при температуре 

минус 20 градусов хранится миро-
вой резервный фонд – 1,9 милли-
арда семян в герметичных стеклян-
ных банках.

Мюллер отвечает за пополне-
ние фонда. Его задача – раздобыть 
как можно больше колосков, семян  
и стручков. К 2020 году сотрудники 
семенного банка планируют закон-
сервировать генетический матери-
ал 25 процентов мировой флоры, 
и прежде всего – дикорастущих и 
исчезающих видов.

Это первый этап масштабного 
проекта по минимализации по-
следствий глобального потепле-
ния. Каждый день в лабораторию 
курьерские службы доставляют но-
вые семена. Сначала груз отправ-
ляют на просушку, а после провер-
ки – на заморозку в подземное хра-
нилище. По просьбе ученых из Ан-
глии специалисты банков семян 54 
стран мира прочесывают свои фон-
ды в поисках генетического мате-
риала диких разновидностей ара-
хиса, фасоли, чечевицы, овса, про-
са и еще 21 вида растений, которые 
составляют основу рациона пита-
ния человечества.

Конечно, предки культурных рас-
тений уступают по урожайности со-
временным сортам. Но зато облада-
ют уникальными свойствами, утра-
ченными их потомками. Например, 
они устойчивы к некоторым забо-
леваниям и способны выживать  
в неблагоприятных условиях. Зачем 
прививать растениям эти свойства с 
помощью генной инженерии, если 

они и так заложены в их генах? Но 
многие дикие предки культурных 
растений не то что малоизучены, а 
просто неизвестны науке. А время 
не ждет. Засух и наводнений стано-
вится все больше, изменения клима-
та подтачивают продовольственную 
базу человечества. Сильнее всего 
это ощущается в и без того небо-
гатых регионах: Африке, централь-
ной и Южной Азии, Латинской Аме-
рике. Многие высокопродуктивные 
сорта не выдержат погодных ката-
клизмов, считает Кэри Фаулер, ру-
ководитель Всемирного фонда со-
хранения разнообразия сельскохо-
зяйственных культур в Риме. Напри-
мер, сборы самого распространен-
ного в Южной Африке сорта куку-
рузы могут сократиться на треть: 
«Причем уже к 2030 году. На по-
иск замены остается всего 20 лет».

Но многие древнейшие виды, об-
ладающие еще не изученными свой-
ствами, вытеснены высокопродук-
тивными сортами и потеряны без-
возвратно. Пока не поздно, экспер-
ты хотят собрать максимум забы-
тых разновидностей растений и из-
учить их генетику.

Мир кормят всего 15 видов сель-
хозкультур. Два из них – рис и пше-
ница– удовлетворяли почти поло-
вину потребностей человечества 
в калориях. В начале двадцатого 
века индийские крестьяне выра-
щивали 50 тысяч сортов риса. Се-
годня – только 50. По всему миру 
сохранилось лишь четверть сортов, 
которые культивировались еще сто 
лет назад.

Поэтому охотников за семенами 
специально отправляют туда, где за-
родилось земледелие: на Ближний 
Восток, в Южный Китай и централь-
ную Америку. Туда, где люди еще  
в период неолита научились извле-
кать из злаков съедобные семена.  
И где начался процесс селекции 
и выведения урожайных сортов,  
в корне изменивший жизнь на пла-
нете.

Сейчас человечеству нужно со-
вершить новый эпохальный про-
рыв. Но на этот раз времени у нас 
меньше. Из-за экологических про-
блем, в которых виноваты мы сами.

Грядки над Бруклином (Нью-Йорк). 
Идея столь модного сейчас городского 
огородничества- вернуться к истокам 
и выращивать собственные овощи 
и зелень во дворе дома или на крыше.
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Так считает ректор Московского 
государственного университета им. 
К.Г.Разумовского Валентина Ивано-
ва. В момент страды у крестьяни-
на зачастую возникает две пробле-
мы: нечего собирать и негде хра-
нить. Небольшие, по сравнению  
с передовым аграрным миром, от-
ечественные урожаи перекрывают 
огромные территории и все-таки  
в сумме дают внушительную про-
изводительность. Россия имеет хо-
роший потенциал по возможности 
экспорта зерна, но пока не исполь-
зует его в полной мере. Причин тому 
несколько. Одна из них – недоста-
точное количество и изношенность 
зернохранилищ. Сегодня суммар-
ная емкость элеваторного хозяйства 
России – 90 млн.тонн. Но в техниче-
ски исправном состоянии способно 

разместить не более 62 млн.тонн.  
И лишь четверть отечественных эле-
ваторов позволит хранить зерно без 
существенных количественных и ка-
чественных потерь. 

А зерновые запасы – это, прежде 
всего, вопрос национальной безо-
пасности. И государство должно не 
просто регулировать рыночные си-
туации, а, в первую очередь, вы-
ступать гарантом безопасности пи-
щевой продукции. Особенно если 
учесть тот факт, что интервенцион-
ное зерно из-за негодности элева-
торов теряет свое качество не толь-
ко как продовольственное, но даже  
и как фуражное. Поэтому сегодня 
государственный контроль нужда-
ется в усилении. 

«Россельхознадзор способен  
в полной мере осуществлять кон-

тролирующие функции. Его лабо-
ратории оснащены всем необходи-
мым для этого. Кроме того, ведом-
ству удается выполнять пусть и со-
путствующую, но очень важную для 
зернопроизводящей страны миссию 
– сохранять и наращивать кадровый 
потенциал», – отметила ректор мо-
сковского государственного универ-
ситета им. К.Г.Разумовского Вален-
тина Иванова. – Здесь уровень ра-
боты, качества оценки, лаборато-
рий, оснащения оборудованием го-
ворит о том, как мы должны совер-
шенствовать наш учебный процесс, 
менять программы обучения. Очень 
приятно, что есть выпускники наше-
го университета, которых я встре-
тила в лабораториях. Говорят: «Мы 
ваши! Студенты бывшие!» – Меня 
это порадовало и порадовало то, 

НАУчить УРОЖАю 
чтОБЫ дОГНАть ЕВРОПУ и АМЕРиКУ, НАМ 
НЕОБхОдиМО ПОСАдить фЕРМЕРА зА ПАРтУ!

что, по словам ребят, они даже не 
ожидали, что сегодня на таком уров-
не в направлении агропромышлен-
ной переработки можно выстраи-
вать бизнес, выстраивать работу. Для 
нас сегодня, как для представите-
лей высшего образования, важен 
уровень требований или уровень 
компетенций, которыми должны 
обладать выпускники университета.  
И сегодня здесь, в центре оценки 
качества зерна, уровень работы, ла-
бораторий, оснащения, оборудова-
ния говорит о том, в каком направ-
лении мы должны совершенство-
вать учебный процесс, что следу-
ет менять в программе обучения. 
Поэтому для нашего университета 
взаимодействие с Россельхознад-
зором в целом и центром оценки 
качества зерна в частности очень 
важно. Подчеркну, что это взаимо-
действие мы выстроили на серьез-
ной системной основе. 

Руководитель ФГБУ «центра оцен-
ки качества зерна» Александр Вале-
рьевич Хатунцов является профес-
сором университета, возглавляет ка-
федру хранения и переработки зер-

на и хлебопродуктов. Практически, 
Александр Валерьевич напрямую 
посвящает студентов во все тонко-
сти современных технологий оценки 
и хранения зерна. И как никто дру-
гой, по мнению Валентины Ивано-
вой, может донести будущим специ-
алистам, что государственный кон-
троль качества и безопасности зер-
на в России необходимо укреплять. 
И дело не только в резко возрос-
шем экспортном потенциале. Речь, 
прежде всего, о внутреннем рынке 
и национальной продовольствен-
ной безопасности, объясняет Алек-
сандр Хатунцов: 

– Закон Российской Федерации  
«О зерне» сегодня умещается на 
одном листе формата А4. Если для 
сравнения взять законодательную 
базу США – лидера по объемам про-
изводства и экспорта зерна – их За-
кон на 190 страницах. И в нем про-
писано все досконально. Это не дает 
возможности недобросовестному 
экспортеру или производителю ве-
сти себя неподобающим образом,  
а государству позволяет занять вер-
ную позицию в отношении произ-
водства, поскольку в этом юриди-
ческом документе четко прописа-
ны права и ответственность сторон.

Это еще один весомый аргумент 
для того, чтобы осознать - формиро-
вать агропромышленный кластер без 
фундаментального подхода, а зна-
чит и без научно-образовательной 
базы, которым является универси-
тет, невозможно. 

– Но, с другой стороны, мы пони-
маем, один университет никогда не 
выстроит кластер, – уточняет рек-
тор московского государственного 
университета им. К.Г. Разумовского 
Валентина Иванова. – Нужно обя-
зательно учреждение работодате-
ля, нужно участие государства, ка-
ким является серьезнейшая госу-
дарственная корпорация Росагро-
лизинг. Мы вот – три таких участ-
ника – сейчас закладываем основу 
формирования агропромышленно-
го кластера в России.

Но при этом нельзя забывать  
о зернопроизводителях, которые 
учатся на своих ошибках, вместо 
того, чтобы как их зарубежные кол-
леги начинать бизнес с науки. Этот 
вопрос обсуждался недавно за кру-
глым столом в ФГБУ «центр оценки 
качества зерна». Участники – пред-
ставители власти, науки и бизнеса – 
сошлись во мнении: необходимо на-
учить фермера технологиям, кото-
рые он будет закладывать в посев-
ной период – технологиям агробезо-
пасности. Начиная от отбора семян 
для посадки. Кафедра, которую воз-
главляет Александр Хотунцов, рас-
считана на то, чтобы этот процесс 
обучения был выстроен также в ин-
тересах сельхозтоваропроизводите-
лей. И когда земля и наука станут 
как можно ближе, урожай, который 
в итоге проходит оценку качества, 
не получит вердикт «плохо». Ведь 
такая оценка – не только убыток для 
фермера, но и угроза государствен-
ным гарантиям, прежде всего. 
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отрывлаборатория

В контексте заявленной темати-
ки семинара – «Организация дея-
тельности ветеринарных лаборатор-
ных учреждений России в рамках 
Таможенного союза и ВТО» – была 
высказана ключевая мысль о том, 
что сегодня государственная вете-
ринарная служба обязана адапти-
роваться к международной систе-
ме обеспечения качества и безо-
пасности продукции, эпизоотиче-
ского благополучия. И как один из 
ключевых этапов этого – развитие 
системы лабораторного контроля.

Между тем, международный 
формат организации лабораторно-
диагностической работы выстраи-
вается комплексно: во взаимодей-
ствии центра и регионов, с учетом 
уровня лабораторного обеспечения 
каждого, исходя из сложившейся си-
стемы мониторинга пищевой про-
дукции и кормов, особо опасных 
болезней животных. Пока по абсо-
лютному показателю оценка россий-
ской системы лабораторного кон-
троля невысока. В стране нет пол-
ной координации деятельности го-
сударственных ветеринарных лабо-
раторий. Равно как и у большинства 
этих учреждений нет всего необхо-
димого для того, чтобы адекватно 
отвечать на угрозы.

Объективный обзор современной 
российской лабораторной базы, ко-
торая включает в себя 39 учрежде-
ний федерального значения (подве-
домственных Россельхознадзору) и 
более 1500 лабораторий региональ-
ных органов управления ветерина-
рией, показал существующий «раз-
рыв» между центром и регионами. 
В части материально-технической 
базы и исследовательских возмож-
ностей, участия в межлаборатор-
ных сравнительных испытаниях, пер-
спектив внедрения в ветеринарную 
практику автоматизированных ин-
формационных систем, в вопросах 
кадрового обеспечения и аккреди-
тации… 

К примеру, в регионах страны 46% 
государственных ветеринарных ла-
бораторий размещены в зданиях, 
построенных по типовым проектам 
50-х, 60-х годов, а 54% - в приспо-
собленных помещениях. И это толь-
ко один из целого перечня поводов 
считать учреждения регионов не от-
вечающими условиям биологиче-
ской и химической безопасности. 

Другая проблема. У российских 
производителей в свете перехода на 
новые стандарты работы встают во-
просы соблюдения требований по 
качеству и безопасности, гармони-
зированные с международными. В 

свою очередь, недостаточно осна-
щенные лаборатории, использую-
щие устаревшие и длительные ме-
тоды испытаний, не всегда способ-
ны объективно оценить как саму го-
товую продукцию, так и исходное 
сырье.

Кстати, наряду с гармонизаци-
ей региональный уровень не вы-
полняет принцип эквивалентности, 
предписанный Соглашением ВТО по 
применению санитарных и фито-
санитарных мер. Если данные ла-
бораторного контроля показывают, 
что зарубежное предприятие допу-
скает выпуск не соответствующей 
ветеринарно-санитарным нормам 
России и Таможенного союза про-
дукции, в отношении него срабаты-
вает выработанный на федеральном 
уровне механизм ограничительных 
мер. Такая же практика предпола-
гается и в отношении отечествен-
ных производителей, чего по фак-
ту не происходит. 

Более того, ежегодно Россельхоз-
надзор проводит государственный 
лабораторный мониторинг остатков 
вредных и запрещенных веществ в 
продукции животного происхожде-
ния, кормах. К сведению, по резуль-
татам мониторинга с января по май 
2012 года из отобранных более чем 
9 тысяч проб продукции животно-

СЕГОДНЯ Мы СТОИМ ПЕРЕД ЛИцОМ НОВыХ ТРЕБОВАНИй, КОТОРыМ 
ДОЛЖНы СООТВЕТСТВОВАТЬ. ПРЕТЕНДУЯ НА ГЛОБАЛЬНыЕ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННыЕ РыНКИ, РОССИЯ ОБЯЗАНА НЕ ПРОСТО ЗАЯВИТЬ КА-
чЕСТВЕННО НОВый ПРОДУКТ, А ВПИСАТЬСЯ В РАМКИ МЕЖДУНАРОД-
НыХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДОСТАВИВ НОВыЕ РЕЗУЛЬТАТы ИССЛЕДОВА-
НИй И УЛУчШЕННУЮ ЛАБОРАТОРНУЮ АНАЛИТИКУ. ДИСКУССИОН-
НОй ПЛОЩАДКОй, ГДЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ЭТИ ЗАДАчИ, СТАЛ 5-й ВСЕ-
РОССИйСКИй СЕМИНАР ДИРЕКТОРОВ ВЕТЕРИНАРНыХ ЛАБОРАТОР-
НыХ УчРЕЖДЕНИй, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО, ПО ТРАДИцИИ, Вы-
СТУПИЛА цЕНТРАЛЬНАЯ НАУчНО-МЕТОДИчЕСКАЯ ВЕТЛАБОРАТОРИЯ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА.

МиРОВОЙ РЫНОК 
НЕ ЖЕЛАЕт ПРиНиМАть 
ЛАБОРАтОРНО НЕПОдтВЕРЖдЕННЫЙ РОССиЙСКиЙ ПРОдУКт

го происхождения и кормов в 400 
случаях выявлено несоответствие 
установленным нормативам. Более 
70% из этого числа пришлось на 
российскую продукцию. Такая не-
утешительная статистика доказыва-
ет необходимость проводить ана-
логичный мониторинг и на уровне 
регионов. Но в силу того, что дей-
ствующее Постановление Прави-
тельства РФ от 22.11.2000 г. №883 
«Об организации и проведении мо-
ниторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья на-
селения» носит рекомендательный 
характер, не во всех субъектах Рос-
сийской Федерации организован ре-
гиональный мониторинг. Так, в 2011 
году только в 20-ти регионах стра-
ны органами управления ветерина-
рией проводился мониторинг безо-
пасности продовольствия. При этом 
федеральный мониторинг прово-
дится лабораториями Россельхоз-
надзора повсеместно.

Обязательным условием стабиль-
ной аналитической работы лабора-
торий является контроль качества 
исследований. Инструментом, на-
целенным на подтверждение до-
стоверности проводимого лабора-
торного анализа, является практи-
ка межлабораторных сравнитель-
ных испытаний.

В настоящее время различные 
раунды таких испытаний в стране 
организуют: центральная научно-
методическая ветеринарная лабо-
ратория, Федеральный центр охра-
ны здоровья животных, Всероссий-
ский государственный центр каче-
ства и стандартизации лекарствен-
ных средств для животных и кор-
мов. На фоне 100% участия под-
ведомственных Россельхознадзору 
учреждений лишь незначительное 
количество ветеринарных лабора-
торий субъектов РФ задействовано 
в контрольных мерах. За послед-
ние три года в процентном выра-
жении этот показатель увеличился с 
10 до 21 (в 2009 - 10%; в 2010 - 14%; 
в 2011 - 21%), но этого явно недо-
статочно, чтобы адекватно оценить 
достоверность проводимых иссле-
дований. Ветеринарные лаборато-
рии на уровне субъектов сегодня 
не решают одну из ключевых за-
дач – не поддерживают стабиль-
ность аналитической системы. В то 
время как практика внутрилабора-

торного контроля качества являет-
ся одним из условий для аккредита-
ции и лицензирования лабораторий.

И все же основу обеспечения 
безопасности продовольствия и 
эпизоотического благополучия соз-
дает система оценки рисков. Веду-
щими научными центрами страны 
в области разработки новых мето-
дов исследований и определения 
угроз риска сегодня выступают под-
ведомственные Россельхознадзору 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» и «ВГНКИ». 

Так, Всероссийским государствен-
ным центром качества и стандар-
тизации лекарственных средств для 
животных и кормов (ВГНКИ) в 2010 
году разработаны Методические 
указания по арбитражному опре-
делению хинолонов в продукции 
животноводства методом высоко-
эффективной жидкостной хромато-
графии с масс-спектрометрическим 
детектором. В 2011-2012 гг. прове-
дена работа по метрологической 
аттестации и валидации этой ме-
тодики. В 2011 году разработаны 
тест-системы ИФА для количествен-
ного определения энрофлоксацина 
и группового определения фторхи-
нолонов в продукции животновод-
ства. Федеральным центром охраны 
здоровья животных (ВНИИЗЖ) вне-
дрен метод географического карти-
рования происхождения продукции. 

Все эти методики построены по 
принципу определения групп про-
дукции повышенного риска и реги-
онов, приоритетных для контроля, 
что учитывается государственными 
ветеринарными лабораториями фе-
дерального уровня в проведении 
целевых мониторингов. 

Анализ возможных рисков пред-
полагает не только необходимость 
регионального мониторинга как та-
кового, но и требует четко выстро-
енной работы федеральных и ре-
гиональных государственных вете-
ринарных лабораторий в планиро-
вании мониторинговых исследова-
ний, в определении соотношения 
количества проводимых исследо-
ваний и их видов. Такой аналитиче-
ский подход должен быть заложен 
по тем угрозам, которые в настоя-
щее время у нас регламентирова-
ны законодательством как России, 
так и Таможенного союза.
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Персонарегион

Его работа в должности мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области 
– редкое исключение из правила, 
когда в «одну воду» удалось дваж-
ды войти продуктивно. В 2008 году 
Вячеслав Николаевич Василенко по-
кидал свой пост в ведомстве (ко-
торый занимал с 2000 года), чтобы 
возглавить Донской зональный 
научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства. После чего 
работал в должности заместителя 
Губернатора по взаимодействию  
с административными органами – 
руководителя аппарата Губернатора. 
В 2011 году снова вернулся возгла-
вить региональный АПК. Отрасль, 
в которой за время его прежней 
работы уже был решен ряд про-
блем. Однако и остаются, вернее, 
возникают новые.

– Ростовская область имеет боль-
шой аграрный потенциал, но, к сожа-
лению, вследствие неблагоприятных 
природных и экономических факто-
ров, агропроизводство на Дону – это 
рискованный бизнес, – объясняет 
Вячеслав Василенко. – Одна из наи-
более острых проблем сегодня – со-
хранение и восстановление плодо-
родия почв. Землю надо «кормить», 
а мы держим ее на «жесткой диете». 
За последние 20 лет истощен весь 

запас питательных элементов, нако-
пленный за счет внесения удобрений 
в 1970-80-е годы. Конечно же, это 
сказывается на показателях уро-
жайности, а в итоге – и на объемах 
валовых сборов. Особую актуаль-
ность проблема обретает в послед-
ние годы в условиях обостривших-
ся погодных аномалий. Отсутствие 
ряда питательных элементов в почве 
опасно тем, что создает угрозу аб-
солютной зависимости урожая от 
природно-климатических факторов. 
Почва теряет потенциальное и эф-
фективное плодородие и в критиче-
ских условиях не может создать для 
растения благоприятный водный, 
воздушный и питательный режим. 
Все это требует безотлагательных 
мер по сохранению и восстанов-
лению плодородия сельхозземель.

Разрушалось десятилетиями – на 
восстановление времени потре-
буется не меньше. Таковы законы 
природы. Лихие девяностые, когда 
фермеры из колхозов уходили в соб-
ственный бизнес и стремились к по-
лучению максимальной прибыли, 
для донских полей обернулись тем, 
что понятие «севооборот» забылось. 
В итоге сев подсолнечника по под-
солнечнику стал большим очагом 
заразихи. Искоренить эту «беду»  
с микроскопическими семенами 

непросто. Поэтому «спасение» по-
лей в Ростовской области решили 
узаконить. Был принят региональ-
ный закон об обеспечении плодо-
родия земель на Дону, в котором 
прописано: землевладельцы имеют 
право на информацию о качестве 
своих почв и на получение государ-
ственной поддержки (в том числе, 
и финансовой) для проведения 
мероприятий по восстановлению 
плодородия земель. В то же время 
собственники обязаны соблюдать 
севооборот, информировать ор-
ганы власти о применяемых агро-
химикатах, пестицидах, сообщать  
о деградации своих земель.

– Ежегодно, начиная с 2008 года, 
объем применяемых удобрений уве-
личивается на 20 тыс. тонн. Сегод-
ня ведется работа по оптимизации 
логистики поставок агрохимикатов  
и снижению транспортных расхо-
дов, – рассказывает Вячеслав Нико-
лаевич. – Однако решить проблему 
плодородия почв без животновод-
ства очень сложно. Растениеводство  
и животноводство обусловливают 
эффективность и рентабельность 
друг друга. К примеру, отсутствие 
спроса на корма привело к тому, что 
за 7 лет посевы кормовых культур 
уменьшились на 40%. Их удельный 
вес в общем объеме посевных пло-

ВЯчЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ СВОЕй ЖИЗНИ ПОСВЯТИЛ 
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ. ПРИ ЭТОМ ДОНСКОй 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА ВНЕС ЗНАчИТЕЛЬНый ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ АГРАРНОй НАУКИ, И НА СЕГОДНЯШНИй ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИЗВЕСТНыМ УчЕНыМ В ОБЛАСТИ РАЗВЕДЕНИЯ, СЕЛЕКцИИ, ГЕНЕТИ-
КИ И ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННыХ ЖИВОТНыХ. ОН 
– ЗАСЛУЖЕННый РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА РОССИИ, УДО-
СТОЕН МНОГИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННыХ НАГРАД, чЛЕН КОМИССИИ ПО 
АГРОПРОМыШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИй-
СКОй ФЕДЕРАцИИ.

ВячЕСЛАВ ВАСиЛЕНКО:
«СЕЛьСКОЕ хОзяЙСтВО – ЭтО ЕЖЕдНЕВНАя БОРьБА 
С ПРОБЛЕМАМи, КОтОРЫЕ НЕОБхОдиМО РЕШАть 
НЕзАВиСиМО От ПОГОдЫ, цЕНЫ и НАСтРОЕНия»

щадей едва достигает 6%. При этом 
именно исчезновение из севоо-
борота многолетних трав привело  
к истощению земли, необходимо-
сти увеличивать объемы вносимых 
минеральных и органических удо-
брений. Мы учли это при разработке 
областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростов-
ской области на 2010-2012 годы» 
и разработали подпрограмму по 
сохранению и восстановлению 
плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения.

Если проблемы почвенного пло-
дородия – это закономерные при-
родные процессы, то атака вирусов – 
это чрезвычайная ситуация. В 2007 
году на Ростовскую область смотрел 
весь мир. Как один из главных пти-
цеводческих регионов России, она 
ощутила на себе бедствия от пти-
чьего гриппа. Жесткие решения – 
всего из-за вируса было уничто-
жено свыше 4500 домашних птиц, 
511 тысяч несушек птицефабрики 
«Гуляй-Борисовская» – останови-
ли эпидемию. А вот с африканской 
чумой свиней пришлось, как гово-
риться, хлебнуть сполна. Например,  
в сравнении с 2007 годом поголо-
вье свиней в области сократилось 
почти в два раза (с 932 тысяч голов 
до 505,5 тысяч).

Пока свиноводы осознали, что  
с этой опасностью шутить нельзя  
и стали сообщать о падежах в сво-
их хозяйствах, АчС уже приникла  
в несколько районов области. Ка-
рантин, уничтожение животных, 
свиноферм,  – это экстренные меры, 
которыми сумели остановить эпи-

демию. Опыт и коварство смертель-
ного для свиней вируса вынуждают 
сегодня играть на опережение, объ-
ясняет Вячеслав Василенко действия 
минсельхозпрода и животноводов 
области:

– Понимая опасность дальнейше-
го развития свиноводства в домаш-
них условиях, мы не раз призывали 
наших селян переориентировать 
личные подсобные хозяйства на 
развитие альтернативного живот-
новодства. Сейчас многие фермеры 
заводят мелкий и крупный рогатый 
скот, птицу, кроликов. Если говорить 
о свинофермах, то нам пришлось 
сократить их количество, и сегодня 
работают те, на которых смогли обе-
спечить соблюдение ветеринарно-
санитарных правил.

Это масштабные проблемы ре-
гиона… Но природа преподносит 
новые. В этом году в Ростовской 
области еще добавилась засуха – 
сжигает урожай на полях. «Сельское 
хозяйство состоит из ежедневной 
борьбы с проблемами, которые не-
обходимо решать независимо от 
погоды, цены и настроения. Иначе  

в этом деле нельзя», – уверен ми-
нистр донского сельского хозяйства. 
Лично разбирается в ситуации там, 
где возникают проблемы. Успехи, 
кстати, тоже старается отметить 
лично. За почти полувековой опыт 
работы в сельском хозяйстве понял, 
почему, не смотря на все пробле-

мы природы, времени, экономики, 
Ростовская область по-прежнему 
остается житницей России:

– Здесь три составляющих. Фи-
нансовая поддержка – сегодня 
бюджетные вливания в Ростовскую 
область в сумме составляют пять  
с половиной миллиардов рублей. 
Техническая модернизация хо-
зяйств – парк машин обновляют, все 
больше площадей засевают элит-
ными семенами, отсюда меняется 
качество обработки и безопасность 
сельхозпродукции. Но главное – это 
люди, которые живут и работают на 
донской земле. Они даже если ви-
дят, что-то не получается, все равно 
сделают все возможное.
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Картина, как говорится, маслом! 
Добавим еще некоторые сухие ста-
тистические данные. За последние 
годы так называемого реформиро-
вания был создан ряд предпосылок 
для развития рыбохозяйственной 
деятельности, которые должны были 
помочь отрасли выйти из депрес-
сивного состояния, с возможностью 
планирования бизнеса и модерни-
зации основных средств. Так, льгот-
ное налогообложение в 2008 – 2011 
годах сократило денежные расходы 
предприятий на 27,3 миллиарда ру-
блей!

Но, по словам полпреда Викто-
ра Ишаева, озвученным на Межве-
домственной комиссии по эффек-
тивному использованию природных 
ресурсов и экологической безопас-
ности при полномочном предста-
вителе Президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе, в на-
стоящее время в российских водах 
Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна ведется бесконтроль-
ный рыбный промысел иностранных 
компаний в промышленных масшта-
бах, а основная задача, поставлен-
ная Правительством страны перед 
рыбопромысловой отраслью, – на-
сыщение рыбой внутреннего рын-
ка, выполняется недостаточно.

Отраслевики в ответ на подобные 
упреки приглашают также оценить,  
к примеру, катастрофическую не-
привлекательность береговой ин-
фраструктуры, выраженную в пло-
хом физическом состоянии рыбных 

терминалов, припортовых железно-
дорожных и автомобильных узлов, 
построенных еще в середине про-
шлого века. Эта отсталость и немощь 
определяют экспортную направлен-
ность отрасли. 

Помимо этого, в структуре ры-
бопереработки Дальневосточного 
округа преобладает производство 
мороженой продукции. При этом 
высокие железнодорожные тарифы 
препятствуют развитию переработ-
ки рыбы и морепродуктов в цен-
тральных регионах страны. Поэтому 
дефицит сырья для производства 
отечественной продукции глубокой 
переработки предопределяет высо-
кую долю импортных поставок на 
отечественный внутренний рынок. 
И здесь же стоит особо отметить, 
что большая часть поставляемой 
на внутренний рынок страны им-
портной рыбопродукции глубокой 
переработки выпущена из сырья 
российского происхождения. 

Экспортная направленность  
и недостаточная инвестиционная 
активность отмечена и в отноше-
нии рыбохозяйственных предпри-
ятий Дальневосточного региона, 
основным валютоемким объектом 
промысла которых является минтай. 
Доля добычи этой рыбы в общем 
объеме вылова по Дальневосточ-
ному рыбохозяйственному бассей-
ну составляет 50 – 60 процентов.

Причем бизнес, «тыкая» в несо-
вершенство мироустройства рос-
сийского, сам на деле не отвечает 

государству взаимностью ни в ча-
сти инвестиционной активности, ни  
в достаточном насыщении вну-
треннего рынка продуктами своей 
деятельности. По данным статисти-
ческого учета, в целом по отрасли 
сумма инвестиций в основные сред-
ства предприятий Дальневосточного 
округа составила за 3 года 8,2 мил-
лиарда рублей, что не превышает 
40% в объеме высвобожденных 
налоговых обязательств. 

Также появилась опасность пере-
хода российских рыбопромысловых 
и перерабатывающих предприятий 
под контроль иностранного капита-
ла. Так, в настоящее время, в пол-
ной либо долевой собственности 
крупной гонконгской корпорации 
находится порядка 30 отечествен-
ных компаний, имеющих в своих 
активах более 40 судов крупнотон-
нажного добывающего флота Даль-
него Востока России. Закрепление 
квот на вылов до 2018 года позво-
ляет китайскому капиталу уже сей-
час контролировать около 30% об-

ОТРАСЛЬ, ИДУЩАЯ ПРЯМИКОМ В ТУПИК. ТАК НАЗыВАЮТ ПРОМыШЛЕННУЮ ЛОВЛЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА... 
РыБАКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ОПТИМИСТы ЭТОГО ДЕЛА ИСПОЛЬЗУЮТ ДРУГУЮ ФОРМУЛИРОВКУ – «НЕ-
ПРОСТыЕ ВРЕМЕНА», НО ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ МЕСТ СЛАГАЕМыХ СУММА НЕ МЕНЯЕТСЯ. СУХАЯ КОНСТАТАцИЯ 
ФАКТА – ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ НАШИХ ДОБыТчИКОВ ПЛАВАЕТ НА МОРАЛЬНО И ФИЗИчЕСКИ УСТАРЕВШЕМ ФЛО-
ТЕ, РыБА ПЕРЕРАБАТыВАЕТСЯ НА ТАКИХ ЖЕ СТАРыХ И ТЕХНОЛОГИчЕСКИ ОТСТАЛыХ КОРАБЛЯХ. МОЩНО-
СТЕй БЕРЕГОВОй ПЕРЕРАБОТКИ НА ВыЛОВЛЕННыЕ ОБъЕМы ТОЖЕ НЕ ХВАТАЕТ, КАК, ВПРОчЕМ, И КВАЛИ-
ФИцИРОВАННыХ КАДРОВ. И ВСЕ ЭТО НА ФОНЕ ОСТРОй ПРОБЛЕМы БРАКОНЬЕРСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРыХ СХЕМ УХОДА ОТ НАЛОГОВыХ И ТАМОЖЕННыХ ПЛАТЕЖЕй, ВЗАИМНОГО НЕПОНИМАНИЯ ОТРАСЛЕ-
ВИКОВ И ГОСУДАРСТВА И АКТИВНОМ СОУчАСТИИ В НАЗВАННыХ ПРОцЕССАХ ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСА.

РЫБНЫЙ дЕНь – II

УПЛЫВАющиЕ МиЛЛиАРдЫ
щей добычи водных биоресурсов в 
Дальневосточном бассейне. Созда-
ны условия для крупномасштабного 
кредитования по низкой процент-
ной ставке, предоставления судов 
в аренду на условиях сбыта рыб-
ной продукции по низким ценам 
с использованием контрабандных 
и коррупционных схем, получения 
сверхприбыли, уклонения от нало-

гообложения, фиктивного завыше-
ния расходов. Идет скрытый вывоз 
из России огромных прибылей, рос-
сийский бюджет недополучает ни 
миллионных налоговых и таможен-
ных отчислений, ни рыбы в достатке 
для собственного населения. 

В результате ежегодный неучтен-
ный доход, фиксируемый в расхо-
ждении данных по физическому 
объему и стоимости экспорта рыбы 
и рыбопродукции из ДФО и его им-
порта в Японию, КНР, Республику Ко-
рею, составляет порядка 2 милли-
ардов долларов США. Значительная 
разница в данных по физическим 
объемам экспорта, ценам единицы 
экспортируемой продукции, фикси-
руемой Федеральной таможенной 
службой России и соответствующи-
ми службами Японии, Кореи и дру-

гих стран-импортеров, отражается 
в суммарных стоимостных потерях 
бюджетов всех уровней.

По итогам 2011 года объем экс-
порта дальневосточных продуктов 
водного промысла составил 1,2 мил-
лиона тонн, с долей свежей и моро-
женой рыбы с низким уровнем до-
бавленной стоимости в 90,6%. Всего 
же в 2011 году российские рыбаки 
выловили 4,2 миллиона тонн рыбы 
и других морепродуктов, из них на 
долю дальневосточных рыбохозяй-
ственных организаций приходится 
более 65%. 

Между тем, как считает дирек-
тор ADc Australux Development 
corporation, доктор экономиче-
ских наук Михаил Терский, нытье 
со стороны рыбаков Дальнего Вос-
тока надоело власти, рыбная отрасль 
нуждается в модернизации. Необхо-

димо усилить налоговый и админи-
стративный контроль деятельности 
рыбодобывающих компаний.

– Власть в свое время надеялась 
на то, что рыбаки смогут самосто-
ятельно обеспечивать адекватную 
экономику рыбного хозяйства, но 
сегодня для всех стало очевидно, 
что постепенно отрасль заходит  
в тупик. Выловленная на Дальнем 
Востоке рыба уходит за рубеж,  
а на прилавках магазинов наша 
рыба стоит очень дорого, – отме-
тил доктор экономических наук.

МНЕНиЕ
Александр Шулдык, руководитель 

финансового управления группы 
компаний «Примрыбснаб»:

– Китай делает из Дальнего Вос-
тока России сырьевой придаток, 
контролируя цены на переработан-
ную рыбопродукцию. Наши рыбаки 
продают выловленную рыбу КНР, где 
ее перерабатывают и импортиру-
ют в РФ по очень высоким ценам. 
Нужны отечественные производ-
ства для рыбопереработки. Хватит 
торговать сырьем, нужно торговать 
готовым рыбным продуктом. Кроме 
того, необходимо учитывать при-
родную непредсказуемость рыбал-
ки. Эта непредсказуемость должна 
компенсироваться наукой, но рос-
сийская наука находится сейчас  
в плачевном состоянии. Нужна на-
учная модернизация, научные раз-
работки о новых способах добычи, 
новых районах добычи. Из прочих 
угроз рыбной отрасли вызывает тре-
вогу старение добывающего флота 
и нехватка квалифицированных мо-
лодых кадров, то есть те проблемы, 
решение которых невозможно без 
инвестирования в основные сред-
ства предприятий.
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НА КАШтАНКУ НЕт зАКОНА
Когда в России появятся зако-

ны, регулирующие содержание, 
разведение и продажу домашних 
животных – вопрос, уже ставший 
риторическим. В течение 15 лет 
какие-то проекты предлагают-
ся, но «воз и ныне там». Хотя 
велосипед здесь изобретать не 
нужно, уверен Александр Викто-
рович Ткачев-Кузьмин, президент 
Ветеринарной Ассоциации Рос-
сии: 

– Опыт в других странах уже нара-
ботан: нет права продавать домаш-
них питомцев с рук, купить даже хо-
мячка там можно только через клу-
бы или питомники. А эти организа-
ции строго лицензируются. Требова-
ния на получение этой лицензии там 
очень жесткие: необходим частый и 
тщательный ветеринарный осмотр, 
обязательна проверка на все гене-
тические заболевания. Если живот-
ное люди покупают не для питом-
ника или участия в выставках – его 

обязаны стерилизовать. Важней-
ший, на мой взгляд, пункт работы 
этой системы за рубежом – пого-
ловная регистрация животных, по 
крайней мере, во многих странах 
обязательно чипирование домаш-
них собак и кошек. Причем не важ-
но, где родился щенок или котенок, 
породистый он или нет, обязатель-
но должен быть чипирован, внесен  
в базу данных, владелец записан – 
и все, никаких бродячих животных 
на улицах. К сожалению, у нас этого 
пока даже не предвидится. Поэтому 
говорить о каком-то урегулировании 
численности домашних животных 
просто не приходится. 

Только в Москве ежегодно 10-12 
тысяч животных выбрасывают 
жители на улицы города. Это еще 
не считая самовоспроизводства 
бездомных собак и кошек. В Евро-
пе, если животное идет по улице 
самостоятельно, его достаточ-
но поднести к специальной тех-
нике, которая по чипу считыва-

ет все данные владельца. И не 
уследившему за своим питомцем 
в первом случае – штраф. А если 
это будет повторяться или до-
кажут, что от мохнатого члена 
семьи решили избавиться, – гро-
зит до года тюрьмы. 

В России проблема начинает-
ся с прилавка. Сколько детенышей 
продают на птичьх рынках, точ-
ную цифру не может назвать даже 
руководство этих рынков. А после 
неудачной торговли ветслужбы 
отлавливают в соседних лесочках 
до трехсот таких еще породистых  
и дорогих в разгар рынка, но став-
ших никому ненужными к вече-
ру щенков. Не меньше проблем  
и в зоомагазинах – животные пря-
мо на прилавке. Санитария – один 
вопрос. Другой – зашли за кормом 
для рыбок, а вышли с новым попу-
гаем: не смогли устоять перед его 
обаянием и расцветкой. В итоге че-
рез неделю импульсивную покупку  
в лучшем случае попытаются вер-

«ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ» В РОССИИ ДАВНО И НЕЛЕГАЛЬНО УСТУПИЛО «ОТДАМ ЗА ХОРОШУЮ цЕНУ». 
ПОД ВИДОМ ПОРОДИСТыХ УНИКАЛЬНыХ ЗВЕРЮШЕК СООТЕчЕСТВЕННИКАМ ПРОДАЮТ ЩЕНКОВ ИЛИ КО-
ТЯТ ДВОРОВыХ ШАРИКОВ И МУРОК. ДЕНЬГИ КРУТЯТСЯ НЕМАЛыЕ, РыНОК ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ «ПТИ-
чЬИМ» И ФАКТИчЕСКИ, И ФИНАНСОВО, А МОШЕННИКАМ – ВСЕ КАРТы В РУКИ. ЕСТЬ ЛИ ВыХОД?

ЖАЛКО и ПтичКУ, 
и чЕЛОВЕКА!

нуть обратно. А в большинстве – 
просто отпустят в свободный по-
лет, бег, плавание. 

НУЖНА Ли СВОБОдА 
ПОПУГАяМ...
– Многие из этих животных по-

гибают, - раскрывает еще одну про-
блему руководитель Ветеринарной 
Ассоциации России, – но зачастую 
не от голода и холода – сердоболь-
ных жильцов подъездов, где живут 
целые стаи общей живности, хва-
тает. А вот здоровье таких братьев 
меньших вызывает серьезные опа-
сения. Ведь сегодня даже домаш-
ние питомцы не всегда привиты  
и обследованы по всем ветеринар-
ным правилам. Есть определенные 
формы документов, перед тем как 
ехать продавать, владелец животно-
го обязан приехать в ветеринарную 

клинику и получить справку о том, 
какие прививки были сделаны. Но 
сегодня такую справку легко можно 
купить, ответственность ветерина-
ров – вопрос отдельный. Пытались 
ввести голограммы прививок, за-
тратили на это немалые деньги, но 
учесть, сколько этих голограмм вы-
дают ветеринары и за каких живот-
ных, оказалось проблемой. В итоге 
попытка так и осталась попыткой. 
Вот и продают сегодня на птичьих 
рынках за немалые деньги, к приме-
ру, щенков с сомнительными доку-
ментами. Вместо фото суки-матери 
«элитных» щенков показывают фото 

самца с совсем другими признаками 
породы – сам свидетель. Поэтому 
мое мнение однозначно: птичьи 
базары нужно закрывать, если мы 
стремимся к цивилизованному кон-
тролю животных в стране. Иначе ле-
гализовать этот рынок невозможно. 

Сегодня доходность на «пти-
чьем» сравнивают с продажей 
наркотиков и оружия. Ведь, как 
и там, измерить обороты, где 
рулит контрафакт и незакон-
ные перепродажи, невозмож-
но. Подобная ситуация была  
и в других странах, даже в кон-
сервативной Англии, например. 
Но в конце 80-ых годов там за-
претили свободную торговлю 
животными. Однако через не-
сколько лет стало понятно, что 
без регистрации отследить, со-
ответствует ли котенок заяв-

ленным в документах данным, 
все равно было затруднитель-
но. Поэтому в начале 90-х годов 
Британия ввела обязательную 
регистрацию, и тогда весь ры-
нок удалось за короткое время 
нормализовать и системати-
зировать. 

Московские власти тоже пы-
тались на городском законода-
тельном уровне ввести ряд поло-
жений и инструкций по содержа-
нию животных в городе. И даже 
определить какие-то штрафы. 
Но в итоге все свернули – без фе-
дерального законодательства 
реализовать это почти невоз-
можно.

– Конечно, это все упирается  
в отсутствие федеральной нормы. 
Любой человек, который решит 
обжаловать наказание, выиграет 
суд, – комментирует свое мнение  
и мнение коллег по закрытию пти-
чьих рынков Президент Ветеринар-
ной Ассоциации России. – Полномо-
чия контроля ветеринарных служб 
в этом сегменте сегодня ничтожны. 
Поэтому домашние животные – ги-
гантский пробел в статистике. Их 
невозможно никак отследить. Но 
ведь кроме этого есть еще и ры-
нок экзотической живности. Они 
также не отслеживаются и не учи-
тываются, а сюрпризов могут пре-
поднести еще больше. Со всех кон-
тинентов привозят, сегодня тигре-
нок или даже какой-нибудь исче-
зающий африканский вид – вопрос 
цены. Примеров, когда попугайчик 
или обезьянка приносили большие 
проблемы, – масса. Последний слу-
чай в моей практике: друзьям пода-
рили обезьянку, но когда ее нача-
ли обследовать, оказалось – пода-
рок заражен туберкулезом откры-
той формы. Только чудом малень-
кий примат не успел заразить всю 
семью. А если представить, сколь-
ко таких «оригинальных» презен-
тов не считают нужным показать 
ветеринарам, а ведь часто – это по-
дарки детям... И никакого контро-
ля и учета! 

РЕГиОНЫ БЕССиЛьНЫ
Бесконтрольность – про-

стор не только для мошенни-
ков, это еще и беспрепятствен-
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Проблема

ный путь распространения всех 
вирусных и генетических болез-
ней животных, которые ино-
гда смертельно опасны и для 
людей. Регионы или отдельные 
рынки и ветеринарные клини-
ки пытаются решить это на 
своем уровне. Донская област-
ная дума, к примеру, обсужда-
ла недавно проблемы, связанные  
с отловом и содержанием без-
надзорных животных. В про-
шлом году, кстати, недалеко от  
Ростова в общественном озере 
для купания выловили гигант-
скую пиранью, видимо, приносив-
шую в аквариуме много хлопот 
своим хозяевам. Год от года рас-
тет число пострадавших от уку-
сов бродячих собак, увеличива-
ется число случаев бешенства 
среди собак и кошек, а учет их 
численности практически не ве-
дется. 

– Сложившаяся ситуация вызвана 
отсутствием на федеральном уров-
не однозначного правового регули-
рования в сфере отлова и содержа-
ния безнадзорных животных, – от-
метил председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству Алек-
сандр Валентинович Ищенко. – Про-
блему необходимо решить, прежде 
всего, на федеральном уровне. То 
есть законодательно закрепить пол-
номочия по решению этих вопросов 
за местным самоуправлением либо 
за региональной властью для того, 

чтобы ситуация с бродячими жи-
вотными была взята под контроль.

Это предложение донские 
парламентарии собираются 
вынести на рассмотрение феде-
ральных законотворцев. Но это 
только одна сторона большой 
всероссийской проблемы, кото-
рую решить можно по-английски. 
Не прощаясь с домашними лю-
бимцами, узаконить и лицен-
зировать их разведение, приоб-
ретение, существование. Тогда, 
возможно, меньше будет погиб-
ших и пострадавших не только 
от болезней животных, но и от 
нападений питбулей, рысей, ге-
пардов и удавов. 

дАЛЕКО, НО ЭффЕКтиВНО
В качестве примера. Если вы ду-

маете, что самым главным живот-
ным в Австралии является кенгуру, 
вы ошибаетесь! Нет, конечно, это, 
пожалуй, главный символ австра-
лийского животного мира, и все же… 
Главными в Австралии являются кош-
ки! Представьте себе, в этой стране 
их девять на десять человек!

Более двенадцати миллионов 
мурок могут в один голос назвать 
Австралию своим родным домом. 
Надо сказать, что вместе с появле-
нием кошек, появились на зеле-
ном континенте и новые проблемы.  
И понимание того, что без строго-
го учета они со временем могут по-
вторить судьбу кроликов. Поэтому 
разведение этих животных там уза-
конили на государственном уровне. 
Сегодня в Австралии от 120 до 150 
клубов кошек, среди которых шест-
надцать региональных и один на-
циональный. 

В Австралии для того, чтобы 
продать кошку, нужно обязатель-
но иметь лицензию. Кроме того,  
в некоторых австралийских штатах 
требуется лицензия на временное 
размещение (пансион) кошек, ко-
торые были взяты у других людей. 

Не так просто и с завозом кошек 
на материк. Кошки могут быть за-
везены в Австралию только из Ве-
ликобритании (включая Норманд-
ские острова), Ирландии, с Гавай-
ских островов, Фиджи, Папуа-Новой 
Гвинеи, с острова Норфолк и из Но-
вой Зеландии. При этом предше-

ствующие переезду полгода живот-
ные должны постоянно находиться  
в той стране, откуда их вывозят, но 
обязательно в карантинном прию-
те для импортируемых животных. 
На Зеленый континент они прибы-
вают с требуемыми документами, 
включая справку от ветеринарно-
го врача. 

Австралийские владельцы кошек 
и собак, которые хотят взять с со-
бой питомцев на время путешествия 
в другие страны (за исключением 
Новой Зеландии), должны знать, что 
они не смогут ввезти их обратно  
в Австралию. 

Все кошки, которые направляют-
ся в Австралию из Великобритании, 
Северной Ирландии и Ирландии, 
непременно должны иметь разре-
шение на въезд за подписью совет-
ника по вопросам здравоохранения 
Австралийского центра в Лондоне,  
а кроме того – медицинское сви-
детельство, которое будет выдано 
ветеринарной службой той страны, 
откуда прибывает животное. Забот-
ливые и предусмотрительные вла-
дельцы должны также обзавестись 
справкой о результатах анализа на 
лептоспироз, который был сделан 
в последние 14 дней перед отъез-
дом, на тот случай, если будет не-
обходимо ее предъявить, поскольку 
лептоспироз может протекать без 
проявления каких-либо призна-
ков заболевания. Если результаты 
анализа окажутся положительны-
ми, дальнейшее решение будет за-
висеть только от представителей ве-
теринарной службы. 

Кошки, которые привозятся из 
страны, в которой власти считают 
соблюдение карантина оправдан-
ным, обязательно должны прой-
ти вакцинацию против кошачье-
го гриппа.

– Обращает на себя внимание 
тот факт, что сегодня в Европе 
буйствует вирус Шмалленберга. А 
после мониторинга ферм оказалось, 
что этот вирус там уже какое-то 
время существует. По Вашему мне-
нию, с чем это связано?

– Вопрос не столько ко мне, сколь-
ко к эволюции в природе. Мы сей-
час закончили большую аналитиче-
скую работу. Не только по болезни 
Шмалленберга, а самое главное – по 
блютангу, который появился в 2006 
году на северо-западе Европы. Это 
достаточно своеобразная область. 
Сегодня существует много подобных 
экзотических болезней. Причем уже 
ни несколько лет, а как только поя-
вились на земле животные. Вместе  
с ними появились и паразиты, их 
переносчики – комары, бактерии, 
хозяева вирусов. Паразитизм – это 
как раз очень мощный инструмент 
эволюции, который выбивает всех 
слабых, оставляет приспособленных. 
В Африке до сих пор существует так 
называемая «категория экзотических 
болезней», к которым раньше пре-
зрительно относились, как к перифе-
рии. Вот эта экзотика (африканская 
чума свиней, например) сейчас по-
казала, что такое невнимательное 

отношение в результате дает боль-
шие проблемы.

Болезни природно-очагового 
типа – это зачастую совершенно 
недоступные для ветеринарии, для 
эпидемиологии природные меха-
низмы, процессы, обстоятельства. 
Их биологические циклы от чело-
веческой деятельности не зависят.

– А какие еще бывают природно-
очаговые болезни?

– Мы сейчас закончили анализ по 
эпизоотологии десяти трансмиссив-
ных экзотических инфекций и уже 
отдали в публикацию две статьи. 
Первая часть – это так называемые 
«трансграничные болезни». Отме-
чу, что это самая опасная катего-
рия. Мы выделили их пять из деся-
ти. Например, африканская чума ло-
шадей, лихорадка Западного Нила, 
японский энцефалит. Болезни, кото-
рые давно уже существуют, давно 
известны, но периодически выпле-
скиваются, выходят из своих тради-
ционных географических ареалов. 
Африканская чума лошадей вооб-
ще очень злокачественная болезнь. 
Она распространяется обычно по 
периэкваториальному простран-
ству. Несметное количество лет 
назад ее ареал образовался в Аф-

рике, он привязан именно к тем 
природно-географическим усло-
виям – тропикам, влажности, тем-
пературе, переносчикам – и поэтому 
обычно вирус не распространялся 
в других местах. Но вдруг вспышки 
стали появляться на других конти-
нентах. Эта африканская чума ло-
шадей несколько лет назад полых-
нула в Испании, Португалии, Ма-
рокко, которые далеко от экватора. 
Туда она была занесена с зебрами, 
завезенными для генетических ис-
следований. Но ликвидировать ее 
удалось успешно, с помощью экс-
тренной вакцинации. Сегодня при 
африканской чуме свиней или том 
же ящуре стремятся сжечь очаг. 
Но при трансмиссивных инфекци-
ях всех комаров-переносчиков не 
сожжешь – значит, природные ме-
ханизмы не остановить. Лихорадка 
западного Нила сейчас общая про-
блема в нашей стране. Она вышла из 
региона Западного Нила и распро-
странилась от Японии до Испании. 
Везде сейчас регистрируется. Нача-
лась где-то в дельте Дуная, потом –  
в дельте Волги (это Астрахань, Кал-
мыкия). Оттуда ее понесло на вос-
ток. В Татарии сейчас расширяется 
неблагополучие. Просто оно мало 
на слуху, лошадей у нас не так мно-

ЗАГАДОчНый ВИРУС СО ЗВУчНыМ НАЗВАНИЕМ «ШМАЛЛЕНБЕРГ», ПО-
ЯВИВШИйСЯ В ЕВРОПЕ ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА, ПРОДОЛЖАЕТ СВОЕ 
ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ. СПИСОК ЕГО ЖЕРТВ НЕУКЛОННО РАСТЕТ, 
УВЕЛИчИВАЕТСЯ И СПИСОК СТРАН, ГДЕ ОН ОТМЕТИЛСЯ. ВАКцИНы 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ, И СПОСОБы ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ВыЯВЛЕ-
Ны В ПОЛНОй МЕРЕ. ПОчЕМУ ВНИМАНИЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, К КОМА-
РАМ? КАКОй ОПыТ БОРЬБы С ПОДОБНыМИ БОЛЕЗНЯМИ ЗНАЕТ чЕ-
ЛОВЕчЕСТВО? ПОчЕМУ НУЖНО ВСПОМНИТЬ БЛЮТАНГ? И КОГДА БУ-
ДЕТ ОЖИДАЕМАЯ ВАКцИНА? НАШ СОБЕСЕДНИК – ВЛАДИМИР МАКА-
РОВ, ЭКСПЕРТ ЖУРНАЛА «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ», ДОКТОР БИОЛОГИчЕ-
СКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК РАЕН, ЗАВЕДУЮЩИй КАФЕДРОй 
ВЕТЕРИНАРНОй ПАТОЛОГИИ РУДН.
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Эпизоотия
го, их гибель никто не регистриру-
ет в ассоциации с этой лихорадкой.

– Какие животные еще ей под-
вержены? И опасна ли лихорадка 
западного Нила для людей?

– Для этого нужно понять струк-
туру данной паразитарной системы. 
Есть резервуары: зебры африкан-
ской чумой лошадей болеют, но яв-
ляются носителями, а лошади сразу 
гибнут. Для лихорадки Западного 
Нила такими резервуарами являются 
птицы семейства врановых, то есть 
вороны. Из этого резервуара вирус 
выносится с комарами на лошадей, 
собак и других животных, а дальше 
– людей. Этот вирус очень быстро  
у нас распространился. В начале но-
вого века болезнь была занесена 
в Нью-йорк. В США первое время 
заболеваемость была колоссальная. 
Симптомы – это резкое повышение 
температуры, лихорадка, менингит. 
Это очень серьезно, так как может 
закончится летальным исходом.  
С ней люди научились уже более-
менее справляться, но искоренить 
ее невозможно, потому что она 
стала уже как естественный при-
родный компонент всяких геогра-
фических, климатических, природ-
ных комплексов. Но наблюдаются  
и неожиданные факты: лихорадка 
долины Рифт из этого же ряда была 
обнаружена у наших солдат в Афга-
нистане, где не проявила себя ничем, 
кроме серопозитивности. 

Вторая часть публикуемых иссле-
дований по экзотическим болезням, 
передающимся одушевленными пе-
реносчиками, названа «блютангопо-
добные болезни». Это, прежде все-
го, блютанг овец. В институте вете-
ринарной вирусологии ее изучают 
с 1966 года, и провели достаточно 
углубленные исследования. Мы про-
должили эту работу. Впервые эпи-
зоотологию блютанга мы подроб-
но описали на модели эпизоотий  
в Намибии. Болезнь очень непри-
ятная, злокачественная, погибает 
много овец, резервуарным носи-
телем является крупный рогатый 
скот. Мы в РУДН были достаточно 
удовлетворены, даже горды в какой-
то степени, тем, что смогли имен-
но с такой живой эпизоотологией 
впервые сделать новые выводы. В 

мае 1996 года у нас прошла защита 
диссертации по этой теме, а в авгу-
сте 1996 загорелась Европа. Но мы 
более-менее разобрались с сезонно-
стью, с переносчиками, серотипами 
в естественных условиях. Блютанг 
многообразен, сначала он получил 
очень серьезное распространение 
на севере Африки – особенно в Ту-
нисе. Потом оккупировал северное 
Средиземноморье: Сицилию, Ита-
лию, Грецию, Болгарию, Испанию.

– В чем опасность блютанга?
– При блютанге хозяином является 

крупный рогатый скот и другие ди-
кие жвачные, мокрецы – не путать  
с истинными комарами – переносчи-
ки. Собственно говоря, болезнь про-
является на овцах. Вот такая цепоч-
ка: вирус→комар→крупный рогатый 
скот→овцы. Только у КРС инфекция 
протекает практически без симпто-
мов. А вот у овец – полный расцвет 
болезни: лихорадочное состояние, 
воспалительно-некротическое по-
ражение ротовой полости, особен-
но языка, пищеварительного трак-
та, эпителия венчика и основы кожи 
копыт, а также дегенеративные из-
менения скелетных мышц. Болезнь 
убивает 20-30% овец. Остальные тя-
желейшим образом переболевают, 
от них ничего не остается. Надо вы-
брасывать попросту этих овец. Ког-
да эта болезнь появилась на фермах 
в Средиземноморье, то там были 
такие случаи, когда в год погибало 
до полумиллиона животных, а если 
учесть, что там, в основном, такой 
скот в частных хозяйствах, то это уже 
социальная катастрофа. Представь-
те себе Сицилию, там курорты на 
побережье, а дальше – народ жи-
вет бедно – заработок: хлеб, овощи  
и овцы. Сейчас уже стало известно, 
почему произошла эпидемия: там 
появились другие серотипы, то есть 
другие вирусы блютанга.

– А как же тогда нам предотвра-
тить это? Есть какие-то спосо-
бы, меры профилактики?

– Предотвратить можно только 
одним методом – это не покупать 
скот там, где такие вспышки реги-
стрируются или были какое-то вре-
мя назад. Дело в том, что закупки  
и поставки ориентируются на сбор-

ное поголовье. В Европе ведь нет та-
ких огромных племенных хозяйств, 
как в России. Поэтому скот закупа-
ется в мелких стадах, где несколько 
десятков коров. У них монокульту-
ра, они все племенные, им не нужно 
племенное ядро. И вот они собира-
ют заказанное стадо по всей стране. 
Просто не нужно брать животных  
в тех регионах, где был карантин по 
блютангу. Вот так из Австрии, на-
пример, привезли КРС в Воронеж-
скую область. У них не прививают, 
не регистрируют, они просто на это 
не обращают внимания, а не пото-
му, что умышленно хотят подсунуть 
зараженных коров. Просто попро-
буйте доказать владельцу, что его 
товар не пригоден, ведь он не ви-
дит ничего. А потом что с этим де-
лать, не знает никто. Убивать ведь 
тоже не выход. Стоит, например, ста-
до в 200-300 коров, среди них об-
наружили 100 серопозитивных. Ко-
нечно, здесь нужны меры, которые 
позволят сохранить скот – каранти-
нировать. Но это уже целенаправ-
ленная работа грамотных специа-
листов, которые за это деньги по-
лучают.

– А вакцинация?
– Ни в коем случае нельзя приме-

нять вакцинацию без клинических 
случаев болезни. Потому что вак-
цинация создаст фон позитивности 
по антителам. Потом нельзя будет 
отличить, действительно ли корова 
инфицирована, или у нее антитела 
после вакцинации. Это очень слож-
ное дело. Нет никакого эпизоотоло-
гического смысла вакцинировать без 
болезни. Неотчего защищать. По-
лучится замкнутый круг, ведь глав-
ный двигатель инфекции – природа, 
климат, экосистемы, которые изме-
нить никому не под силу. человек не 
способен это контролировать, кро-
ме как защищать овец и крупный 
рогатый скот с помощью вакцины.  
А вакцина – это всегда плохо, это как 
один из вариантов предупреждения, 
но не исключения новых вспышек.  
В Европе парламентарии дума-
ют над тем, что лягушки выходят 
на дороги – как их спасать. Но во-
прос ведь гораздо глубже: раз они 
туда выходят, какой-то цикл нару-
шен. Они, кстати, питаются личин-

ками комаров-переносчиков. Это 
может повлечь за собой все, что 
угодно. Лягушек перебить, или зав-
тра вообще все высохнет. Или еще 
что-то случится. Это признаки эко-
логической регуляции. Но вернемся 
к теме. С этими болезнями более-
менее разобрались, и мы надеем-
ся опубликовать материал в жур-
нале «Ветеринария сегодня». Там 
все подробнее будет изложено,  
и по поводу вакцинации.

– Насколько я знаю, сегодня про-
тив болезни Шмалленберга не раз-
работана вакцина? На это ученые 
пророчат порядка двух лет.

– Сделают. Сейчас уже предпо-
ложили происхождение ее возбу-
дителя. В мире существует очень 
много родственных буньявирусов. 
Эти вирусы имеют три фрагмента 
генома. Вирус гриппа, к примеру, 
имеет семь фрагментов и перета-
совывается эта колода карт с об-
разованием до полутора сотен ва-
риантов, тех же подтипов h1, h5, 
h7. А у этого три фрагмента гено-
ма были природой перетасованы. 
Пока вирус Шмалленберга не реги-
стрировался нигде, кроме Европы. 
Это очень интересно, потому что те 
вирусы, которые являются его «ро-
дителями», наоборот в Европе ни 
разу не встречались. Вот он, види-
мо, где-то образовался. Не в Евро-
пе точно, потому что «родителей» 
там не было. Они, эти прародители, 
где-то создали новый вирус. 

Но прежде, чем ученые смогут 
сделать окончательные эпизоото-
логические выводы, вирусу Шмал-
ленберга необходимо было в Ев-
ропе еще и перезимовать. Причем, 
судя по скорости укоренения, все 
эти процессы долго происходят. Ко-
мары и мокрецы ниже 15 градусов 
уже не воспринимают вирусы, пе-
ренос ими исключается. В Африке 
иначе: там круглый год оптимальная 
для передачи температура, в при-
родной очаговости трансмиссивных 
инфекций сам процесс их перези-
мовывания роли не играет. В слу-
чае болезни Шмалленберга в Евро-
пе после первых регистраций про-
шла зима, потом обнаружились де-
сятки тысяч случаев инфекции вез-
де. Значит, вирус там укоренился, 

то есть нашел «подходящих хозя-
ев» – крупный рогатый скот, бессим-
птомно восприимчивый, нашел пе-
реносчика, температурные условия, 
– все, что необходимо для природ-
ной циркуляции, и на беременных 
коровах и овечках проявился. По-
скольку вирус Шмалленберга успеш-
но перезимовал, следовательно он 
в Европе уже был не в августе про-
шлого года, а намного раньше по-
явился. Ведь это не ящур, который 
если появится, его не скрыть. Сте-
реотип вируса Шмалленберга ока-
зался сходным с блютангом.

– Если животное заражается бо-
лезнью Шмалленберга или блютан-
гом, какое оно даст потомство?

– Болезнь Шмалленберга – си-
стемное поражение организма. Ког-
да вирус прошел первую стадию, 
он начинает поражать и плацен-
ту. Плацента – это защитная стена 
для плода, но этот вирус проникает  
и в нее. Начинает размножаться  
в самых активных клетках – голов-
ного мозга и мышечной ткани, пре-
жде всего. В том, что быстрее всего 
растет и делится. Поэтому у детены-
ша появляются разрушения мышеч-
ной ткани, уродства ног, полностью 
может быть вывернут таз, искрив-
ление шеи, головы. Если даже ро-
дятся, то чуть-чуть дышат. Конечно, 
поражается не сто процентов жи-
вотных, в основном – беременные 
коровы и овцы. Блютангоподобные 
болезни – это целая группа, кото-
рую нужно анализировать и изучать 
как особую категорию инфекций.

Сейчас важнее всего контроли-
ровать, взять на заметку пробле-
му местных переносчиков. С этого 
надо начинать, а не бросаться к вак-
цине. У нас даже нет методологии  
и системы, как их собирать, иденти-
фицировать, культивировать, иссле-
довать. Это все непросто. Но имен-
но с этого надо начинать, а значит 
готовиться, прежде всего, к этому, 
если хотим иметь представление о 
предупреждении экзотических ин-
фекций на территории страны.

актуально
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A candidate vaccine that could be 
used to protect livestock against the 
deadly Schmallenberg virus has been 
announced.

Scientists at MSD Animal health 
are confident that the vaccine could 
be developed for production by the 
end of the year - 12 months earlier 
than anticipated.

The vaccine is based on a wild-type 
Schmallenberg strain that has been 

inactivated and contains an adjuvant 
that stimulates immunity.

The safety and efficacy of the 
vaccine has been demonstrated in tests 
in calves, lambs and pregnant ewes.

Scientists from MSD Animal health 
presented the results of the vaccination 
trials during the 6th Annual Meeting 
of EPIzONE (an international network 
of veterinary research institutes 
working on epizootic animal disease) 
at Brighton in june.

Veronique Moulin, research scientist 
at the virological R&D department at 
MSD Animal health, said the trials were 
promising.

"In our studies we looked at the 
serological response as well as 
viremia and we have now reported 
that all vaccinated animals responded 
with formation of virus neutralizing 
antibodies," she added.

"During the trials, all vaccinated 
animals were protected against 

Schmallenberg virus infection 
(complete blockage of viremia), 
whereas all controls developed viremia 
after challenge. Moreover, we found 
a good correlation between antibody 
titers and viremia."

Rene Aerts, vice-president global 
Biologicals R&D Animal health, said 
he saw a potential role for the vaccine 
in the protection of young breeding 
stock on infected farms and protection 
of non-infected farms in risk areas.

"Using our experience gained a 
few years ago during the fast-track 
development of the first vaccine 
against bluetongue 8 virus in just 21 
months, we are now on track to develop 
a vaccine against Schmallenberg virus 
in an even shorter time," added Dr 
Aerts.

"After we isolated the virus last 
December, we have diligently worked 
in an integrated and interdisciplinary 

team at BioSciences center 
Boxmeer (The Netherlands) and our 
manufacturing site in Burgwedel 
(germany) to develop this vaccine. 

"We anticipate, pending regulatory 
approvals, to have a vaccine available 
for our customers by the end of this 
year."

The Schmallenberg virus first 
emerged in germany last August 
and then in The Netherlands before 
spreading to neighbouring countries. 

In early 2012, the first cases were 
found in the South and East of 
England, diagnosed following the 
testing of deformed lambs. Now there 
are reported cases in 27 counties.

latest figures from the Animal 
health and Veterinary laboratories 
Agency (AhVlA) show that there are 
274 UK farms reporting the virus, 
including 52 in cattle and 219 in sheep. 

Three premises that reported the 
virus in sheep earlier this season are 
now also reporting cases in cattle. 
Oxfordshire reported its first case 
last month.

The Schmallenberg virus causes 
brief, mild to moderate disease in adult 
cattle, and life-threatening defects in 
cattle, sheep and goats in utero.

The AhVlA has warned cattle 
farmers, in particular, to continue to 
watch for symptoms of the virus in 
adult cattle, including fever, milk yield 
reduction, and diarrhoea.

"MSD will have to prove that the 
vaccine is both safe and efficacious," 
said Peter Mertens, head of vector-
borne diseases at the Institute for 
Animal health.

"It will be quite a tight deadline to 
get the vaccine licensed before the 
end of the year, but it's possible.

"The virus is still circulating this year 
in cows near Bordeaux, in south-west 
France, so it hasn't gone away. But we 
don't know yet whether it will return 
to the UK this autumn."

Prof Mertens said the vaccine would 
need to be "up and running" quickly 
to tackle the disease in livestock this 
autumn, or it would not be ready to 
protect sheep and calves next spring.

www.fwi.co.uk
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Австралия – последнее место на 
планете (не считая Антарктиды), куда 
добрались жители Старого Света со 
своими колониальными планами. 
Но благодаря именно этому факту 
континенту повезло. Давно извест-
но: с точки зрения экологического 
благополучия подобных мест, об-
житых человеком на Земле, сегод-
ня практически нет. В 18-ом веке 
британские колонизаторы соверши-
ли несколько непростительных ве-
теринарных ошибок, одна из кото-
рых – завоз кроликов, которые для 
флоры и фауны, а, следовательно, 
для австралийских фермеров явля-
ются бедствием до сих пор. 

В 21 веке эта страна с большой 
осторожностью распоряжается сво-
ими природными ресурсами. Ны-
нешняя жизнь австралийцев во мно-
гом зависит от разведения овец, 
крупного рогатого скота, пшени-
цы, риса. И, несмотря на все изме-
нения, произошедшие за столетие  
в австралийском сельскохозяйствен-
ном производстве, сегодня там до-
минирует чувство традиций и кон-
сервативного соблюдения правил. 

ПРАВиЛО ПЕРВОЕ. 
ГЕОГРАфичЕСКОЕ
Сама история и географическое 

положение материка дают австра-
лийцам повод особо не волноваться: 
многих животных, которых там вы-
ращивают современные фермеры, 
триста лет назад на материке во-
обще не было. И пока их первые 
поселенцы везли на кораблях из  
Англии, все больные овцы и коровы 

погибали во время морского пути. 
Сегодня поставки племенной жив-
ности во многие регионы России с 
«Зеленого континента» и наоборот 
идут тем же маршрутом. И не смотря 
на эту географическую особенность, 
австралийский контроль отличается 
высоким уровнем обеспечения са-
нитарной безопасности. «Требова-
ния у нас единые ко всем, – раскры-
вает секреты эффективной работы 
Марк Шипп, глава ветеринарной 
службы Австралии. – Мы сейчас 
являемся единственной страной, 
которая признает все четыре за-
болевания согласно правилам МЭБ.  
И все наши меры по карантину име-
ют полную поддержку со стороны 
населения Австралии. Люди посто-
янно информируются. Мы не жа-
леем средств на телепрограммы, 
плакаты, размещение информации  
в СМИ. Общественность знает, что 
в Австралию многое нельзя ввозить 
даже в ручной клади».

С особым вниманием относятся 
к въезжающим в страну. Кто хотя 
бы раз пересекал австралийскую 
границу, знает: список запрещен-
ных к провозу в Австралию това-
ров довольно обширный. Все пере-
числять не станем. Достаточно упо-
мянуть, что задекларировать сле-
дует любую еду, включая курагу  
и даже орехи. Если в багаже на мо-
мент въезда в страну будет находить-
ся что-то из перечисленного в спи-
ске, то ответить придется по зако-
ну. Если даже отдельные продукты 
разрешат пронести в страну, то уже 
внутри Австралии есть районы, где 

их все же могут по правилам ввоза 
запрещенных продуктов заставить 
выложить из сумок. К примеру, на 
свинину и молочную продукцию  
в любом виде и в любом месте для 
туристов и гостей континента нало-
жено табу. В Австралии самая бди-
тельная карантинная служба, за по-
пытку провоза запрещенных пред-
метов и продуктов нарушитель бу-
дет оштрафован или даже привле-
чен к уголовной ответственности.

«Но благодаря тому, что мы 
предъявляем очень высокие стан-
дарты биобезопасности, нам удает-
ся сохранить ветеринарную и фи-
тосанитарную ситуацию, - объяс-
няет Марк Шипп, глава ветеринар-
ной службы Австралии. – Если кто-то 
попытается контрабандно провез-
ти запрещенные товары, животных 
или пищу, он предстанет перед ав-

АВСТРАЛИЮ СО ДНЯ ЕЕ ОТКРыТИЯ ЕВРОПЕйцАМИ НАЗыВАЮТ «ЗЕЛЕ-
НыМ КОНТИНЕНТОМ». ТАКОй ТИТУЛ ОНА ЗАСЛУЖИЛА НЕ ТОЛЬКО ИЗ-
ЗА СВОЕй БОГАТОй ФЛОРы. ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕй К ПРИРОДНыМ РЕ-
СУРСАМ  И СТРОГИЕ ПРАВИЛА ВЕТЕРИНАРНОй И ФИТОСАНИТАРНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУй, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОй ГЛАВНый ПОВОД 
В ЭТОй СТРАНЕ ОцЕНИТЬ ГАРМОНИЮ чЕЛОВЕКА И ПРИРОДы.

АГРОБЕзОПАСНОСть

МЕЖдУ ОКЕАНАМи
стралийским судом. А если у кого-то 
просто окажется, к примеру, яблоко  
в сумке, меры менее строгие – 
штраф всего 220 долларов».

Характерной чертой местных ка-
рантинных правил является также 

обязательное внесение в специаль-
ную карту предполагаемых районов 
посещения туристами и гостями 
сельской местности, включая пе-
шеходные маршруты. Обувь, одеж-
да и любые спортивные изделия, 
используемые при таких походах  
и способные содержать на себе  
частицы почвы или семена расте-

ний (в том числе, палатки, тенты, 
колышки, костровое оборудование, 
спортивная обувь, велосипеды, ры-
боловные снасти и даже оборудова-
ние для гольфа), также должны быть 
объявлены в декларации и пред-
ставлены для осмотра сотрудникам 
карантинной службы.

ПРАВиЛО ВтОРОЕ. 
ГОСУдАРСтВЕННОЕ
В Австралии имеется около  

1,5 тыс. ветеринарных врачей, при-
чем 50% из них заняты администра-
тивной работой. И поэтому вполне 

естественно, что почти все ветери-
нарные обработки животных делают 
сами фермеры. Австралийская вете-
ринарная служба не занимается ле-
чением отдельных стад, а тем более 
отдельных животных (за исключе-
нием особо ценных особей). Глав-
ным направлением в ее деятельно-
сти являются карантинно-охранные 
мероприятия целых регионов, шта-
тов, а также всей Австралии. Весь-
ма важными вопросами для этой 
службы являются вопросы воспро-
изводства и борьбы с мухами.

 Животноводы этой страны при-
выкли к тому, что для контроля за 
инфекционными заболеваниями 
следует пользоваться вакцинами.

Австралийское правительство 
обеспокоено состоянием грунтов 
и старается противодействовать их 
разрушению и загрязнению. Австра-

лийская программа называется «На-
циональная программа ухода за 
грунтами» (сокращенно: landcare).

Там даже выпустили специаль-
ную однодолларовую монету с эм-
блемой landcare, чтобы увекове-
чить это событие!

 В Австралию иногда попадают 
растения, опасные для земледе-
лия. Классическим примером яв-
ляется завоз в девятнадцатом сто-
летии кактусов опунция из Южной 
Америки. Эти кактусы распростра-
нились на площади 23 млн. акров 
сельскохозяйственных угодий и ста-

ли настоящим национальным бед-
ствием. Для борьбы с ними был соз-
дан специальный государственный 
комитет. Пришлось даже завезти из 
той же Южной Америки их при-
родного врага – моль кактобластис.

Контроль в животноводстве  
и растениеводстве Австралии име-
ет четко выстроенную систему обя-
зательств.

«Согласно Конституции Австра-
лии, федеральное правительство 
полностью отвечает за экспорт  
и импорт продукции, – поясняет 
прозрачность системы контро-
ля глава ветеринарной службы 
Австралии. – Правительство на 
государственном уровне несет 
ответственность за внутренние про-
цессы, за внутренний рынок про-
дукции. На государственном уровне  
в Австралии внедрены, работают 
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программы по защите, здоровью 
животных, а на федеральном уров-
не так же ведется работа по меж-
дународным отношениям. Уникаль-
ной, например, в Австралии явля-
ется компания «Здоровье живот-
ных Австралии», там три акционера: 
федеральное правительство имеет 
долю, государство имеет еще одну 
долю в этой компании, отраслевой 
бизнес так же является акционером 

Australia (except for Antarctica) is 
the last place on the Earth where the 
residents of the Old World came with 
their colonial projects. But this very 
fact was beneficial for this continent. 
It’s well known that from the ecological 
point of view there are practically no 
similar habitable places like Australia 
on the planet. In the 18-th century 
British colonizers made several 
unforgivable veterinary mistakes; one 
of them is the introduction of rabbits 
which are still disastrous for flora 
and fauna and hence for Australian 
farmers. 

In the 21 century this country 
disposes of its natural resources very 
carefully. The present-day life of the 
Australians depends much on sheep 
and cattle breeding as well as on wheat 
and rice growing. And notwithstanding 
all the changes which have occurred in 
the Australian agricultural production 
during the century the traditions and 
conventionalism in compliance with 
rules dominate there. 

ruLE 1. GEOGrApHIC ruLE
The history itself and geographic 

position of the continent allow the 
Australians not to worry a lot: many 
animals which are reared by the 
modern farmers didn’t exist on the 
continent three hundred years ago 
at all. During their transportation by 
ships from England all sick sheep 
and cows died. Nowadays breeding 
animals are transported the same 
way to many Russian regions from 
the green continent and vice versa.   
And notwithstanding this geographic 
peculiarity the Australian control is 
notable for a high level of sanitary 
safety. “We have common requirements 
for all” Mark Shipp, Australian chief 
Veterinary Officer reveals the secrets 

SINcE IT WAS DIScOVERED BY ThE EUROPEANS AUSTRAlIA hAS BEEN cAllED ThE gREEN cONTINENT. ThIS 
NAME WAS gIVEN TO ThE cOUNTRY NOT ONlY BEcAUSE OF ITS RIch FlORA. ThE WAY ThE POPUlATION TREATS 
ITS NATURAl RESOURcES AND STRIcT RUlES OF VETERINARY AND PhYTOSANITARY SAFETY ARE PROBABlY ThE 
MAIN REASON TO EVAlUATE ThE hARMONY BETWEEN MAN AND NATURE.

bETwEEN THE OCEANs

совместной организации. Эта ком-
пания осуществляет целый ряд про-
грамм, направленных на поддер-
жание здоровья животных от лица 
этих трех акционеров. И каждый год 
публикуются такие отчеты по эпи-
зоотической ситуации, где отража-
ются все случаи возникновения за-
болеваний. Карантинные и профи-
лактические мероприятия попада-
ют под действие этих программ».

ПРАВиЛО тРЕтьЕ. 
МЕЖдУНАРОдНОЕ
Австралия сегодня является вто-

рым по объемам в мире экспорте-
ром говядины и телятины. 

В следующем сельскохозяйствен-
ном году, который завершится 30 
июня 2013 года, поголовье ско-
та в Австралии может достигнуть  
31,4 млн. единиц, что на 4% превы-
шает показатель годом ранее. По-
этому возможности дальнейшего 
импорта племенных животных из 

Австралии и контроль безопасно-
сти этого товара сегодня обсужда-
ют на всех международных встре-
чах и конференциях. Рассматрива-
ли вопросы дальнейшего сотрудни-
чества и на встрече главных вете-
ринаров России и Австралии, про-
шедшей в рамках восьмидесятой 
сессии МЭБ в Париже.

«Между Россией и Австралией 
уже сложилось хорошее взаимо-

выгодное сотрудничество, – под-
черкнул Марк Шипп. – В прошлом 
году наша страна поставила 30 ты-
сяч голов живого крупного рогато-
го скота, и было бы жаль, если бы 
эта очень продуктивная торговля 
прекратилась. Здесь надо учиты-
вать риски, учитывать то, что из 
Австралии в Россию уже налажен 
большой экспорт красного мяса. 
что касается этого мяса, распро-
странение блютанга на австралий-
ском материке сведено к миниму-
му. Мы приветствуем предложение 
российских коллег по разработке 
технического аспекта этого вопро-
са: сформировать двухстороннюю 
рабочую группу, чтобы любой ана-
лиз риска проводить с точки зрения 
законодательства России и ТС».

Животноводческая продукция – 
минимальная зона риска для рос-
сийского импорта из Австралии. 
Больше вопросов у специалистов 

сегодня по поставкам из Австралии 
живых животных. Особые опасе-
ния вызывают австралийские ре-
гионы, в которых зафиксирова-
ны случаи вируса акабаны. Поэто-
му российская сторона предлагает  
в дальнейшем сотрудничестве раз-
бить поставляемую продукцию на 
несколько уровней риска.

«Я разделяю эту точку зрения  
и считаю, что на уровне Все-
мирной торговой организации 
очень важны гарантии от экс-
портирующих стран, – коммен-
тирует эту проблему Марк Шипп, 
глава ветеринарной службы Ав-
стралии. – Учитывая работу OIE  
и их рекомендации, у нас появля-
ется необходимость самим выез-
жать в страны, чтобы увидеть эпи-
зоотическую ситуацию, например, 
по ящуру. Мы не можем доверяться 
полностью гарантиям страны, кото-
рая экспортирует. Мы сами долж-
ны увидеть все своими глазами.  
Я очень ценю эту работу, которая 
ведется в МЭБ и ту работу, которую 
выполняет генеральный директор 
организации. Потому что благода-
ря ему происходит быстрое финан-
сирование, признание стандартов, 
связанных с ветеринарными служ-
бами законодательства. Я считаю, 
что и Австралия, и Россия имеют 
очень богатую традицию, историю, 
связанную с сельским хозяйством 
и уровнем обеспечения здоровья 
животных и растений».

Расширение уровня торговли  
в мире сегодня несет за собой  
и расширение ареалов распростра-
нения вирусов и заболеваний. Спе-
циалисты всего мира, ответственные 
за безопасность растениеводческой 
и животноводческой продукции, 
едины во мнении, что обеспечить 
минимизацию этих рисков реально 
только в том случае, если во всех 
странах ветеринарные службы бу-
дут организованы по одинаковому 
уровню, будут иметь одинаковый 
уровень полномочий финанси-
рования и механизм мониторин-
га, который даст уверенность, что 
продукция из страны-импортера не 
занесет с собой новые проблемы.

of the effective work. “Now we are a 
single country which is recognized as 
free from all four diseases according 
to the OIE standards. And all our 
quarantine measures are supported 
by the Australian population. People 
are always informed. We don’t spare 
money on TV programs, posters, 
publishing the information in mass 
media. The population is aware that it 
is prohibited to import a lot of things in 
Australia even in their hand luggage.” 

great attention is given to people 
coming to Australia. The one who 
has just once crossed the Australian 
border knows that the list of prohibited 
imports is rather long. We will not 
specify all of them. It is enough to 
say that you must declare any food 
including dried apricots and nuts. If 
there is something in your luggage 
from the list then you will be held 
legally liable. And even if some 
products are allowed to be imported to 
the country, there are several regions 

in Australia where you will have to take 
out these products from your bags 
according to the customs regulations. 
For example pork and all kinds of dairy 
products are prohibited everywhere in 
Australia. The Australian quarantine 
Services are very vigilant; you will 
be fined or even prosecuted for any 
attempt to import a prohibited product 
or good.  

“But thanks to the fact that we place 
high demands on biosafety we are 
able to maintain current veterinary 
and phytosanitary status.” The chief 
Veterinary Officer explains. “If someone 
attempts to smuggle goods, animals 
or food, this person will face the 
Australian trial. And if someone has 
for example an apple in his bag, then 
the measures are less strict, just 220 
dollar fine.”

The peculiarity of local quarantine 
rules is the obligatory mapping of 
regions anticipated to be visited by 
tourists and guests including hiking 
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routes. Shoes, clothes and any sport 
goods used for hiking which are able 
to contain soil particles or plant seeds 
(including tents, pegs, fire equipment, 
sport shoes, bikes, fishing tackles 
and even golf staff) are also must be 
declared and presented for examination 
by the quarantine Services. 

ruLE 2. pubLIC ruLE
There are about 1.5 thousand 

veterinarians in Australia and 50% of 
them deal with administrative work. 
That’s why it is in the nature of things 
that all veterinary treatments are 
performed by farmers. The Australian 
Veterinary Services do not deal with 
therapy of individual herds much 
less of individual animals (except for 
especially valuable species). The main 
trend of their activity is quarantine 
and security measures for entire 
regions, states and all Australia.  Rather 

important issues for these Services are 
reproduction and fly control. Animal 
keepers in this country are used to the 
fact that they should use vaccines to 
control infectious diseases. 

The Australian government is 
concerned about the soil condition 
and tries to prevent its destruction 
and contamination. There is a special 
Australian National landcare Program 
in the country. A special dollar coin 
with a landcare logo was issued to 
commemorate this event. 

Sometimes plants dangerous for 
agriculture get to Australia. A classic 
example is the introduction of prickly 
pear cactuses from the South America in 
the nineteenth century. These cactuses 
have spread over 23 million acres of 
agricultural lands and have become a 
real national disaster. A special public 
committee was established to control 
these plants. There was nothing to do 
but to introduce their natural enemy 

from the South America, i.e. cactus 
moth or cactoblastis. 

control of animal and plant 
breeding in Australia is within a clear 
responsibility system.

“According to the Australian 
constitution the federal government is 
fully responsible for product export and 
import.” The Australian chief Veterinary 
Officer explains the transparency of 
the control system. “The government 
at the national level is responsible for 
internal processes, internal product 
market. Animal health programs have 
been implemented in Australia on the 
national level and international work 
is carried out on the federal level. For 
example, “Animal health Australia” 
is a unique Australian company 
with three shareholders: Australian 
government, state governments, 
and livestock industries. On behalf 
of the shareholders the company is 
implementing a number of animal 

health programs. Epidemic reports 
covering all cases of diseases are 
published annually. These programs 
also include quarantine and preventive 
measures”. 

ruLE 3. INTErNATIONAL ruLE
Australia is the world’s second 

beef and veal exporter. livestock 
populations can grow up to 31.4 million 
heads next agricultural year which is 
over on the 30th of june 2013 that is 
4% higher compared to the previous 
year.  Therefore, further import of 
breeding cattle from Australia and 
control of their safety is now being 
discussed at all international meetings 
and conferences. Further cooperation 
was also discussed by chief Russian 
and Australian veterinarians at the 
meeting held within the 80th OIE 
session in Paris. 

“Mutually beneficial cooperation 
has already been established between 

Russia and Australia”, as Mark Shipp 
emphasized. “last year our country 
exported 30 thousand heads of live 
cattle and it would be so bad, if we 
stopped this successful trading. We 
need to take in account risks and 
the fact that Australia has already 
arranged large-volume export of red 
meat to Russia. As for the meat, risk 
of bluetongue spread in Australia has 
been minimized. We welcome the offer 
of our Russian colleagues to improve 
technical aspect of the issue: to form a 
bilateral working group so that to carry 
out any risk analysis from the point 
of view of Russian and cU legislation. 

livestock products are the minimum 
risk zone for Russian import from 
Australia. Specialists have more 
questions concerning import of live 
cattle from Australia. Special concerns 
are associated with Australian regions 
where Akabane virus was detected. 

Therefore, the Russian side offers to 
establish several risk levels for the 
imported products. 

“I agree with it and consider that 
guarantees from exporting countries 
are very important on the OIE level”, 
as head of the Veterinary Services 
of Australia Mark Shipp comments. 
“Taking into account the OIE 
recommendations we have to go to 
other countries so that to see epidemic 
situation, for example FMD situation. 
We cannot totally trust guarantees 

provided by the exporting country. 
We must see everything with our own 
eyes. I appreciate the work done by 
the OIE and its Director general.  It is 
he who stimulates quick financing and 
recognition of standards associated 
with the veterinary legislation. I 
think Russia and Australia have rich 
agricultural traditions and history 
associated with animal and plant 
health”. 

An increase in trade is accompanied 
by virus and disease spread. Specialists 
of the whole world responsible for 
plant and animal products agree that 
it is feasible to minimize these risks 
only in case veterinary services of all 
the countries have the same level 
of arrangement, the same financial 
powers and monitoring mechanisms 
that will guarantee that no risks will be 
introduced into the country together 
with imported products.

argumEnts
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ВНУтРЕННЕЕ СПОКОЙСтВиЕ. 
Как вести сельское хозяйство 

без ветеринарных и фитосанитар-
ных проблем в своей стране, сло-
ваки для себя давно решили. Хотя 
сельхозпроизводство там уже усту-
пило первое место по ВВП промыш-
ленности, качество и безопасность 
продукции по-прежнему в центре 
внимания. Генеральный директор 
Государственного ветеринарного 
и продовольственного управле-
ния Словакии йозеф Биреш гово-
рит, что это должность его звучит 
сложно, работа же вверенного ве-
домства проста и от этого эффек-
тивна: контроль «поле-прилавок».

«У нас все в руках государствен-
ной администрации, – поясняет 
компетентность такой организации 
йозеф Биреш. – Если представить 
это в виде цепочки, выглядеть бу-
дет так: министерство сельского 
хозяйства – государственная и про-
довольственная ветеринарная ад-
министрация Словацкой Республики 
– 40 региональных ветеринарных и 
продовольственных администраций 
– в них 7-10 специальных отделений 
(по здоровью, кормам, гигиене и 
т.п. животных). В отличие от других 
стран, у нас государственная ветери-
нария – это еще и контроль продо-
вольствия. Министерство сельского 
хозяйства заведует всем этим. Всего 
на центральном и региональном 
уровне работает 1200 ветеринаров. 
что касается здоровья животных и 
их перемещения, то у нас этот мо-
ниторинг ведут инспекторы службы 

СЛОВАКИЯ НАХОДИТСЯ НА 19 МЕСТЕ РЕйТИНГА САМыХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНыХ ЭКОНОМИК МИРА  
И ЗАНИМАЕТ 4 МЕСТО СРЕДИ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ЛАГЕРЯ. СЛОВАКИЯ ПРЕОДОЛЕЛА БОЛЬШУЮ чАСТЬ 
СЛОЖНОГО ПЕРЕХОДА ОТ цЕНТРАЛИЗОВАННОй ПЛАНОВОй ЭКОНОМИКИ К СОВРЕМЕННОй РыНОчНОй. 
БОЛЕЕ 40% ТЕРРИТОРИИ СЛОВАКИИ ВыДЕЛЕНО ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННыЕ КУЛЬТУРы. 
ОСНОВНОй ФОРМОй ПРОИЗВОДСТВА ТАМ ОСТАЮТСЯ КРУПНыЕ ХОЗЯйСТВА.

СЛОВАКия: «МЫ СдЕЛАЕМ ВСЕ,
чтОБЫ НЕ СтАть 
«ПРОхОдНЫМ дВОРОМ»!»

вместе с ветеринарными врачами-
частниками».

Система максимально интегри-
рована в бизнес, однако недопони-
мания между ветеринарами, наня-
тыми на фермах, и государственны-
ми инспекторами удалось избежать. 

В Словакии каждый ветврач имеет 
право помогать региональной вете-
ринарной администрации. Для это-
го он подписывает договор, в кото-
ром обозначено, в каких населен-
ных пунктах и на каких фермах он 
будет выполнять определенную ра-

боту: мониторинг или вакцинацию, 
например. часто это даже сопрово-
ждается специальной картой с ука-
занием точек работы. Минсельхоз 
Словакии выделят на это деньги. Но 
ведет четкий контроль за исполне-
нием подписанных обязательств. 

«Работу эту курирует региональ-
ная ветеринария, – поясняет йо-
зеф Биреш. – Она составляет план 
совместной работы, контролирует 
ветеринарных врачей. А мы уже кон-
тролируем региональную службу. 
Перемещение животных строго 

сопровождается ветеринарными 
документами. Я могу сказать, что 
благодаря такой несложной системе 
животные на фермах у нас здоро-
вы. Поэтому сегодня, когда идет  
завоевание молочных рынков, мы 
можем предложить другим государ-
ствам здоровый КРС».

За последние 10 лет в Слова-
кии было закрыто много малень-
ких сельхозпредприятий. Поэтому 
сегодня производство сельхозпро-
дукции сосредоточено в основном 
на крупных фермах. 

тРАНзитНАя ОПАСНОСть
Небольшому государству среди 

соседей европейцев больше при-
ходится опасаться перевозок через 
страну транзитных живых грузов. 
Неисполнение требований Тамо-
женного союза всерьез беспоко-
ит словаков. 

«Племенные свиньи шли через 
территорию Польши, – приводит 
примеры, объясняющие насторо-
женность, главный ветеринар Сло-
вакии. – Груз заявлен в 300 голов. 
А к нашим границам пришли 270. 
Остальные пали по дороге. Ника-
ких документов о причинах паде-
жа нет. Естественно, мы вынужде-
ны были вернуть этот товар назад. 
И принять решение, что племенных 
животных будем пропускать по сво-

ей территории выборочно. Поэто-
му считаю, что решение таких ситу-
аций и принятие мер должно быть 
с участием Еврокомиссии».

Сегодня, когда болезнь Шмал-
ленберга угрожает странам Евро-
пы, в том числе и России, которая 
поставляет из Европы в год 25 ты-
сяч только молочного скота, этот 
вопрос становится особо актуален. 

«Это большая проблема, – вы-
сказывает свои опасения йозеф 
Биреш. – Для нас важно, чтобы 
импорт и экспорт не только наш, 
но, прежде всего, других стран в 
рамках Евросоюза имел четкий 
контроль. Сегодня, к примеру, аф-
риканская чума свиней – большая 
угроза. Поэтому отслеживать здо-
ровье животных нужно четко, ведь 
у Евросоюза нет границ. Раньше мы 
выращивали скот у себя, а сейчас по 
перемещению грузов с животны-
ми нас сравнивают с «проходным 
двором». Такое сравнение привожу, 
чтобы дать понять, насколько объ-
ективна опасность».

Как отодвинуть угрозу от своих 
границ, заботит всех участников 
Евросоюза. На очередной встре-
че заместителя руководителя Рос-
сельхознадзора Евгения Непокло-
нова с генеральным директором 
Государственного ветеринарно-
го и продовольственного управ-
ления Словакии йозефом Бире-
шем говорили не только об ауди-
те ветеринарной службы Словакии 
странами-членами Таможенного со-
юза и о введенном Россельхознад-
зором временном ограничении на 
поставки живых животных из стран 
Евросоюза.

йозеф Биреш рассказал о новых 
мерах контроля ветеринарами Сло-
вакии: на территории страны вве-
ли ежемесячный мониторинг 10-ти 
голов крупного рогатого скота на 
каждой ферме с целью предотвра-
щения распространения блютанга. 
Российская сторона согласилась, что 
такая работа позволит быть более 
уверенным в том, что блютанг с тер-
ритории Словакии в третьи страны 
при таком контроле занести вряд 
ли удастся.
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INTErNAL TrANquILITy
The Slovaks made a decision long 

ago on how to carry out agricultural 
activities without veterinary and 
phytosanitary problems. Although 
the gDP priority has shifted from 
agricultural production to the industry 
sector, food quality and safety are 
still in the spotlight. Director general 
of the State Veterinary and Food 
Administration of Slovakia Dr. josef 
Bîreš says his title sounds complicated 
but work of the agency he is in charge 
of is simple and therefore effective 
(“from field to fork” control): 

“Everything here is in the hands of 
the public administration, - as Dr. josef 
Bîreš comments on the competency of 
the organization. – If we consider it as a 
chain, it will look like this: the Ministry 
of Agriculture – the State Veterinary 
and Food Administration of Slovakia 
- 40 regional veterinary and food 
administrations – 7-10 departments 
in the regional administrations (for 
animal health, feeds, hygiene). Unlike 
other countries, our state veterinary 
medicine also includes food control. 
The Ministry of agriculture is in charge 
of everything. Totally there are 1,200 
regional veterinarians. Monitoring of 
animal health and their movements is 
carried out by inspectors of the service 
together with the private veterinarians”. 

The system is maximally integrated 
into business; however we managed 
to avoid misunderstanding between 
farm veterinarians and state inspectors. 
Every veterinarian in Slovakia is 
entitled to assist regional veterinary 

administration. For these purposes he 
signs a contract which says in what 
settlements and on what farms he will 
do his work: monitoring or vaccination, 
for example. Very often a special map 
with working points on it is attached to 
the contract. The Ministry of agriculture 
allocates funds for these purposes and 
thoroughly controls fulfillment of the 
undertaken commitments. 

“This work is controlled by regional 
veterinary services” - Dr. josef Bîreš 
explains. – They develop joint workplans 
and control veterinarians. And we 
control the regional services. Animal 
movements shall be accompanied 
by veterinary documents. I can say 
that due to such a simple system our 
farm animals are healthy. Therefore, 

now when milk markets are being 
conquered we can offer health cattle 
to other countries”. 

Many small farms have been closed 
over the last 10 years in Slovakia. 
Therefore, agricultural production is 
mainly concentrated on large farms.  

SlOVAKIA RANKS IN 19Th PlAcE OF ThE WORlD’S MOST cOMPETITIVE EcONOMIES AND IN FORTh PlAcE 
AMONg ThE POST-SOVIET cOUNTRIES. SlOVAKIA hAS OVERcOME MOST DIFFIcUlTIES ASSOcIATED WITh ITS 
TRANSAcTION FROM A cENTRAllY-PlANNED EcONOMY TO ThE MARKET-BASED ONE. MORE ThAN 40% OF ThE 
cOUNTRY’S TERRITORY IS AllOcATED FOR AgRIcUlTURAl PURPOSES.  
lARgE PREMISES STIll REMAIN ThE BASIc FORM OF PRODUcTION.

sLOvAkIA: “wE wILL DO Our bEsT
NOT TO bE A pubLIC 
THOrOuGHFArE!”

TrANsIT DANGEr
A small state amidst the European 

neighbours is more afraid of transit 
of livestock through its territory.  The 
Slovaks are seriously concerned about 
the non-compliance with the customs 
Union requirements. 

“Breeding pigs were transported 
through the Polish territory,” the 
Slovak chief Veterinary Officer gives 
examples illustrating his concerns. 
“The declared quantity in the shipment 
was 300 animals. 270 animals reached 
our borders. The rest had died during 

the transportation. No documents 
explaining the reason of deaths were 
presented. Of course we had to return 
the shipment back. And we had to 
make a decision that we would let the 
transit of breeding animals through 
our territory on a selective basis. That’s 
why I think that the addressing of such 
situations and taking measures shall be 
done in cooperation with the European 
commission.”

Nowadays when the Schmallenberg 
disease pose a threat to the European 
countries including Russia which 
imports from Europe more than 25 
thousand dairy cattle annually this 
issue becomes especially topical. 

“This is a big problem.” josef Bîreš 
expresses his concerns. “We want 
not only your import and export, 
but first of all import and export of 
other countries within the European 
Union to be strictly controlled. Today 
for example African swine fever is a 
great threat. We shall monitor animal 
health carefully because the European 
Union has no borders. Earlier we reared 
livestock ourselves and now due to the 
transit of livestock we are compared 
with a public thouroughfare. I give such 
a comparison for you to understand 
the actuality of  danger.”

What’s the way to move the danger 
away from their borders is the issue all 
the members of the European Union 
are concerned about. At the regular 
meeting between Yevgeny Nepoklonov, 
Deputy head of the Rosselkhoznadzor 
and josef  Bîreš, Director general 
of the State Veterinary and Food 
Administration, not only the audit of 
Slovak Veterinary Services by the cU 
countries and temporary restrictions 
imposed by the Rosselkhoznadzor 
on live animal imports from the EU 
countries were discussed. 

josef Bîreš spoke about new 
control measures taken by the Slovak 
veterinarians: monthly monitoring of 
10 bovine animals on every farm aimed 
at bluetongue spread prevention was 
introduced in the country. The Russian 
party agreed that such kind of activities 
would help to keep the situation 
associated with the bluetongue 
introduction into the third countries 
under control.

animal husbandry
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растениеводствообмен опытом

Визит с целью ознакомления  
с системами семенного и сорто-
вого контроля, сертификацией се-
менного и посадочного материала 
сельскохозяйственных растений, за-
конодательством Франции и Евро-
союза в области семеноводства и 
документированием партий семян 
при экспортно-импортных постав-
ках состоялся по приглашению на-
чальника Службы предупреждения 
санитарных рисков первичного про-
изводства Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Фран-
ции г-жи Эммануэль Субейран. 

В ходе поездки российская де-
легация встретилась с представи-
телями Генеральной дирекции по 
продовольствию Минсельхозпрода 
Франции – заместителем директо-
ра по вопросам качества и защиты 
растений господином Робертом Тес-
сьером и заместителем директора 
по европейским и международным 
санитарным вопросам госпожой 
Кларой Пашеко.

Как рассказали гостям хозяева, 
при перемещении внутри стра-
ны и экспорте из Франции семян 
сельхозрастений особое внимание 
уделяется сертификации. Этим за-
нимается официальная служба кон-
троля и сертификации семян (SOc). 
Она обеспечивает контроль гене-
тического и физического качества 

семян и проверяет их соответствие 
европейским требованиям. 

Одним из методов контроля  
сортовой чистоты семян является 
регистрация новых сортов. В этом 
плане с Минселхозпродом Франции 
тесно сотрудничает Технический ко-
митет по семеноводству, который су-
ществует на безвозмездных началах. 
При поступлении заявки от селек-
ционера на регистрацию сорта, Тех-
нический комитет рассматривает ее 
и направляет пробу семян в gEVES - 
единственное учреждение во Фран-
ции, занимающееся испытанием  
и исследованием новых сортов 
семян. После ряда проведенных 
испытаний и проверки сорта на 
индивидуальность, gEVES адресует 
результаты обратно и вносит пред-
ложения Техническому комитету. 
Последний, в свою очередь, созы-
вает экспертов из разных компаний  
и областей для обсуждения вопроса 
по включению сорта в официальный 
Каталог сортов Франции. Оконча-
тельное решение выносится Мин-
сельхозпродом Франции.

Кстати, кроме анализа и испыта-
ния новых сортов gEVES занимается 
сертификацией семян и их анализом 
для торговли семенами на между-
народном рынке, специалистов  
в секторе семеноводства, а также 
контролирует деятельность лабора-

тории внутри предприятия, прово-
дит исследования и разрабатывает 
методологию. 

На территории Франции рас-
положено 12 экспериментальных  
объединений, принадлежащих gEVES,  
в которых трудится 255 человек. 
gEVES также делится на 2 главных 
технических сектора: сектор изуче-
ния сортов (SEV) и национальную 
станцию (лабораторию) по испы-

СЕЛЕКцИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО – ОСНОВА СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКцИИ РАС-
ТЕНИЕВОДСТВА. ОДНАКО СЕГОДНЯ ОБъЕМ ОТЕчЕСТВЕННыХ СЕМЯН И ИХ КАчЕСТВО ПО РЯДУ ОСНОВНыХ 
КУЛЬТУР НЕ ОБЕСПЕчИВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕй. ПО ПОДСчЕТАМ МИН-
СЕЛЬХОЗА РОССИИ, СЕйчАС ДОЛЯ ВыСЕВАЕМыХ ОТЕчЕСТВЕННыХ СЕМЯН ОСТАЕТСЯ ВыСОКОй ТОЛЬКО ПО 
ЗЕРНОВыМ И ЗЕРНОБОБОВыМ КУЛЬТУРАМ. А ВОТ ПО СЕМЕНАМ САХАРНОй СВЕКЛы, КАРТОФЕЛЯ И ОВО-
ЩЕй, КУКУРУЗы Мы СИЛЬНО ЗАВИСИМ ОТ ИМПОРТА. чАСТЬ ИЗ НИХ К НАМ ЗАВОЗИТСЯ ИЗ ФРАНцИИ – 
ПЕРВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕМЯН В ЕС И ТРЕТЬЕГО МИРОВОГО ЭКСПОРТЕРА ПОСЛЕ НИДЕРЛАНДОВ И США. 
ПО ЭКСПОРТУ СЕМЯН КУКУРУЗы ФРАНцИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ, СЕМЯН САХАРНОй СВЕКЛы 
И ОВОЩНыХ КУЛЬТУР – СООТВЕТСТВЕННО, ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ. В чЕМ СЕКРЕТ СЕМЕНОВОДСТВА А-ЛЯ ФРАНСЕ 
И КАК СЕМЕНОВОДчЕСКОМУ СЕКТОРУ ЭТОй СТРАНы УДАЕТСЯ УДЕРЖИВАТЬ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА? В ЭТОМ 
ПОПыТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ СПЕцИАЛИСТы РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВы УПРАВЛЕ-
НИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТАТАРСТАНУ НУРИСЛАМА ХАБИПОВА.

УРОКи фРАНцУзСКОГО,
иЛи КАК ПОЛУчАть КАчЕСтВЕННЫЕ СЕМЕНА

танию семян (SNES). Последняя 
аккредитована в Международной 
ассоциации по контролю за ка-
чеством семян (ISTA) и оснащена 
современным высокоточным обо-
рудованием и большой коллекцией 
семян сорных и культурных расте-
ний, распространенных на терри-
тории Европы. В лаборатории тру-
дится 76 специалистов и ежегодно 
на август и март привлекаются 30 
сезонных рабочих. 

– Мы также посетили Межпро-
фессиональное объединение семе-
новодов (gNIS), – говорит Нурис-
лам Хабипов. – Это французская 
частная ассоциация по семенам, 
оказывающая услуги государству. 
Ее основной целью является обе-
спечение регулярного производства 
высококачественных семян и раз-
витие селекции. 

В эту организацию входят се-
лекционеры, семеноводческие 
компании, фермеры-семеноводы, 
дистрибьюторы семян, торговые 
компании, потребители семян.  
В числе задач gNIS: гарантировать 
качество семян и рассады, обеспе-
чивать постоянный диалог между 
различными профессиональными 
группами семенного сектора и гос-
структурами, осуществлять сбор  
и анализ данных по семенному 

рынку страны и за рубежом, обу-
чать персонал семеноводческого 
сектора и так далее. 

Ежегодно gNIS контролирует 241 
семенную компанию, свыше 310000 
га семенных посевов, 4900 сортов 
и 135000 партий семян. В органи-
зации работают 1500 официально 
аккредитованных специалистов по 
полевому контролю и 250 экспертов 
по взятию проб семян для анализов.

Произведенные и упакованные 
семена поступают в продажу на-
прямую сельхозтоваропроизво-
дителям, частным лицам или 9310 
дистрибьюторам, продающим се-
мена через свою разветвленную 
торговую сеть, охватывающую всю 
территорию Франции.

Теперь немного о деятельно-
сти самофинансируемой органи-
зации по защите сортов растений  

в Ec (cPVO), где специалисты Рос-
сельхознадзора также побывали. 
При защите авторских прав на 
сорт учитываются: отличимость, 
однородность, стабильность, но-
вые инновационные признаки 
и название сорта. При этом если 
ранее зарегистрированная ком-
мерческая марка имеет название, 
совпадающее с предложенным, то 
заявление отклоняется. Для прове-
дения подобных проверок имеет-

ся централизованная база, которая 
включает 7700 наименований. На-
звание сорта, зарегистрированное 
в этой базе, должно быть единым 
как в зоне ЕС, так и по всему миру.

Заглянула российская делегация 
в ходе визита во Францию и на се-
менную станцию по промышленной 
обработке семян сахарной свеклы 
компании FlORIMOND DESPREz. 
Она имеет свои представительства 
в России, Беларуси и Казахстане. 
Кстати, кроме обработки семян 
сладких корнеплодов здесь зани-
маются научным исследованием  
и сортовым отбором семян промыш-
ленного цикория, пшеницы мягких  
и твердых сортов, ячменя, тритикале 
и некоторых других сельхозкультур. 
На заводе FlORIMOND DESPREz по 
доработке семян и их последующей 
упаковке специалистам Россельхоз-
надзора наглядно продемонстриро-
вали, какой путь проходят семена 
от приемки до засыпки в мешки. 

– Безусловно, высокие показатели 
французского семеноводства объ-
ясняются динамизмом и разнообра-
зием семеноводческих компаний, 
равномерно распределенных по 
всей территории Франции, совре-
менными технологиями и средства-
ми производства, – заключает Ну-
рислам Хабипов. – В этом мы не раз 
наглядно убедились. Плюс хорошо 
организованный семенной сектор, 
а также благоприятные и разноо-
бразные климатические условия и 
богатые почвы, сдобренные высо-
кой культурой земледелия. 

Руководитель Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Та-
тарстан уверен, что и отечественную 
семеноводческую отрасль можно 
и нужно поднять на такие высоты. 
Причем потребуются для этого не 
только существенные финансовые 
вложения, но внедрение передового 
опыта развитых стран. Скажем, той 
же Франции. России необходимо 
новое, реально действующее за-
конодательство в сфере селекции 
и семеноводства сельхозкультур, 
считает Нурислам Хабипов. В про-
тивном случае мы можем потерять 
даже то, что имеем.
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Как показывает практика, боль-
шое количество вредителей рас-
пространяется по миру с упако-
вочным материалом. Именно с 
деревянной тарой в последние 
десятилетия были занесены на 
территории различных соседних 
стран такие вредоносные каран-
тинные организмы, как: сосновая 
стволовая нематода Bursaphelenchus 
xylophilus (завезена с упаковочными 
материалами в Португалию), ясе-
невая изумрудная узкотелая златка 
Agrilus planipennis (завезена и широ-
ко распространяется в США, Канаде, 
Московской области РФ), азиатский 
усач Anoplophora glabripennis (ин-
тенсивно распространяется в США  
и Европе), китайский усач A.chinensis 
(начал распространяться в Европе). 

СОГЛАСНО ПРОГНОЗУ, ЕЖЕГОДНый ВОЗМОЖНый УЩЕРБ В СЛУчАЕ 
АДАПТАцИИ СОСНОВОй СТВОЛОВОй НЕМАТОДы BURSAPhElENchUS 
XYlOPhIlUS НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ СОСТАВИТ ПО РАЗНыМ ОцЕН-
КАМ ОТ 47,8 ДО 112,2 МЛРД. РУБЛЕй

УПАКОВОчНЫЕ МАтЕРиАЛЫ 
КАК иСтОчНиК ВОзМОЖНОГО зАНОСА 
КАРАНтиННЫх 
ОРГАНизМОВ

Анализ обнаружений карантин-
ных организмов, проведенный со-
трудниками ФГБУ «ВНИИКР», приво-
дит к заключению о необходимости 
усиления досмотра древесных упа-
ковочных материалов, поступающих 
в РФ с импортными грузами. Если 
импортируемая товарная продук-
ция растительного происхождения 
подвергается систематическому до-
смотру со стороны работников на-
циональной организации по каран-
тину и защите растений (НОКЗР), то 
деревянная тара (поддоны, упако-
вочные ящики, крепежная древеси-
на и пр.) ввиду сложности контроля 
обычно не досматривается. В связи  
с этим в 2002 г. был принят междуна-
родный стандарт по использованию 
древесных упаковочных материалов 
в международной торговле (МСФМ 
№ 15). Стандарт неоднократно пе-
ресматривался и корректировался,  
и в соответствии с последней вер-
сией, датируемой 2009 г., от экспор-
теров требуется применение жест-
ких фитосанитарных мер к упако-
вочным материалам. Несмотря на 
применение большинством стран 
мира данного стандарта, НОКЗР ряда 
стран при проверке периодически 
обнаруживают в упаковочной дре-
весине живые карантинные орга-
низмы. Наибольшую угрозу из-за 
высокой вероятности занесения  
с деревянной тарой представля-

ет собой сосновая стволовая не-
матода Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner & Buhrer) Nickle. Этот ми-
кроскопический червь, являющий-
ся опаснейшим патогеном, в благо-
приятных климатических условиях 
способен вызывать массовое увя-
дание хвойных насаждений. Соглас-
но прогнозу, ежегодный возмож-
ный ущерб в случае адаптации не-
матоды B. xylophilus на территории 
России составит по разным оцен-
кам от 47,8 до 112,2 млрд. рублей.

Сосновая стволовая нематода - 
абориген лесов Северной Амери-
ки, и она не является опасным пато-
геном для местных хвойных пород, 
которые устойчивы к ней. В начале 
XX столетия данный вид был завезен  
в Японию, где стал причиной массо-
вой гибели сосен. Впоследствии не-
матода B. xylopilus была обнаружена 
на Тайване, широко распространи-
лась в Юго-Восточной части Китая 
и в Южной Корее. В 1999 г. паразит 
был выявлен в Португалии, а 2008 г. с 
помощью насекомых-переносчиков 
достиг Испании. Перенос нематод 
с дерева на дерево осуществляет-
ся усачами рода Monochamus. Тре-
тья стадия дисперсионной личинки 
сосновой стволовой нематоды, об-
разующаяся в древесине в осенний 
период, способна выдерживать низ-
кие и высокие температуры и вы-
живать в крайне неблагоприятных 
условиях. Именно с этим организ-

наука

Сергей данкверт, 
руководитель Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору

Александр хатунцов,
директор ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна»

иван дубовской,
руководитель Управления 
Россельхознадзора по Воронежской 
и Волгоградской областям

юлия трофимова,
шеф-редактор журнала 
«Агробезопасность»

Сергей юшин,
руководитель исполнительного 
комитета Национальной Мясной 
Ассоциации

Поздравляем друзей, коллег 
и партнеров журнала 

«аГробеЗоПасность»

Пусть любимое дело приносит удовольствие и радость! 
Вдохновляет на новые успехи, дарит уважение окружающих людей! 

Желаем здоровья, счастья, поддержки близких 
и тепла домашнего очага! 

С днем рождения!
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Табл. 1. Результаты анализа на сосновую стволовую нематоду Bursaphelenchus 
xylophilus древесного упаковочного материала, поступившего в Финляндию по 
импорту
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1999-2000     559 20 2 США (15), Япония (2), 
Канада (3)

2001 165   4  1 США (4)
2002 126 1 – США (1)

2003 115 3 1 США (2), КНР (1)

2004 104 5 – США (5)

2005 276 3 – США (3)
2006 137 1 – Туркмения (1)**
2007 164 2 – США(1), КНР (1)

2008 222 6 – Португалия (2), 
КНР (4) 

2009 407 1 3 США (1)
2010 524 3 10 США (3)
2011 483 – –

Всего 3282 49 17

*   Вид, близкородственный B. xylophilus 
** Груз прибыл из Туркмении, но происхождение упаковки неизвестно

мом связан такой основной техни-
ческий параметр стандарта МСФМ 
№ 15, как обязательная термиче-
ская обработка древесины в тече-
ние не менее 30 минут при темпе-
ратуре 560 С в центральной части 
древесины. 

Нами проанализирован опыт 
НОКЗР Республики Финляндии 
(Evira) по досмотру упаковочных ма-
териалов, поступающих по импорту  
с растительной или иной продук-
цией. 

Сосновая стволовая нематода  
B. xylophilus официально считается 
видом, отсутствующим на террито-
рии Финляндии, но, как показыва-
ет анализ фитосанитарного риска, 
нематода сможет адаптироваться  
и нанести ущерб лесонасаждениям, 
особенно в период жаркого лета.  
В связи с этим НОКЗР Финляндии 
придает особое значение этому 

карантин растений

карантинному патогену. Начиная 
с середины 1980-х гг. на террито-
рии республики проводятся посто-
янные обследования лесонасажде-
ний на наличие этого вида, а также 
на нематоду обследуется поступаю-
щая лесопродукция хвойных пород,  
и проводится инспекция древесных 
упаковочных материалов.

Финскую карантинную службу 
Evira можно по праву отнести к пи-
онерам в области фитосанитарного 
контроля древесного упаковочно-
го материала. Именно ею в 1986 г.  
в Европе впервые была обнаружена 
сосновая стволовая нематода в за-
везенных из США опилках. В связи 
с угрозой возможного заноса этого 
патогена все европейские страны 
внесли данный вид в перечень ка-
рантинных организмов и ввели эм-
барго на поставки необработанного 
леса из районов распространения 

этого организма, в первую очередь, 
из США и Канады. 

В дальнейшем финскими специа-
листами постоянно проводился мо-
ниторинг сосновой стволовой не-
матоды в грузах, поступавших по 
импорту, включая упаковочные ма-
териалы (табл. 1). Начиная с 1999 
года, сосновая стволовая немато-
да была обнаружена при досмотре 
упаковочной тары из США, КНР, Ка-
нады, Японии и Португалии 49 раз. 
При этом с 2005 г., когда в большин-
стве стран мира был введен стан-
дарт МСФМ № 15, нематода обна-
руживалась 16 раз. В ряде случаев 
упаковочные материалы были про-
маркированы, что свидетельствует 
о проведенной обработке данной 
древесины в соответствии с меж-
дународным стандартом. 

Досмотр упаковочных материа-
лов входит в обязанности инспекто-

ра Evira и регламентируется Директи-
вой ЕС 2000/29/ЕС, а также внутрен-
ними законами Финляндии о фито-
санитарной защите № 702/2003, По-
становлением Министерства сель-
ского и лесного хозяйства Финлян-
дии по фитосанитарии (№ 17/08)  
и Договором о сотрудничестве меж-
ду органами таможенного контроля 
Финляндии и Evira. В 2011 г. было 
подписано новое соглашение о со-
трудничестве двух служб, которое 
основывается на договоре Мини-
стерства финансов и Министерства 
сельского и лесного хозяйства Фин-
ляндии (от 19.05.2011). 

Согласно этим постановлениям,  
в Evira утверждается ежегодный план 
по досмотру упаковочных матери-
алов. При этом досмотр акценти-
руется на упаковке, поступающей  
с товарами из стран распростране-
ния сосновой стволовой нематоды 
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B. xylophilus, азиатского Anoplophora 
glabripennis и китайского A.chinensis 
усачей. При поступлении партии то-
вара на склад временного хранения 
таможенным инспектором проверя-
ется соответствие упаковки между-
народному стандарту МСФМ № 15 и, 
в случае выявления несоответствия, 
об этом по электронной почте ин-
формируется Evira. Также сотрудни-
ки таможни Финляндии представ-
ляют в Evira информацию обо всех 
грузах, поступающих из стран рас-
пространения указанных выше трех 
карантинных организмов. Согласно 
Директиве ЕС 2000/29/ЕС, инспек-
торами Evira досматриваются все 
упаковочные древесные материа-
лы, используемые при транспорти-
ровке грузов, независимо от вида 
основной продукции: раститель-
ного она происхождения или нет. 

В 2011 г. сотрудники Всероссий-
ского центра карантина растений 
(ФГБУ «ВНИИКР»), в период нахож-
дения в Финляндии по приглаше-
нию Evira, совместно с финскими 
инспекторами посетили склад вре-
менного хранения товаров, где был 
проведен отбор проб с несколь-
ких палет, происхождением из США. 
Сам товар, хранящийся на этих па-
летах, представлял собой технику  
и не имел отношения к продук-
ции растительного происхожде-
ния. Дальнейшая экспертиза проб 
показала наличие в древесине не-
матод. Несмотря на то, что данные 
нематоды не относились к каран-
тинному виду B. xylophilus, сам факт 
наличия живых особей свидетель-
ствует о том, что обработка дан-
ной упаковочной древесины или 
не проводилась, или условия об-
работки были нарушены.

Имеется немало случаев реги-
страции НОКЗР других стран сосно-
вой стволовой нематоды в упако-
вочной таре. Согласно официаль-
ной информации ЕОКЗР, сосновая 
нематода B. xylophilus в послед-
ние годы обнаруживалась 33 раза 
НОКЗР Финляндии, Швеции, Дании, 
Франции, Ирландии, Кипра, Швей-
царии в упаковочных материалах из 
Португалии (20 регистраций), США 
(6), Китая (6) и Монголии (1). Особый 

интерес представляет собой обна-
ружение французскими инспекто-
рами нематод B. xylophilus в дре-
весине сосны обыкновенной, по-
ступившей по импорту из Монго-
лии. Данная страна до сих пор не 
являлась регионом распростране-
ния этого паразита, а в соседнем 
Китае этот вид распространен до-
вольно широко. 

Наибольшую опасность, как 
объект возможного заражения, 
представляют собой палеты, кото-
рые периодически ремонтируются  
и используются многократно, и при 
поверхностном досмотре не всегда 
удается выявить маркировку, удо-
стоверяющую их происхождение. 

 В Российской Федерации досмотр 
древесных упаковочных материалов 
при импорте продукции в настоя-
щее время регламентируется При-
казом Минсельхоза от 29.12.2010  
N 456, где отмечено, что упако-
вочные материалы должны соот-
ветствовать требованиям МСФМ  
№ 15. Однако имеются лишь еди-
ничные данные о досмотре упако-
вочных материалов сотрудниками 
Россельхознадзора. Например, Ка-
рельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР»  
в 2008 г. в китайских поддонах, со-
державших маркировочный знак, 
был обнаружен близкородственный 
вид – хвойная древесная нематода 
B. mucronatus. Случаи же обнару-
жения карантинных организмов в 
упаковочной таре на территории 
РФ нам неизвестны. 

Учитывая важность проблемы, 
сотрудниками ФГБУ «ВНИИКР» со-
вместно с финскими учеными Evira 
в текущем году разработаны «Мето-
дические рекомендации по досмо-
тру древесных упаковочных мате-
риалов на наличие сосновой ство-
ловой нематоды Bursaphelenchus 
xylophilus», предназначенные для 
специалистов Россельхознадзора. 

Ученые ФГБУ «ВНИИКР», проана-
лизировав статистику обнаружений 
карантинных организмов в упако-
вочных материалах в различных 
странах, пришли к выводу о необ-
ходимости применения жестких 
карантинных мер в отношении до-
смотра древесной упаковки сотруд-

никами Россельхознадзора. Ведь  
в случае проникновения сосновой 
стволовой нематоды на территорию 
России будет нанесен существенный 
ущерб, в первую очередь, экспорту 
лесоматериалов (как это произо-
шло в 1980-х гг. в США и Канаде),  
а также хвойным лесонасаждениям. 

В настоящее время, в связи с раз-
работкой фитосанитарных требо-
ваний стран – членов Таможенно-
го союза, было бы целесообразно 
учесть фактор риска заноса каран-
тинных организмов с упаковочны-
ми материалами, даже с территории 
Европы, и проводить карантинный 
досмотр упаковочных материалов, 
как это осуществляется в странах 
Европейского союза.

О.А. Кулинич, У.Ш. Магомедов, 
Е.Н. Арбузова (ФГБУ «ВНИИКР»)
Й. Раутапяя (Jorma Rautapaa), 
О. Хукка (Otto Hukka) (Evira)
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Поздравляем весь коллектив ФГУП 
«Республиканмкий Фумигационный Отдряд» с пятидясителетним юбилеем! 
Желаем всем здоровья,счастья, пусть всегда вам сопутствуют успех и удача!

Фактический адрес: 127550, Москва, Дмитровское шоссе, д. 47, корп. 2
Юридический адрес: 115172, Москва, ул. Гончарная, д. 25  

Тел/Факс: +7 (499) 976-26-34, 976-60-41
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• Фумигация продукции в складах

• Обеззараживание в фумигационной камере

• Фумигация подкарантинной продукции в трюмах

• Фумигация производственных помещений с продукцией

• Обеззараживание плодоовощной продукции

• Профилактическая дезинсекция пустых складских помещений

• Фумигация подкарантинной продукции в вагонах

• Дезинсекция круглых лесоматериалов и пиломатериалов

• Фумигация и дегазация в контейнерах

• Дезинсекция контактными инсектицидами (консервация)

• Дезинсекция явной и скрытой формы зараженности

• Обеззараживание тары в соответствии со стандартом ISPM15

• Комплексное обеззараживание хлебоприемных предприятий

• Дегазация, контроль остаточного содержания фумигантов

• Обеззараживание бакалейной продукции

Безопасность и качество работ в области 
фитосанитарного обеззараживания

Основан в 1962 году

УслУГи:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
 И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

РЕсПУБлиКАНсКиЙ 
ФУМиГАЦиОННЫЙ ОТРЯД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

карантин растений



ФЕдЕРАльНОЕ гОСудАРСТВЕННОЕ бюджЕТНОЕ учРЕждЕНИЕ
«лЕНИНгРАдСКАЯ мЕжОблАСТНАЯ 

ВЕТЕРИНАРНАЯ лАбОРАТОРИЯ»

Было основано на базе Санкт-Петербургской 
ветеринарной лаборатории, созданной в соот-
ветствии с решением Его Императорского Ве-
личества Николая II при Министерстве внутрен-
них дел 22 января 1898 года.

 Учреждение находится в ведении Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) с 2006 года.

 Учреждение осуществляет свою деятель-
ность на территории Санкт-Петербурга, Ленин-
градской, Новгородской, Архангельской, Мур-
манской областей, Республики Карелия, Респу-
блике Коми, Ненецкого автономного округа  
и взаимодействует с органами государственно-
го управления субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями, организациями 
и гражданами.

Учреждение аккредитовано в качестве тех-
нически компетентного и независимого испы-
тательного центра, имеет лицензию для про-
ведения работ с биологическими агентами 2-4 
групп патогенности.

Лаборатория, опираясь на отечественный и зарубежный 
опыт, осуществЛяет широкий спектр Лабораторных 
испытаний:

• пищевой продукции и сырья животного и растительного происхождения;
• кормов и кормовых добавок;
• зерна и продуктов его переработки;
• объектов окружающей среды (вода, почва, грунты, удобрения);
• средств защиты растений (пестицидные препараты);
• ветеринарных препаратов;
• семян и посадочного материала.

Лаборатория оснащена высокоточным 
испытатеЛьным оборудованием:

• Атомно-абсорбционные спектрометры;
• Газовые хроматографы и хроматомасс-спектрометры;
• Жидкостные хроматографы и хроматомасс-спектрометры;
• Лазерные анализаторы размеров частиц;
• оптические эмиссионные спектрометры;
• Энергодисперсионные рентгенфлуоресцентные спектрометры;
• Термоциклирующие системы для проведения полимеразной 
цепной реакции.

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 15, Тел.: (812) 373-51-43. Факс: (812) 382-57-69
E-mail:  general@vetlab.spb.ru

www.vetlab.spb.ru


