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слово редактора

– Николай Васильевич, Вы уже бо-
лее полугода возглавляете одно из 
ключевых ведомств аграрной дер-
жавы, какое наследство досталось 
Вам от Ваших предшественников?

– В народе говорят: «Хозяйство 
вести – не бородой трясти», – тем бо-
лее, если хозяйство огромное, слож-
ное и многопрофильное, в котором 
есть и достижения, и, надо признать, 
серьезные упущения. Нерешенных 
проблем немало. К тому же требуется 
оперативно реагировать на ситуацию 
в связи с присоединением России  
к ВТО – а это целый комплекс во-
просов правового, экономического, 
да и политического характера. Вре-
мени на раскачку нет, нужно много  
и интенсивно работать и аграриям,  
и чиновникам, и депутатам – словом, 
всем, кто неравнодушен к судьбе 
российского крестьянства.

– Какие первоочередные задачи 
стоят сегодня перед Министер-
ством?

– Извините за вольность: «Поэт 
в России – больше, чем поэт». Так 
и сельское хозяйство для нашей 
страны – явление многогранное, 
включающее в себя и экономику, 
и вопросы государственной, т.е. 
продовольственной безопасности, 
и социальную сферу, и даже культу-
ру. Поэтому трудно выделить самую 
главную задачу Минсельхоза – все 
важно и нужно.

Например, ВТО требует, чтобы мы 
научились конкурировать с западны-
ми коллегами: повышали качество 
продукции и снижали ее себестои-
мость, внедряли новые технологии, 
совершенствовали маркетинговую 
политику.

Будет нелегко, придется, можно 
сказать, снова прорубать окно в Ев-
ропу. Но государство аграриев без 
помощи не оставит. Принятая Го-
сударственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы разработана уже  
с учетом новых реалий, вызванных 
присоединением России к ВТО. Наря-
ду с уже хорошо зарекомендовавши-
ми себя формами поддержки начнут 
действовать и другие. Усиливается 
поддержка мясного животноводства 
и племенной базы в скотоводстве 
инновациями и биотехнологиями. 
Новыми станут субсидии на 1 кг 
реализованного (товарного) молока.

Но основное звено в цепи про-
блем все-таки – общественная ин-
фраструктура села. По моему убеж-
дению, это не просто необходимое, 
а первоочередное условие для того, 
чтобы агропромышленный комплекс 
уверенно двигался вперед. Страте-
гически будут расти и привесы, и на-
дои, и намолоты только в том случае, 
если у крестьян будут хорошие дома, 
современные школы и больницы, 
спорткомплексы, качественные до-
роги, электро-, газо- и водоснаб-
жение, доступ к информационным 
технологиям. Тогда в села приедут 

Опытные бизнесмены убеждены: сложнее всего за-
работать свой первый миллион. Альпинисты считают, 
что самое непростое и от этого невероятно захваты-
вающее – это первое восхождение. Философы гово-
рят: дорога в тысячу миль начинается с первого шага. 

Ровно год назад журнал «Агробезопасность» взял 
свою «первую высоту», шагнув на международную аре-
ну. Тогда издание впервые полноформатно участвова-
ло в Международной сельскохозяйственной выстав-

ке «Зеленая неделя» (г. Берлин), впервые вышло на 
двух языках и в первый раз опубликовало интервью 
с руководителями сельскохозяйственных служб дру-
гих стран. Это был судьбоносный, но отчасти и неот-
вратимый момент в жизни издания. Границы остают-
ся на политических картах, но не в сознании людей. 
Мир становится одним большим целым с процесса-
ми и производствами на разных континентах. И се-
годня мало жить по законам одной страны, необхо-
димо следовать общепринятым международным пра-
вилам. Но прежде чем выстраивать ориентиры, надо 
о них узнать. 

Редакция журнала «Агробезопасность» видит свою 
миссию в том, чтобы рассказывать читателям Восточ-
ной Европы на русском языке и друзьям на всех кон-
тинентах на английском об этих ориентирах. В минув-
шем году мы написали об этом и опубликовали свои 
первые два миллиона страниц. 

У нас и самих есть ориентиры. Международное Эпи-
зоотическое Бюро ежегодно печатает 14 миллионов 
страниц уникальной профессиональной информации. 
И для того, чтобы работать, опираясь на опыт луч-
ших просветителей, редакция журнала «Агробезопас-
ность» совместно с пресс-службой Россельхознадзо-
ра РФ посетила офис МЭБа в Париже. Обменом опы-
том не ограничились, решив объединить свои силы  
в новом проекте. Это еще одна захватывающая высо-
та. И мы к восхождению готовы!

To earn a first million is the most difficult point in the 
business is convinced the proficient millionaires. Alpinists 
consider the first ascent of a mountain is the most complicated 
and therethrough suspenseful. Philosophers give us a lesson 
«a journey of a thousand miles begins with a single step». 

Magazine Agrobezopasnost made its own first step in the 
height of a global stage no more and no less than year ago.  
At that moment issue of the magazine participated in the 
international exhibition Green Week in Berlin for the first 
time ever in the full-size multilingual view with interview 
of the leaders’ international agricultural services. It was 
an inevitable and momentous fact in the life of magazine. 
On the political maps borders is limited but in the human 
mention it’s out. The global map is an integrated whole of 
the industry processes in the continents. Now it doesn’t 
enough to live by the law system of the single country is 

need to follow accepted international rules. But for the 
creation of the right direction we must be know a route. 

The editors of the magazine Agrobezopasnost consider 
their mission to apprise audience of the Eastern Europe 
on the Russian language and in English for their friends 
in the other continents. We wrote it on the outgoing year 
and published two millions pages. 

Furthermore we have the own objectives. World 
Organization for Animal Health (OIE) published fourteen 
millions pages of the unique professional information 
per year. For extending of our professional skills the 
editors of magazine in association with Press Service of 
Rosselkhoznadzor visited the OIE office in Paris. We had 
got not only an experience but we decided to concentrate 
our forces in a new mutual project. This is a newest exciting 
height. We are going to get it!

ЗАПУСТИТь И УСОВЕРшЕНСТВО-
ВАТь НЕПРОСТОй И НЕПОВОРОТ-
лИВый РОССИйСКИй АГРАРНый 
МЕХАНИЗМ – ЗАДАЧА, ВыПОл-
НЕНИЕ КОТОРОй ДОСТОйНО 
САМыХ ВыСОКИХ ПОХВАл. КАК  
СПРАВляЕТСя С ПОСТАВлЕННы-
МИ цЕляМИ НОВый МИНИСТР 
СЕльСКОГО ХОЗяйСТВА РОССИИ 
И О ТОМ, ЧТО УжЕ СДЕлАНО, 
В ЭКСКлюЗИВНОМ ИНТЕРВью 
жУРНАлУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТь» 
РАССКАЗАл САМ НИКОлАй ФЕ-
ДОРОВ.

НикоЛАй ФЕдоРоВ:

«РАБоты ВпЕРЕди – 
НЕпочАтый кРАй. 
покой НАм тоЛько сНится!»

НоВАя ВысотА!

It’s a step In the heIght!

инТервью

Главный редактор
Ольга Лесных,

Chief Editor 
Olga Lesnykh
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Главное
высококвалифицированные спе-
циалисты и серьезные инвесторы, 
потянется молодежь.

Среди ключевых задач аграрной 
политики – кардинальное обновле-
ние парка сельхозтехники, качества 
семян, использование минеральных 
удобрений, освоение неиспользуе-
мых пахотных земель, повышение 
плодородия почвы, реконструкция 
и строительство мелиоративных 
систем. целый комплекс вопросов 
связан с развитием рыболовства: от 
модернизации и строительства ры-
боперерабатывающих предприятий 
до обновления флота, сбережения 
водных биоресурсов. Словом, ра-
боты впереди – непочатый край. 
Покой нам только снится.

– Журнал «Агробезопасность» 
освещает в первую очередь вопросы 
безопасности продукции, в связи 
с этим, какие меры сегодня готов 
предпринять Минсельхоз для того, 
чтобы сделать отечественную и 
импортную продукцию не только 
максимально безопасной, но и ка-
чественной?

– Не могу не вспомнить хресто-
матийные строки Омара Хайяма:

Чтоб мудро жизнь прожить, 
знать надобно немало.

Два важных правила запомни 
для начала:

Ты лучше голодай, чем что по-
пало ешь,

И лучше будь один, чем вместе 
с кем попало!

Как видим, вопросы здорового 
питания, качества и безопасности 
пищевой продукции волновали че-
ловечество уже много веков назад. 
А если говорить серьезно, то сегодня 
среди первоочередных вопросов  
в этой сфере – пересмотр действо-
вавшей прежде системы техниче-
ского регулирования.

Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании» система  
с применением ГОСТ в Российской 
Федерации заменяется новой. От-
менены обязательные требования, 
установленные национальными 
стандартами и другими норматив-

ными документами к продукции, а 
вместо них должны быть приняты 
технические регламенты на выра-
батываемую продукцию. 

На сегодня действуют три техни-
ческих регламента на продукты пи-
тания, принятые в форме федераль-
ных законов: Технический регламент 
на молоко и молочную продукцию, 
Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей. 
В их основе лежат требования на-
циональных, межгосударственных 

и международных стандартов, са-
нитарных норм и правил.

Подготовлен объемный пакет 
нормативно-правовых докумен-
тов, системно решающих пробле-
мы технического регулирования 
в Таможенном союзе. Среди них 
основополагающим является тех-
нический регламент «О безопасно-
сти пищевой продукции» (принят 
решением Комиссии Таможенного 
союза в декабре 2011 г.), в котором 
установлены требования безопасно-
сти к пищевой продукции, в том чис-
ле санитарно-эпидемиологические, 
гигиенические и ветеринарные,  
а также правила оценки их соответ-
ствия установленным требованиям. 
Положения регламента гармонизи-

рованы с международными европей-
скими требованиями и подкреплены 
межгосударственными и националь-
ными стандартами государств-членов 
Таможенного союза. 

Для разработки первоочередных 
технических регламентов Таможен-
ного союза в Российской Федерации 
утвержден Сетевой график, согласно 
которому Минсельхоз России отве-
чает за разработку трех документов: 
Технический регламент на соковую 
продукцию, Технический регламент 

на масложировую продукцию, 
Технический регламент на молоко  
и молочную продукцию.

Решениями Комиссии Таможен-
ного союза в декабре 2011 года 
приняты Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и 
овощей, Технический регламент на 
масложировую продукцию и доку-

мент под названием «О безопасно-
сти зерна». В стадии завершения – 
Технический регламент на молоко  
и молочную продукцию, техрегла-
мент «О безопасности мяса и мяс-
ной продукции».

Уверен, что введение в действие 
с 1 июля 2013 года названных нор-
мативных документов обеспечит 
выполнение единых требований 
безопасности к пищевой продукции 
на потребительском рынке Единого 
экономического пространства. 

Пока же, к сожалению, немало 
случаев поступления на отечествен-
ный агропродовольственный ры-
нок пищевой продукции, которая 
не отвечает требованиям качества 
и безопасности. Так, участники мо-
лочного рынка России обеспокоены 
тем, что некоторые производители 
при изготовлении молочной про-

дукции используют растительные 
жиры тропического происхождения, 
замещая молочные жиры. И при 
этом не указывают соответствую-
щую информацию на маркировке 
готовой продукции.

С подобного рода хитроумными 
предпринимателями будем вести 
жесткую борьбу. Уже внесены со-
ответствующие изменения в зако-
нодательство, в частности, в Кодекс 
об административных нарушени-
ях. Для проведения постоянного 
мониторинга качества продуктов 
питания при Общественном со-
вете Минсельхоза России создана 
Межведомственная рабочая группа, 
в которую включены представители 
Минсельхоза России, ФАС России, 
Роспотребнадзора, Россельхознад-
зора, отраслевых союзов и торговых 
сетей. По ее рекомендациям также 
будем принимать меры и организа-
ционные, и административные, и по 
дальнейшему совершенствованию 
законодательства.

– Каково Ваше видение сельскохо-
зяйственной России в рамках ВТО?

– Нельзя не отметить, что за по-
следнее время Россия вновь стала 
крупным игроком на международ-
ном продовольственном рынке. Мы 
продаем зерно и свекловичный 
сахар, растительное масло. Растут 
объемы поставок риса, мяса пти-

цы. Несомненно, это достижение,  
в чем-то даже историческое. Но все 
же хочется и необходимо добить-
ся большего! Не устаю повторять 
о том, что нужно ставить амби-
циозные цели. Мне как министру 
сельского хозяйства России наша 
страна видится, в первую очередь, 
экспортером продукции с добавлен-
ной стоимостью. То есть не только 
зерно должно уходить за рубеж, 
а продукты переработки – мука, 
макаронные изделия… Не просто 
мясо, а колбаса, карбонад, другие 
деликатесы. Все это даст хороший 
импульс для развития предприятий 
пищевой промышленности. Соот-
ветственно, появятся новые рабочие 
места, вырастут налоговые посту-
пления в бюджеты.

– Сегодня Россия достойно пред-
ставляет себя на международных 
выставках. Существуют ли планы 
создания подобных деловых площа-
док на территории нашей страны?

– По праву главным аграрным 
событием года в нашей стране на-
зывают выставку «Золотая осень». 
Отрадно отметить, что к этому все-
российскому масштабному форуму 
все больший интерес проявляют  
и зарубежные партнеры. Так,  
в 2012 году свои экспозиции пред-
ставили 38 стран. Уверен, что не за 
горами тот день, когда выставка 
«Золотая осень» приобретет статус 
международной.

 Стоит подчеркнуть, что отече-
ственные сельхозпроизводители 
активно используют возможности 
выставочной деятельности, чтобы 
рассказать о своих достижениях  
и обменяться опытом с коллегами. 
Как говорится, и на других посмо-
треть, и себя показать. Надеюсь, что 
российская экспозиция на Между-
народной сельскохозяйственной 
выставке «Зеленая неделя-2013» 
заинтересует гостей, которые смо-
гут убедиться в высоком качестве, 
разнообразии и экологической чи-
стоте нашей продукции. А значит, 
у аграриев России появляются но-
вые возможности для расширения 
международного сотрудничества.

– Спасибо!

инТервью
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interviewimportant

– Nikolay Vasilievich! You have been 
heading one of the key ministries in 
the agricultural state for more than six 
months already. What inheritance did 
you receive from your predecessors?

– As people say it is not so easy 
to run the house, especially if this 
house is something huge, complicated 
and multidisciplinary with good 
achievements and serious deficiencies, 
let's face the truth. We have a lot of 
unsolved problems. Besides due to 
Russia's accession to the WTO we have 
to respond to the situation rapidly 
because this is a complex of legal, 
economic and political issues. There 
is no time to lose; agrarians, officials 
and deputies, I mean all people who are 
concerned about the Russian agriculture 
have to work much and intensively.

– What are the primary tasks of the 
Ministry now?

– To put it roughly "A Russian poet is 
more than just a poet". The same relates 
to the agriculture in our country; it is 
a multifaceted phenomenon covering 
economics, national food security issues, 
social sphere and even culture. That's 
why it is so hard to single out the most 
important MoA's task: everything is 
important and necessary. 

For example the WTO wants us 
to learn how to compete with our 
Western colleagues: to upgrade the 
quality of our products, decrease their 
prime cost, introduce new technologies 
and improve our marketing policy. 

It won't be easy; we will have to open 
a window to Europe again. But the 
state won't leave its agrarians to their 
own devices. The adopted National 
Program of Agriculture Development 
and Regulation of Agricultural Product, 
Raw Material and Food Markets for 

2013-2020 was developed taking into 
account new realities resulted from 
Russia's accession to the WTO. In line 
with well proven forms of support 
other methods will start functioning. 
The support of meat farming and 
animal breeding is strengthened by 

THE IMPlEMENTATION OF A TASk AIMED AT START AND IMPROvEMENT OF cOMPlIcATED AND cluMSy RuSSIAN 
AGRIculTuRAl MEcHANISM IS REAlly PRAISEWORTHy. NIkOlAy FyODOROv, NEW MINISTER OF AGRIculTuRE 
DEScRIBES THE WAy HE DEAlS WITH SET TASkS AND THE THINGS THAT HAvE AlREADy BEEN DONE IN HIS 
ExcluSIvE INTERvIEW TO THE MAGAzINE "AGROBEzOPASNOST".

nIkOlay FyOdOrOv: 

"there Is an Open FIeld 
FOr WOrk. peace Is Just 
a dream!"

innovations and biotechnologies. The 
subsidies for one kg of marketed milk 
will be also new. 

But the main link in the chain of 
problems is the rural community 
infrastructure. I am convinced that 
this is not just a necessary but top-
priority condition for steady onward 
movement of the agricultural sector. 
The weight gains, milk and grain yields 
will increase when farmers have good 
houses, modern schools and hospitals, 
sport facilities, high quality roads, 
electric, gas and water supply and 
access to information technologies. 
Then skilled specialists and reliable 
investors as well as young people will 
go to rural areas. 

Among the key tasks of agricultural 
policy are the total renewal of 
agricultural vehicles, improvement 
of seed quality, mineral fertilizer 
usage, reclamation of unused arable 
lands, improvement of soil fertility, 
reconstruction and construction of 

water reclamation systems… A large 
range of issues is connected with 
the development of fisheries: from 
reconstruction and building of fish 
processing establishments to renewal 
of the fishing fleet and water resource 
saving. So, there is an open field for 
work. Peace is just a dream.

– Primarily the “Agrobezopasnost” 
magazine highlights product safety 
issues. What measures is the Ministry 
of Agriculture going to take in this 
respect to make domestic and imported 
products not only safe but also of a 
proper quality?

– I can’t but remember the words 
of Omar khayyam:

To live life wisely, there’s a lot to 
know,

Two ground rules remember for 
a start:

Better be hungry than eat 
whatever food,

And better be alone than with 
whoever.

As you may see the humankind has 
been concerned about the issues of 
healthy food, food quality and food 
safety for many centuries. Seriously 
speaking one of the “top priority” 
issues nowadays is the overview of the 
former Technical Regulation system.

The GOST based system in the 
Russian Federation is replaced by 
a new one according to the Federal 

law “Technical Regulation”. Mandatory 
product requirements established 
by the national standards and other 
regulatory documents have been 
cancelled and the Technical Regulations 
for manufactured products must be 
adopted.

At present there are three Technical 
Regulations for food products which 
were adopted as federal laws: the 
Technical Regulations for milk and dairy 
products, the Technical Regulations 
for fruit and vegetable juice products. 
They are based on national, interstate 
and international standards and public 
health regulations.

There has been prepared a huge 
package of normative legal documents 

solving technical regulation problems in 
the customs union, the comprehensive 
of which is the Technical Regulations 
“Food Product safety” (adopted by 
the customs union commission in 
December 2011). It establishes food 
safety requirements including sanitary 
and epidemiological, hygienic and 
veterinary requirements as well as 
the rules of the assessment for their 
compliance with the established 
requirements. The Provisions of 
the Regulations are harmonized 
with the international European 
requirements and are supported by 
interstate and national standards of 
the customs union. An activity network 
was approved for the purpose of 
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development of the primary customs 
union Technical Regulations in the 
Russian Federation. According to it 
the Ministry of Agriculture of the 
Russian Federation is responsible for 
the development of three documents: 
The Technical Regulations for juice 
products, the Technical Regulations 
for oil and fat products, the Technical 
Regulations for milk and dairy products. 

The Technical Regulations for fruit 
and vegetable juice products, the 
Technical Regulations for oil and fat 
products and the document named 
“Grain Safety” were adopted by 
the Decision of the customs union 
commission in December 2011. The 
Technical Regulations for milk and 
dairy products and the Technical 
Regulations “Meat and Meat Product 
Safety” are in the stage of completion. 

I am sure that the enactment of 
the above-mentioned regulatory 
documents from July 1, 2013 will 
ensure the implementation of common 
requirements for food product 
safety on the consumer market of 
the common Free Market zone. 
Meanwhile, there are unfortunately a 
lot of cases of import of food products 
non-compliant with the quality and 
safety requirements to the domestic 
agricultural food product market. 
Thus, participants of the Russian 
dairy market are concerned about the 
fact that some producers use tropical 

plant fats instead of milk fats for milk 
product manufacturing. Therewith, 
they, however, do not indicate 
appropriate information on the labels 
of final products. We’ll give a tough 
fight to such tricky manufacturers. The 
legislation, in particular the code of 
Administrative Offenses, has been 
already amended accordingly. The 
Interdepartmental Working Group 
under the Public council of the RF 
Ministry of Agriculture has been 
established to perform continuous 
monitoring of food product quality. 
The Group includes representatives 
of the RF Ministry of Agriculture, 
Federal Antimonopoly Service, 
Rospotrebnadzor, Rosselkhoznadzor, 
industry associations and trade 
networks. We’ll also take measures, 
both organizational and administrative 
ones, and improve the legislation upon 
its recommendations in future.

– What are in your opinion Russia’s 
agricultural perspectives within the 
WTO?

– It is recognized that recently 
Russia has become a major player 
on the international food market 
again. We sell grains, beet sugar and 
vegetable oils. Rice and poultry meat 
supplies are increasing… certainly, it 
is an achievement, may be a historic 
one. But still we want and we should 
achieve better results. I keep saying 
again and again that the targets should 
be ambitious. Being the Minister of 
Agriculture of the Russian Federation, 
I think that Russia is to become first 
of all an exporter of value-added 
products i.e. import not only grains 
but processed grain products such 
as flour and pasta, not only meat but 
also sausages, smoked tenderloin 
and other meat delicacies. All of this 
will have a positive impact on the 
development of food establishments. 
Accordingly, this will result in new jobs 
and increased tax returns to budgets.

– Nowadays Russia properly presents 
itself at international exhibitions. Are 
there any plans for the establishment of 
similar exhibition sites in the territory 
of our country?

– The Golden Autumn Exhibition is 
truly the main agricultural event in our 
country. I’m glad to note that foreign 
partners also show increasing interest 
to this All-Russian large-scale forum. 
Thus, 38 countries presented their 
exhibitions stands in 2012. I’m sure 
that the Golden Autumn Exhibition 
will become an international event 
in the nearest future.

It should be noted that domestic 
agricultural producers actively use the 
exhibition opportunities to inform 
about their achievements and to share 
their experience with colleagues. As 
the saying goes to see and be seen. 
I hope that Russian exhibition stand 
at the Green Week 2013 International 
Agricultural Exhibition will attract guests 
and they will be able to make sure of 
high quality, variety and environmental 
soundness of our products. This 
means that Russian agrarians will 
have new opportunities for expanding 
international cooperation.

– Thank you!

мАРАт АхмЕтоВ 

о НАциоНАЛьНом РЕцЕптЕ 
пРиготоВЛЕНия Российского 
кРЕстьяНиНА по-тАтАРски

– Марат Готович, каким стал 
этот год для сельхозтоваропро-
изводителей Республики? Чем он 
отличается от предыдущих лет?

– Республика Татарстан находится 
в зоне рискованного земледелия. Ча-
стые засухи наносят большой ущерб 
растениеводству и животноводству. 
Не обошли погодные аномалии нас 
стороной и в нынешнем году. Тем не 
менее, благодаря мерам со стороны 
руководства Республики, аграрно-
го министерства и, конечно, самих 
производителей, стоимость вало-
вой продукции во всех категориях 
хозяйств мы ожидаем на уровне  
155 млрд. руб. против 150 в доста-
точно благоприятном 2011 году. 

В регионе системно внедряют-
ся влагосберегающие технологии, 
производство засухоустойчивых 
сельхозкультур, новые решения по-
чвообработки, что и при неблаго-
приятных погодных условиях позво-
ляет получать стабильный урожай. 
Особенно актуально расширение 
мелиорированных земель. Нами 
разработана республиканская про-
грамма по мелиорации, позволяю-
щая стабилизировать производство 
картофеля и овощей на достаточном 
уровне. Только в 2011 году 395 млн. 
руб. из средств республиканского 
бюджета инвестировано в ороси-
тельную технику, благодаря чему 
орошается свыше 7 тыс. га угодий. 

Такая форма поддержки будет про-
должена.

Для сохранения поголовья ско-
та, одного из самых больших по 
стране, – 1,1 млн. КРС, в т.ч. более 
400 тыс. коров, 706 тыс. свиней,  
401 тыс. коз и овец, свыше 15 млн. 
голов птицы – во время аномальной 
засухи 2010 года нам приходилось 
закупать грубые и сочные корма  
в радиусе 1000 км, цена на кото-
рые доходила до 8 руб./кг. В итоге 
мы недополучили продукции на  
50 млрд. руб., «вымыты» миллиард-
ные оборотные средства, предназна-
ченные для текущей деятельности. 
А кредиты, пролонгированные по 
засухе, сегодня тяжелым бреме-
нем легли на финансовое состоя-
ние сельхозтоваропроизводителей. 
Потери сельхозформирований по 
этому году превысили 15 млрд. руб. 
Это очень чувствительно для их фи-
нансовой устойчивости.

– Традиционно Татарстан име-
ет неплохие результаты по сбору 
зерна, развитию животноводства. 
Какова динамика этих отраслей 
производства сегодня? 

– Нынешние результаты – след-
ствие продуманной государственной 
политики. Сельское хозяйство по-
следние 20 лет в приоритете. До 10% 
республиканского бюджета ежегод-
но направляется на его развитие. 
Этим мы сохранили производство,  

а, значит, и продовольственную 
самодостаточность и по зерну,  
и по мясу, и по молоку. Республика 
отличается и интенсивным ведени-
ем животноводства: ежегодно про-
изводится до 2 млн. тонн молока,  
445 тыс. тонн мяса, свыше 1 млрд. 
шт. яиц. Сейчас еще до 800 тонн мо-
лока ежедневно вывозится в другие 
регионы России.

Мы ориентированы на серьезную 
модернизацию АПК. Только за по-
следние 5 лет инвесторы вложили 
более 150 млрд. руб. На старте – 
девять проектов на сумму 16 млрд. 
руб. У нас осуществляются крупные 
инвестиционные проекты по раз-
витию птицеводства и доведению 
производственных мощностей по 
мясу птицы до 140 тыс. тонн; по стро-
ительству семенного завода с мощ-
ностью 40 тыс. тонн, предприятия 
по убою скота и мясопереработке 
мощностью 150 голов свиней/час, 
10 голов КРС/час; по строительству 
селекционно-генетического центра 
по выращиванию племенных телок 
молочного направления на 14,4 тыс. 
голов единовременного содержа-
ния, откормочного комплекса на  
7 тыс. голов и др. В ближайших 
планах построить более 100 новых 
молочных комплексов мощностью 
не менее 400 голов, количество се-
мейных ферм довести до 1000 шт. 
и многое другое.

ДИНАМИКА ПРОцЕССОВ РОССИйСКОГО СЕлА ПОСлЕДНИХ лЕТ ЗАСТАВляЕТ СЕРьЕЗНО ЗАДУМАТь-
Ся О ТОМ, ПОЧЕМУ СЕльСКИЕ жИТЕлИ БЕГУТ ИЗ РОДНыХ МЕСТ С ЭКОлОГИЧЕСКИ ЧИСТыМ ВОЗДУХОМ  
В ТЕСНыЕ, ЗАГАЗОВАННыЕ ГОРОДА.  О ТОМ, ПОЧЕМУ РОССИйСКОЕ СЕлО ДОлГО ДЕРжАлИ «НА ЗАДНЕМ 
ДВОРЕ» И КАК ВОСКРЕСИТь ДАВНО ЗАБыТОЕ лИДЕРСТВО, РАССКАжЕМ В ЭКСКлюЗИВНОМ ИНТЕРВью  
С ВИцЕ-ПРЕМьЕРОМ, МИНИСТРОМ СЕльСКОГО ХОЗяйСТВА И ПРОДОВОльСТВИя РЕСПУБлИКИ ТАТАРСТАН 
МАРАТОМ АХМЕТОВыМ.
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Для увеличения инвестицион-
ной привлекательности наряду  
с господдержкой за счет бюджета 
Республики Татарстан финансиру-
ется часть затрат на строительство 
инженерной инфраструктуры, вы-
деляются субсидии на минеральные 
удобрения и средства защиты рас-
тений, дизтопливо.

Большое внимание уделяется 
внедрению энергосберегающих 
технологий и ресурсосбережению, 
что уже позволило сократить энер-
гоемкость сельхозпродукции с 37,4 
до 5 кг усл. топлива на 1000 руб. 
валовой продукции.

– Перед вступлением в ВТО наши 
аграрии активно высказывались 
против этих действий, аргумен-
тируя тем, что российское село 
не сможет быть конкурентоспо-
собным в сравнении с нахлынувшей 
европейской продукцией, где под-
держка сельхозтоваропроизводи-
теля на порядок выше. При этом, 
по мнению экспертов, импортная 
продукция может быть далеко не 
качественной и даже небезопасной. 
Каково Ваше личное мнение по это-
му вопросу? Предпринимаются ли 
в регионе действия в целях допол-
нительной поддержки аграриев?

– Сельское хозяйство – отрасль,  
в которой неизбежны определенные 
экономические и финансовые слож-
ности в связи с членством России  
в ВТО. Слишком долго держали наше 
село «на заднем дворе», и теперь 
только приоритетная поддержка 
государства поможет поставить 
его на ноги.

Сейчас темпы роста отдельных 
статей затрат (ГСМ, удобрения, 
электроэнергия, ядохимикаты и т.д.),  
а также высокие процентные ставки 
по кредитам существенно влияют 
на удорожание отечественной сель-
хозпродукции.

Да, опасения аграриев не бес-
почвенны. Со вступлением в ВТО 
на российский рынок ожидается 
увеличение завоза дешевой зару-
бежной продукции, в результате чего 
ужесточится конкуренция. Конечно, 
наша господдержка и зарубежная 
не соизмеримы. Но надо отметить, 

по достигнутым договоренностям  
в 2012 году нам разрешена господ-
держка на уровне 9 млрд. долларов, 
что в два раза выше нынешней. На 
счет того, качественная будет по-
ступать продукция или нет – это 
повод для работы, мы должны это 
контролировать.

Дополнительные меры поддерж-
ки аграриев Республики Татарстан 
прорабатываются. Главное, на что 
нам следует обратить внимание, – 
это модернизация и оптимизация 
производственного процесса, пере-
ход на более современные техно-
логии, позволяющие уменьшить 
издержки и улучшить качество 
выпускаемой продукции.

В целом по стране считаю необхо-
димым установить выделение инве-
стиционных кредитов под молочные 
проекты сроком не менее 15-20 лет, 
субсидируя не только процентные 

ставки, но и часть самого тела кре-
дита. Как и внедрение ресурсосбе-
регающих технологий, необходимо 
стимулировать не только части суб-
сидирования процентной ставки 
по кредитам на приобретаемую 
технику, но и субсидировать часть 
стоимости приобретаемых сельхоз-
техники и оборудования из феде-
рального бюджета в объеме 25-30% 
с аналогичным софинансированием 
из республиканского бюджета. Это 
даст мощный импульс технической 
и технологической модернизации 
производства. Актуальным остается 
и вопрос долгосрочной пролонга-
ции кредитов перед банками и за-
долженности перед ОАО «Росагро-
лизинг» (возможно часть списать).

Как я уже отмечал, остается еще 
высокая затратность производства, 
прежде всего из-за неадекватных  
к их себестоимости цен на ГСМ, 

средства химизации, энергетику, 
газ. В сельском хозяйстве произ-
водство продукции растениевод-
ства продолжается до 10 месяцев  
в году. Большая часть затрат в от-
расли осуществляется в осенне-
весенний период, а выручку от 
реализации сельчане получают 
не раньше, чем через полгода или 
даже год. Затяжной расчет за про-
дукцию оборачивается полным 
безденежьем крестьян. Произво-

дитель, начиная новый рабочий 
период, документально имеет доход 
от производства, а фактически из-за 
диспаритетных отношений, инфля-
ции у него нет никаких финансовых 
средств, он неплатежеспособен. 
Может ли тут идти речь о расши-
рении производства? Конечно, нет. 
А отсюда необходимым направле-
нием поддержки растениеводческой 
отрасли нам видится эффективная 
поддержка отрасли на гектар.

Также в целях сбалансирова-
ния цен на рынке продовольствия  
и стимулирования сельхозтоваро-
производителей следует проводить 
более масштабные госзакупки, 
зерновые товарные интервенции, 
в т.ч. для обеспечения бюджетных 
спецпотребителей и для создания 
достаточного зернового госрезерва. 
Это особенно важно в условиях как 
погодных аномалий, так и нарастаю-

щего мирового продовольственного 
кризиса.

– В последнее время в Республике 
больше внимания уделяется част-
ным подворьям, развитию высоко-
технологичных семейных ферм. 
Расскажите подробнее о проекте.

– Такое внимание вполне объ-
яснимо. Во-первых, это жизнедея-
тельность целого миллиона жителей 
Татарстана. Во-вторых, за малыми 

формами хозяйствования – а это  
409 тыс. лПХ и 5,7 тыс. фермерских 
хозяйств – почти половина валовой 
сельхозпродукции Республики. 

Самое востребованное здесь – 
выделение им льготных кредитов. 
Их получила каждая пятая сельская 
семья. Именно в этих кредитах база 
для дальнейшего развития и под-
ворий, и поселений, и районов  
в целом, поскольку в основном они 
у нас сельские.

В Республике треть поголовья 
содержится в малом секторе эко-
номики, поэтому в числе приорите-
тов поддержки – обеспечение скота  
и птицы населения кормами, пре-
жде всего, через выплаты аренд-
ной платы, натуроплаты, прямой 
продажи.

Особые надежды в развитии на-
шего животноводства в малом сек-
торе сельской экономики – уход от 

ручного труда. Сохранение сельско-
го уклада жизни Республики мы свя-
зываем со строительством высоко-
технологичных семейных ферм. Их 
масштабное строительство началось 
после поручения нашего Президен-
та Р.Н. Минниханова в мае 2010 года  
и оказания поддержки на эти цели 
из регионального бюджета. А имен-
но на софинансирование строитель-
ства молочной фермы не менее  
24 голов коров, конеферм не ме-
нее 50 голов лошадей выделяется 
до 1 млн. руб., но не более 30 % 
фактических затрат участника; на 
строительство ферм иных направ-
лений, а также молочных ферм на 
10-12 голов коров – 500 тыс. руб.

Кроме этого, семейные фер-
мы обеспечиваются по половине 
стоимости технологическим обо-
рудованием. Субсидируется по  
40 руб./ кг живого веса покупка ко-
ров, 30 руб./ кг – КРС на откорм, 
свиней, овец и коз; производится 
обустройство территорий ферм.

В поддержку этому с 2012 года 
начали работать программы с фе-
деральным соучастием «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Разви-
тие семейных животноводческих 
ферм», сумма грантов по которым 
составляет до 1,5 млн. рублей  
и до 5 млн. рублей, соответственно.  
В нынешнем году определено 100 
победителей конкурсного отбора 
среди начинающих фермеров и 48 
семейных ферм, которые получили 
гранты на свое развитие.

Хорошей поддержкой является 
программа «лизинг-грант», которой 
в 2011 году воспользовались 363 
сельчанина на сумму поддержки  
204 млн. руб. И в этом году для сель-
ских предпринимателей предусмо-
трено 30% средств по программе 
или 180 млн. руб.

Такое внимание благоприятно 
сказывается на динамике поголовья 
скота в малом секторе, увеличении 
деловой активности сельского на-
селения, их доходов. Мы уверены  
в эффективности бюджетного рубля 
в малом секторе и в последующие 
годы.

– Спасибо!

Персона реГион
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– Marat Gotovich, how has this year 
been for agriculture producers of RT? 
What's the difference between this year 
and previous years?

– The Republic of Tatarstan lies in the 
zone of risk for agriculture. Frequent 
droughts cause great damage in plant-
growing and stock-breeding. This year 
we had to deal with a drought too. 
Nevertheless thank to all measures 
taken by Republic leaders, Ministry of 
agriculture and agriculture producers 
themselves the gross output in all 
agriculture branches is expected to 
reach ca. 155 milliard rubles compared 
to 150 milliard rubles in the year 2011, 
which was a quite good result.

To decrease harvest wastes caused 
by weather anomalies in the Republic, 
new moisture-saving technologies 
are systematically introduced, as 
well as the production of drought-
resistant agricultures, new kinds 
of soil cultivation, which makes it 
possible to have a stable harvest 
even by unfavorable weather. Further 
expansion of reclamation soils is an 
urgent task nowadays. We have 
developed a republic reclamation 
program, which helps to stabilize 
cultivation of potatoes and vegetables. 
395 million rubles were allocated 
from the republic budget for the 
acquirement of irrigation machinery 
in 2011. Due to this program more 
than 7,000 hectares are irrigated with 
up-to-date machinery. The support 
will be continued.

The cattle population in RT is one 
of the biggest in the country: 1.1 
million heads of cattle, including 
more than 400,000 caws, 706,000 
pigs, 401,000 goats and sheep, more 
than 15 million heads of poultry. 
During the anomalous drought in 

2010 we had to buy roughage and 
succulent fodders in other regions 
(around 1000 km), the price was up 
to 8 rubles/kg. As a result we hadn't 
reached the production of 50 million 
rubles, we have lost milliards of means 
assigned for everyday activities. And 
loans, taken because of the drought, 
are still a heavy burden for financial 
state of agriculture producers. This 
year the loss of agriculture units is 
more than 15 milliard rubles. It is quite 
destroying for the financial stability of 
the producers.

– It is known that Tatarstan 
traditionally has good results in grain 
yield and stock-breeding development. 
How does the today’ dynamics of these 
branches look? Is Tatarstan an exporting 
or importing region? 

– Our achievements are first of all 
a result of considered state politics 
regarding our agriculture. Over the last 
20 years agriculture became a priority. 
10% of republic budget are invested 
in its development each year.

As a result we save the production 
of grain, meat, milk and thus our 
food self-sufficiency. Now 800 tons 
of milk are exported into other regions 
of Russia. It is important, that the 
structure of country life is preserved, 
and local areas become more modern.

 Only a balanced development of 
stock-breeding and crop-growing and 
different management forms made it 
possible last year - even after 2 doughty 
years - to raise country production to 
150.4 billion rubles, or 4,9% of the 
whole country volume, whereas the 
agriculture areas of Tatarstan cover 
only 2,3% of Russian fields.

This year 3.2 million tons of grain, 
1.2 million tons of potatoes and more 

than 2 million tons of beets have been 
produced. Tatarstan has an intensive 
stock-breeding: 2 million tons of milk, 
445 million tons of meat and more than 
1 milliard eggs are produced each year.

The Republic aims at serious 
modernization of the whole economy 
of the agriculture sector. In the last 
5 years inhalers invested more than 
150 billion rubles in development 
of agriculture. Among our greatest 
inhalers are: “Ak Bars Holding” OJSc 
(Open joint-stock company), «vamin-
Tatarstan” OJSc, “Agrosila-Group” 
cJSc (close joint-stock company) and 
“krasny vostok Agro” OJSc. We have 
9 projects with means of 16 billion 
rubles. Now there are working several 
large-scale investment development 
projects for poultry farming and stock-
breeding. We plan to produce up to 
140,000 tons of poultry meat with the 
total income of 16 billion rubles; to 
build a seed factory in Tukai rayon 
with output of 40,000 tons and a 
factory for stock slaughter and meat 
processing with output of 150 pigs 
and 10 heads of cattle in an hour; to 
build a selected-genetic center for 
rearing of milk breeding heifer calves 
with a simultaneous management of 
14.4 heads, a feeding unit for 7,000 of 
stock heads in Rybno-Slobodski rayon 
and many other things.

To improve the investment 
attractiveness, our state supports the 
Republic in different fields: subsidy for 
loans in amount of 100 billion rubles 
(about 13 billion rubles in 2011), 
cheapening of basic equipment and 
machinery and partial compensation of 
expenses for appropriation of breeding 
cattle (40 rubles/kg of live weight). 
Expenses for engineering infrastructure 
(roads, gas, electricity, water) are 

partially financed at the expense of 
the Republic budget. Subsidies are 
allocated for mineral amendment 
(only this year – 2.5 billion rubles), 
plant protection products and diesel 
fuel (indirect support of 700 million 
rubles).

For the next years we plan to 
build more than 100 new caw units 
for minimum 400 caws (2-3 units 
in each rayon); to bring up amount 
of family farms to 1,000 units; to 
open a goat farm for 2,000 heads in 
the place kildebyak Saby rayon; to 
build stock slaughter and dressing 
departments and a selected-genetic 
center (kamski Bekon) and to increase 
the production of poultry meat due 
to the modernization and building of 
new poultry units.

A great attention is given in Tatarstan 
to energy-saving and resource-saving 
technologies. All necessary measures 
and activities taken in this direction 
in the last 10 years resulted in the 
lowering of energy consumption of 
agriculture production from 37.4 to 5 
kg of reference fuel per 1,000 rubles of 
gross output. It was achieved because 
of high-producing wide-covering 
agriculture machinery.

In the last years we have 
appropriated 740 sowing machines 
and mulch seeders that help to seed 
about 1,100,000 hectares (70% of total 

acres amount) of corn with economical 
technologies. There were appropriated 
2,200 mulch cultivators and disk 
headers of new generation which 
annually make tillage on the area of 
1.5 million hectares (75-80% of total 
acres).This year energy consumption 
has been reduced by 50%: from 1.2 
billion kW/hour to 546 million kW/
hour.

Many stock-breeding farms are 
provided with modern basic equipment 
for mechanization of labor-intensive 
processes in stock-breeding. 72% of 
milk herd are served with the help of 
modern equipment, modern pipeline 
milking parlors make it possible to 
decrease the number of machine 
milking operators and increase milk 
yield by 10-15%.

– Before joining the WTO, Russian 
agrarians protested against that. Their 
reason was that Russia cannot be 
competitive in relation to the European 
production, where support of agriculture 
producers is much stronger. Also import 
production might be not of great quality 
and even unhealthy. What is your 
opinion about this? What improvements 
of the support of agrarians took place 
in the Republic?

– Agriculture is one of branches, 
where certain economical and financial 
complexities in connection with 

membership in WTO are cock-sure. 
For a long time our country has been 
out of attention, now only priority state 
support can set it right.

Nowadays the increasing rate of 
some expenses (fuel, fertilizers, electro-
energy, toxic chemicals etc.) and high 
loan interests essentially cause a rise in 
price of home agriculture production.

Before entering the WTO there 
had been really a lot of opinions 
for and against that. Apprehensions 
of agrarians have their reason: an 
increasing import of foreign production 
into Russian market is expected, it 
causes a more severe competition, 
and it is going to be more difficult 
for our agriculture producers to sell 
their production. Our state support of 
agriculture and that in Europe are not 
to compare, but I’d like to note, that in 
2012 the financial support is going to 
reach 9 billion rubles (twice higher than 
before). As regard to quality of foreign 
production – we must have control 
over this process. Extra measures for 
agrarians support in Tatarstan have 
been developed. The most important 
things which need great attention are: 
modernization and optimization of 
productive process, the use of modern 
technologies for expenses decreasing, 
and improving of production quality.

– Thank you!

IntervIeW WIth the agrIculture 
and prOvIsIOn mInIster OF the 
tatarstan repuBlIc m.g.akhmatOv

By THE THE EDITOR OF THE MAGAzINE “AGRIculTuRAl SAFETy”

Person
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Точка зрения Эксклюзив

– Сергей Алексеевич закончился 
очередной непростой год, огляды-
ваясь назад, что можете сказать 
о том, каким был этот период?

– Каждый новый год кажется нам 
каким-то особенным, но когда он 
проходит, мы понимаем, что это 
был обычный рабочий год, который 
прошел и со своими проблемами,  
и со своими успехами. Каждый год 
приносит какие-то сюрпризы. Один 
из самых неприятных «сюрпризов» 
– это проникновение вируса афри-
канской чумы свиней в дикую при-
роду, хотя мы неоднократно пред-
упреждали об этом. Тем не менее,  
я думаю, 2013 год с принятием закона  
«О ветеринарии» будет определя-
ющим в плане тех мер и борьбы  
с вирусом, которые мы предлага-
ем. К сожалению, те материалы, 
которые мы предлагали по борьбе 
с заболеванием, ранее ложились 
на неблагоприятную почву. Но уже 
сегодня последний проект согла-
сован с руководителями страны,  
и я хочу отметить, что сегодня на нас 
смотрят совершенно иными глазами 
– чувствуется уважение, понимание 
процесса обеспечения безопасности 
и понимание при необходимости 
принятия жестких мер. Демокра-

тия – это не вседозволенность, 
демократия должна защищаться 
жесткими мерами, наказаниями 
за неисполнение законодательства.  
К сожалению, у нас этого нет, поэто-
му ситуация по АЧС, которую мы 
имеем сегодня, связана, в первую 
очередь, с неуважением к закону. И 
с его несовершенством в нынешнем 
виде. Когда Д.А. Медведев говорит 
о крупных штрафах за нарушения 
за вождение в пьяном виде, то я 
вспоминаю Саудовскую Аравию, 
где еще тридцать лет назад за во-
ровство отрезали кисть руки. Сейчас 
там воровства нет. Руки рубить у нас 
никто не будет, но штрафы должны 
быть серьезные. Это касается как 
нарушений правил движения, так 
и нарушений правил содержания 
животных. Мы рассчитываем, что 
это понимают все, и Госдума и Совет 
Федерации примут активное участие 
в подготовке нового, более эффек-
тивного, закона о ветеринарии. 

Что касается внешних процессов, 
то здесь тоже не все ладно. Как это 
ни странно, европейское сообще-
ство, объединяющее 27 стран, рас-
пространяет болезни, которых ни-
когда раньше не было, и при этом 
сохраняет вполне пристойный вид, 

говоря как бы: «Ну, болеем мы, но 
мы же не умираем, поэтому это не 
так опасно». К сожалению, эта по-
зиция неблагоприятно сказывается 
на нас, потому что они наши соседи, 
а значит все эти заболевания (это  
и шмалленберг, и синий язык) так 
или иначе могу оказаться и на нашей 
территории. цивилизованная Европа, 
цивилизованные фермеры, которые 
много знают… Но, видимо, какие-то 
фермеры привозят непроверенную 
вакцину и распространяют это за-
болевание среди животных. А по 
мнению Евросоюза, для которого 
Россия – это щит от того же ящура, 
надвигающегося на нас с другой сто-
роны, в этих заболеваниях нет ничего 
страшного, и мы с вами должны всю 
эту продукцию спокойно принимать. 
И то, что происходит в Евросоюзе, 
несколько удивляет, потому что си-
ний язык – это сумасшедшие деньги, 
колоссальные потери – один серотип, 
затем другой… В связи с этим 2013 
будет переломным годом, потому 
что мы уже подготовили механизм, 
который при правильном использо-
вании позволит совершенно иначе 
построить подходы к ветеринарии, 
к безопасности пищевой продук-
ции, в целом к системе обеспечения 

СДЕлАВ шАГ  В  ЭПОХУ МИРОВОй ИНТЕГРАцИИ, Мы НАУЧИлИСь АРГУМЕНТИРОВАТь СВОю ПОЗИцИю ЧЕ-
РЕЗ ПРИЗМУ МЕжДУНАРОДНыХ ЗАКОНОВ.  ПРИДУМАлИ НОВыЕ ИНФОРМАцИОННыЕ РЕшЕНИя, С ПОМО-
щью КОТОРыХ У люБОГО ПРОДУКТА жИВОТНОГО ПРОИСХОжДЕНИя ПОяВИТСя лЕГКО ОТСлЕжИВАЕМАя 
ИСТОРИя.  СЕРГЕй ДЕНКВЕРТ, РУКОВОДИТЕль РОССИйСКОй ФЕДЕРАльНОй СлУжБы ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА И СТРОИТ ПлАНы НА БУДУщЕЕ В ЭКСКлюЗИВ-
НОМ ИНТЕРВью жУРНАлУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТь».

сЕРгЕй дАНкВЕРт: 

«мы сдЕЛАЛи шАг 
В эпоху миРоВой 
иНтЕгРАции»

безопасности продуктов питания. 
Каким образом? Дело в том, что 

сегодня у Россельхознадзора суще-
ствует серьезное «оружие» – разра-
ботанные информационные систе-
мы – «Аргус», «Меркурий», «Веста». 
Все это в целом упрощает работу, 
делает ее на порядок оперативнее, 
а также существенно сокращает 
расходы государства. В конечном 
итоге мы придем к полной просле-
живаемости продукции на всем ее 
пути – как говорится, «от поля до 
стола». К примеру, при помощи 
самого обычного айфона можно 
будет определить, откуда пришла 
рыба, и какое пришло мясо, с ка-
кими ветеринарными документами, 
какой ветеринарный врач их под-
писывал. С этой системой можно 
будет работать. Другой пример: на 
московский рынок поступила про-
дукция, в ней обнаружен финноз, 
то есть гельминты, которые опасны 
для здоровья, и если эта продукция 
также ушла в другие регионы – ав-
томатом пойдет сообщение туда, где 
еще есть такая продукция. 

Этот год явился достаточно пере-
ломным и в отношении земельно-
го надзора. Впервые мы вышли на 
штрафы 120 с лишним миллионов 
рублей. Те, кто не соблюдают зе-
мельное законодательство, получили 
законное предписание о возмещении 
нанесенного ущерба. До этого таких 
штрафов никогда не было.

– Что изменилось?
– Критерии стали более четки-

ми. Велика роль наших лаборато-
рий, которые с научной точностью 
определяют ущерб, нанесенный 
землям. Захламление земель – это 
серьезная проблема. Мы учим на-
ших детей быть воспитанными, но 
одновременно подаем другой при-
мер – выбрасываем пакеты мусора 
на обочину. Свалки в деревнях, на 
полях, на землях сельхозназначения 
заполонили всё. Россельхознадзор 
смог доказать, что всё это нужно 
убирать. Удивляет, правда, то, что 
глава поселения делает мусорную 
свалку на поле, а потом говорит: 
«Не штрафуйте, мне нечем платить, 

пусть мне сначала Правительство 
денег даст на штраф!» Где логика?

– Еще одно событие – это ВТО. 
Как это повлияло на работу Служ-
бы?

– Россельхознадзор оказался сре-
ди ведомств одним из самых под-
готовленных к вступлению России 
в ВТО. Мы с первого дня существо-
вания стали формировать списки 
предприятий по каждой стране-

поставщику, в итоге сегодня мы 
имеем максимум информации  
о том, как работают эти предприятия 
и как в целом работает ветеринар-
ная система той или иной страны. 
Россельхознадзор активно приме-
няет определенные санкции при на-
рушениях – это приостановление 
поставок продукции на территорию 
теперь уже Таможенного союза. Если 
у нас есть подозрения по какому-то 
заболеванию, мы можем закрывать 
как отдельные предприятия, так и 

целые территории, как это делают 
все страны ВТО. 

– Получается, все уступки, на 
которые России пришлось пойти 
накануне вступления в ВТО, сегодня 
можно нивелировать за счет новых 
рычагов?

– Когда обсуждалось вступление 
России во Всемирную торговую ор-
ганизацию, нам часто приходилось 
слышать: куда вы теперь денетесь? 

Но мы понимаем, что не все так 
однозначно. И мы вполне можем 
использовать международное за-
конодательство, отстаивая наши 
интересы.

К примеру, мы не можем говорить 
о готовой продукции в ЕС и других 
странах, как о чем-то едином, абсо-
лютном, о том, что мы, безусловно, 
должны допустить на наш рынок. 
Почему? Да потому что мы прове-
ряем продукцию и обнаруживаем 
в той же Германии сырье обезли-
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ченное, просроченное, из которого 
делают колбасу. И, возможно, зав-
тра эта колбаса пойдет в том числе  
и к нам, по самой низкой цене, 
дешевле российской, потому что 
сделана из сомнительного сырья, 
которое никто не проконтроли-
ровал. А предприятие находится  
в списке разрешенных и обеспече-
но гарантией ветеринарной служ-
бы своей страны. Мы этот список 
разрешенных предприятий будем 
рассматривать как неприемлемый 
в отношении тех стран, чье зако-
нодательство не соответствует тре-
бованиям российских стандартов. 
Таких стран достаточно много. Мы 
призывали наших иностранных кол-
лег составить достоверные списки 
предприятий, за которые они реаль-
но могут поручиться, но зачастую 
после таких призывов из уже су-
ществующих списков предприятий 
убираются лишь те, которые и так 
не экспортируют продукцию на тер-
риторию России. И никто из наших 
торговых партнеров пока еще не 
пошел по принципу проверки на 
предмет соответствия российско-
му законодательству именно тех 
производителей, которые больше 
всех поставляют продукцию в нашу 
страну. И если говорить о Германии, 
то я вижу в перспективе снижение 
количества предприятий, потому что 
сегодня мы не можем допустить, 
чтобы обезличенная, перемаркиро-
ванная продукция из третьих стран 
осваивала наш рынок, «прикрытая» 
гарантией, которая в действитель-
ности сфальсифицирована.

– Еще одна хорошая традиция 
перед Новым годом – думать о бу-
дущем. Какие задачи ставите перед 
коллективом? Какой на Ваш взгляд 
должна быть служба в будущем? 
Как Вам представляется ее даль-
нейшая эволюция?

– Наша эволюция связана, пре-
жде всего, с развитием новых под-
ходов работы в контексте реалий 
экономической интеграции, я имею 
в виду и ВТО, и Таможенный союз. 
Границы открываются, и нам нужно 
учитывать новые условия. я вижу 
перспективу в том, что мы вы-
страиваем электронную сквозную 

систему, обеспечивающую безо-
пасность пищевой продукции по 
принципу «от поля до прилавка». 
Или от судна до прилавка, если речь 
идет о рыбной и морской продук-
ции. Фундамент этой системы мы 
уже заложили – в виде, как я уже 
говорил, уникальных электронных 
систем Россельхознадзора – «Аргус», 
«Веста», «Меркурий».

Не всё мы можем охватить на 
100%, сегодня ветеринарная систе-
ма зачастую работает по принципу 
доверия. А как показывает практи-
ка – доверие есть тогда, когда есть 
определенная система правил. По-

сле повсеместного внедрения наших 
систем любой ветеринарный врач 
будет гораздо в большей степени 
осознавать, что, подписывая доку-
менты, он берет на себя ответствен-
ность, которую далее по цепочке 
можно будет отследить. И, кстати,  
в новом законе «О Ветеринарии» 
эта ответственность будет прописана 
более детально. 

– Журнал «Агробезопасность» 
писал об эпизодах, когда ветери-
нарный врач допускал нарушения, 
последствия которых стоили об-

ласти сотни миллионов рублей,  
а сам по суду получал предписание 
заплатить штраф в несколько ты-
сяч рублей…

– Бывают подобные прецеден-
ты. Ошибки признавать и отвечать 
за них не просто, легче списать 
на случайность. Как, например,  
в Красноярском крае. Ветслужба 
этого региона считает, что 25 че-
ловек заболевших трихинеллезом 
и один летальный исход – случай-
ность. Наша задача – создать такую 
систему, в которой наказание за 
подобную халатность будет иметь 
неотвратимый характер.

Аналогична ситуация и по гото-
вой продукции. Споры между нами 
и Роспотребнадзором о готовой 
продукции на уровне Таможенно-
го союза должны восприниматься 
правильно. А в разрешении спора 
надо учитывать, что работа, которая 
несет в себе риск и перенос забо-
леваний, должна проверяться нами.  
я хочу, чтобы было понимание: если 
что-либо опасно для сельского хо-
зяйства, то за это должны отвечать 
профильные ведомства. 

– Спасибо!

– Sergey Alexeyevich, one more 
uneasy year has almost come to its 
end. If we look back, what could you 
say about it?

– With each new year we always feel 
as if it would be something special but 
when it comes to its end we understand 
that it was a normal working year with 
its problems and successes. Each year 
brings certain surprises. One of the 
most unpleasant surprises was the 
spread of African swine fever virus 
in wildlife though we had repeatedly 
warned against it. Nevertheless I believe 
that the year 2013 will be decisive from 
the point of view of the proposed virus 
control measures as the “veterinary 
law” will be adopted. unfortunately, 
the measures of the disease control 
that we had suggested before were 
in vein. But now the latest draft has 
already been agreed with the country 
leaders and I should say that today we 
are looked at through totally different 
eyes: we feel respect, understanding 
of the safety provision process and 
acceptance of the need for drastic 
measures to be taken. Democracy does 
not mean permissiveness; it should 
be protected by stringent measures, 
penalties for the failure to comply 
with the laws. unfortunately, this is 
not true in this country and current ASF 
situation is caused first and foremost 
by the disrespect for a law. And by its 
imperfection in its current state. When 

Dmitry Medvedev is speaking about 
heavy fines for drunk driving I think 
about the Saudi Arabia where thirty 
years ago thieves got their hands cut 
off. There are no thieves there now. 
We are not going to cut off anybody’s 
hands but fines should definitely be 
heavy. It relates to the violation of both 
traffic safety and animal husbandry 
rules. We believe that it is understood 
by everybody, and the State Duma 
and the Federal council will take an 
active part in the drawing up a new, 
more effective veterinary law. As 
for the external affairs I can not say 
that everything is good here either. 
Strangely enough but the European 
community comprising 27 countries 
is now spreading diseases which 
have never been endemic there and 
behave at that as though they were not 
concerned about it saying, ‘We have 
diseases but they are not fatal therefore 
they are not so dangerous’. I fear the 
situation has an adverse effect on our 
country as they are our neighbours and 
it means that all these diseases (and 
Schmallenberg, and bluetongue) can 
be introduced to our territory by one 
way or another. And we are speaking 
about the civilized Europe, civilized 
farmers who are very well informed… 
But it seems that some farmers bring 
an untested vaccine which causes the 
disease in animals. And the European 
union for which Russia is the shield 

against FMD threatening our country 
from the other side believes that these 
diseases are not a big deal and we 
should accept the European products 
without any hesitation. But we are a 
bit surprised at the situation in Europe 
as bluetongue causes great economic 
damage with one serotype and then 
another…In view of the abovementioned 
the year 2013 will be a critical year as 
we have already prepared a mechanism 
which when properly used will allow to 
establish a completely new approach 
to veterinary control, food safety and 
food safety system as a whole.

How? The fact is that the 
Rosselkhoznadzor has now a strong 
weapon – the developed information 
systems “Argus”, “Mercury”, “vesta”. 
All of them facilitate the work, make 
it more effective and reduce state 
expenditures. As a result we will be 
able to trace the product throughout 
the whole chain, as they say, “from 
stable to table”. For example, using 
an ordinary iphone one can easily 
determine origin of fish, type of meat 
and veterinary documents attached 
to it and name of the veterinarian 
who signed those documents. It is a 
workable system. Another example, 
products infested with cysticercosis 
(helminthes hazardous to human 
health) enter the Moscow market, and 
in case these products go to other 
regions, then these regions where 

WE HAvE MADE A STEP TOWARDS THE ERA OF GlOBAl INTEGRATION. WE HAvE lEARNED TO STAND OuR 
GROuND THROuGH THE PRISM OF THE INTERNATIONAl lAW. WE HAvE cREATED NEW INFORMATION SOluTIONS 
ENABlING TO TRAcE ANy PRODucT OF ANIMAl ORIGIN. IN HIS ExcluSIvE INTERvIEW TO «АGRIculTuRAl SAFETy» 
SERGEy DANkvERT, HEAD OF THE RF FEDERAl SERvIcE FOR vETERINARy AND PHyTOSANITARy SuRvEIllANcE, IS 
SuMMARIzING THE yEAR AND MAkING PlANS FOR THE FuTuRE.

sergey dankvert:

«We have made a step 
tOWards the era 
OF glOBal IntegratIOn»
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such products are circulating will be 
automatically notified. 

2012 turned out to be a make-or-
break year for the land surveillance. 
For the first time, we enforced fines 
of more than 120 million rubles. 

Those who do not follow the 
land legislation received 

damage compensation 
orders. Such penalty 
amounts have not 
been imposed before.

– What has 
changed?

– criteria are 
more distinct now. 
Our laboratories 
play a great role 
in determining 
precisely amount 
of damage 
caused to the 
land. littering is 
a serous problem. 
We bring up our 

children and at 
the same time give 

them a contradictory 
example, when we 

throw away trash bags 
onto the roadsides. 

Dumps are everywhere: 
in the countryside, in the 

fields and on the agricultural 
lands. The Rosselkhoznadzor 

managed to prove that all the 
dumps had to be eliminated. 
It is surprising when head of a 

settlement arranges a landfill in 
the field and then asks: “Do not 

impose a fine, I have no money 
to pay. let the government fist 

give me money to pay the fine!”. 
Is there any logic?

– One more event to discuss is 
Russia’s accession to the WTO. How 
did it affect the Service?

– The Rosselkhoznadzor turned out 
to be one of agencies that are most 
prepared for Russia’s accession to the 
WTO. Since the very first day we started 
making up lists of establishments for 
every exporting country, therefore, now 
we have maximum information on how 

the establishments work and how the 
whole veterinary system functions in this 
or that country. The Rosselkhoznadzor 
actively implements sanctions in case 
of violations, i.e. suspends import of 
products to the customs union. If we 
suspect a disease, we can delist either 
an individual establishment, or even the 
whole area. This is a regular procedure 
followed by all the WTO countries.

– Does it mean that all the concessions 
made by Russia before entering the 
WTO might be now neutralized with 
the help of new tools?

– When Russia’s accession to the 
World Trade Organization was being 
discussed, we could often hear the 
following: Do you believe there are 
any other options for you? But we 
understand that things are not so 
categoric as they seem and we can 
easily apply international legislation 
to defend our interests. 

For example, we cannot speak about 
finished products from the Eu and 

other countries as something that shall 
be absolutely and certainly permitted 
to our market. Why? Because we test 
products and detect that, for example, 
in Germany non-identified, out-of-date 
raw materials are used for producing 
sausage. Probably this sausage will be 
imported to our country tomorrow at 
a lower price. It is cheaper than the 
Russian one, because it is produced 

of dubious raw materials that have 
not been controlled. At the same time 
the establishment is approved and 
the veterinary services of the country 
provide guarantees. We will consider 
the list of approved establishments 
inappropriate, if legislation of the 
countries does not correspond to 
the Russian requirements. There are 
a lot of such countries. We appealed 
to our colleagues to make up lists 
of reliable establishments, but often 
these appeals are followed by delisting 
just those establishments that do 
not export their products to Russia. 
None of our trade partners follow the 

principle of inspecting producers that 
provide most export to our country 
for their compliance with the Russian 
legislation. 

 And regarding Germany I think that 
number of establishments will decrease 
because we cannot permit introduction 
to our market of non-identified 
relabelled products "protected" by a 
guarantee which is in fact fraudulent.

– One more good New Year tradition 
is to make plans for future. What tasks 
do you set before your team? How do 
you see your Service in future? How 
do you imagine its further evolution?

– Our evolution is associated first 
of all with the development of new 
approaches to our job in the context 
of economic integration; I mean the 
WTO and customs union. The borders 
are opened and we need to take into 
account these new conditions. We are 
developing electronic end-to-end 
system assuring the safety of food 
products based on the "from stable 

to table" principle and this system 
looks promising to me. Or it may be 
"from ship to table" principle if we 
speak about fish and sea products. 
The foundation of this system we 
have already laid by means of the 
unique Rosselkhoznadzor's electronic 
systems, I have already mentioned 
them, "Argus", "vesta" and "Mercury". 

We cannot cover everything yet; our 
veterinary system often works based 
on the confidence principle. And a 
rule of thumb states that confidence 
exists when there is a definite system of 
rules. When our systems are introduced 
everywhere any veterinarian will be 
aware in a greater degree that if he 
signs some documents he takes the 
responsibility and it will be possible 
to trace this back. And by the way this 
responsibility will be spelt out in the 
new "veterinary law".

"Agricultural safety" journal has 
touched upon the cases when a 
veterinarian made certain violations 
and the consequences of such 
violations cost hundreds of million 
rubles for a region; the veterinarian 
himself had to pay several thousands 
of rubles under the court order…

Such things do happen. It is not easy 
to admit mistakes and to take their 
consequences; it is much easier to put 
it down to an accident. As for example 
in the krasnoyarsk krai. The veterinary 
service of this region considers the 
fact that 25 people were affected by 
trichinillosis and one person who died 
to be an accident. Our task is to create 
a system when the punishment for 
such negligence will be unavoidable. 

The same applies to final products. 
The disputes between us and the 
Rospotrebnadzor over final products 
at the level of the customs union 
should be interpreted correctly. And 
for the settlement of these disputes it 
should be taken into account that the 
work associated with risks and disease 
transmission shall be controlled by us. 
I want everyone to understand that if 
something is dangerous for agriculture 
then a field-oriented authority shall 
be responsible for that. 

–  Thank you!
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БЕРНАР ВАЛЛА: 

«ВЕтЕРиНАРНАя сЛужБА доЛжНА 
поЛучить БоЛьшЕ поЛНомочий 
В оБЛАсти БЕзопАсНости пищЕВой 
пРодукции и зАНосоВ БоЛЕзНЕй!»

– Статистика, обнародованная 
английскими учеными, настора-
живает. Какие, на Ваш взгляд, не-
обходимы меры, чтобы изменить 
ситуацию?

– Что касается ликвидации инфек-
ционных заболеваний, то здесь все 
страны зависят друг от друга. И в этом 
плане ветеринарную систему можно 

рассматривать в качестве коммер-
ческой или сельскохозяйственной 
системы, она является частью на-
циональных и глобальных про-
грамм. Важно, чтобы ветеринария 
или система поддержки здоровья 
животных предлагала механизмы 
надзора и выявления вспышек, диа-
гностические средства, мощности и 

технологии. Необходимо, чтобы был 
организован эффективный эпидеми-
ологический надзор и структура, ко-
торая охватывает всю национальную 
территорию и координируется за 
счет соответствующей цепочки ко-
манд. Чтобы быстро отреагировать 
на вспышки болезней, необходимо 
создать альянсы между частными и 

60% ВСЕХ ЧЕлОВЕЧЕСКИХ ЗАБОлЕВАНИй И 75% ОПАСНыХ ИНФЕК-
цИОННыХ НЕДУГОВ ИМЕюТ ЗООНОТИЧЕСКИй ХАРАКТЕР. УЧЕНыЕ ИЗ 
ВЕлИКОБРИТАНИИ И ВьЕТНАМА В ХОДЕ КРОПОТлИВОГО ИССлЕДО-
ВАНИя СОСТАВИлИ КАРТУ «ТОП-20» – ГОРяЧИХ ТОЧЕК ЗООНОЗНыХ 
ИНФЕКцИй, ИМЕющИХСя НА ДАННый МОМЕНТ НА ЗЕМлЕ. ПЕРВАя 
ЧЕТВЕРКА СТРАН, ПРЕБыВАющИХ В яРМЕ жИВОТНыХ ИНФЕКцИй, Вы-
ГляДИТ ТАК: ИНДИя, ЭФИОПИя, ТАНЗАНИя, НИГЕРИя. А СРЕДИ РАЗ-
ВИТыХ РЕГИОНОВ ПОТЕНцИАльНыМИ ГОРяЧИМИ ТОЧКАМИ ЗООНО-
ЗОВ яВляЕТСя ВЕлИКОБРИТАНИя, А ТАКжЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАя ЧАСТь 
СшА. В ТРИНАДцАТИ ИЗ ЭТИХ ОЧАГОВ БОлЕЗНЕй, ПЕРЕДАющИХСя 
ОТ жИВОТНыХ ЧЕлОВЕКУ, БОлЕюТ В ОБщЕй СлОжНОСТИ 2,4 МИллИ-
АРДА люДЕй И РЕГИСТРИРУЕТСя ДО 1,5 МИллИОНОВ СМЕРТЕльНыХ 
СлУЧАЕВ ЕжЕГОДНО. СТАТИСТИКА ТРЕБУЕТ ИЗМЕНИТь ОТНОшЕНИЕ 
люДЕй К БОлЕЗНяМ жИВОТНыХ, УБЕжДЕН ГЕНЕРАльНый ДИРЕКТОР 
ВСЕМИРНОй ОРГАНИЗАцИИ ОХРАНы ЗДОРОВья жИВОТНыХ (МЭБ) 
БЕРНАР ВАллА. ЧРЕЗВыЧАйНыЕ СИТУАцИИ, ВыЗВАННыЕ ЗООНОЗНы-
МИ БОлЕЗНяМИ жИВОТНыХ, КАК, НАПРИМЕР, В СлУЧАЕ С ПТИЧьИМ 
ГРИППОМ H5N1 ИлИ БОлЕЗНью БлюТАНГ, ТРЕБУюТ ОБъЕДИНИТьСя. 
ИНАЧЕ цИФРы СТАНУТ ЕщЕ МАСшТАБНЕЕ! БЕРНАР ВАллА РАЗМыш-
ляЕТ О ТОМ, КАКИЕ АРГУМЕНТы МОжЕТ ИСПОльЗОВАТь РОССИй-
СКАя ВЕТЕРИНАРИя В БОРьБЕ С ЗООНОЗАМИ И НЕСОВЕРшЕННыМИ 
ЗАКОНАМИ И ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПРЕУВЕлИЧИВАТь ВОЗМОжНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВЕТСИСТЕМы, В ТРАДИцИОННОМ ЭКСКлюЗИВНОМ 
ИНТЕРВью Для жУРНАлА «АГРОБЕЗОПАСНОСТь».

государственными секторами, при-
нять меры по биобезопасности. МЭБ 
занимается разработкой норм, ко-
торые касаются профилактических 
мер борьбы с распространением 
болезней. Эти нормы принимают-
ся для 190 стран. Отчасти поэтому 
относительно законодательной 
функции очень сложно получить, 
а также достичь понимания. Если 
бы была возможность, чтобы законы 
были применимы полностью ко всем 
странам, то это, на мой взгляд, стало 
бы идеальным решением проблемы.

– Вы верно заметили, что ве-
теринарные службы работают в 
рамках законодательства своей 
страны. В России законодательство 
несовершенно. Известно, что Вы 
выходили с некоторыми рекоменда-
циями на руководителей профиль-
ных российских ведомств. Какого 
рода были эти рекомендации?

– После многих лет дискуссий с 
экспертами всех регионов МЭБ мы 
приняли рекомендации по поводу 
законодательства. Все они опу-
бликованы на нашем сайте. Мы 
советуем всем странам, включая 
Россию, ознакомиться с ними и 
взять как основу для внутренних 
дискуссий. Кроме того, мы предла-
гаем всем желающим государствам 
непосредственное сотрудничество. 
То есть, страна может обратиться 
в МЭБ с просьбой организовать 
миссию для обсуждения вопросов 
законодательства. Международное 
эпизоотическое бюро, в свою оче-
редь, приглашает известных ученых 
и экспертов и ведет обсуждение не-
посредственно на местах. Обычно 
мы работаем со странами на основе 
официальных соглашений, сроком 
от двух лет, поскольку законода-
тельство – это всегда долгосрочный 
процесс. Если, конечно, создать еще 
и представительство в Москве, это 
существенным образом облегчит 
процесс сотрудничества.

– К слову об открытии офиса 
МЭБ в Москве. Разговоры идут дав-
но. На каком этапе процесс и как 
Вы его оцениваете?

– Все дело в решении диплома-
тических вопросов. В России есть 
ведомства, которые считают, что 
МЭБ – это неправительственная 
организация. Но это не так. Мы 
являемся межправительственной 
организацией и имеем уже 11 офи-
сов с официальным дипломатиче-
ским статусом во многих странах 
мира. Могу сказать, что МЭБ было 
основано даже до создания ООН и 
является такой же международной 
организацией.

– Как Международное эпизооти-
ческое бюро относится к системе 
контроля, которая сегодня суще-
ствует в России? Можете ли Вы 
дать свою оценку ветеринарной 
службы РФ в разрезе вступления 
страны в ВТО?

– В МЭБ установлены определен-
ные нормы, касающиеся качества 
предоставляемых услуг в области 
ветеринарии. У нас есть независи-
мые эксперты, которых мы можем 
отправить в любую страну, чтобы 
оценить, насколько она соответству-
ет требованиям нашей организации. 
Если Россия пошлет запрос о про-
ведении такой диагностики всей 
своей ветеринарной системы, ко-
нечно, это можно осуществить. Как 
я считаю, проблема России в том, 
что ее система не централизована. 
Это не только крайне неудобно, но 
и создает «благоприятные» условия 
для всех ветеринарных эпизоотий.

– Произойдут ли перемены во 
взаимоотношениях МЭБ и России 
в связи с вступлением в ВТО?

– Конечно, вступление в ВТО 
связано со многими переменами. 
Всемирная торговая организация 
в данном случае признает МЭБ 
как референтный орган по всем 
вопросам, касающимся здоровья 
животных. Таким образом, новая 
страна-член ВТО должна исполь-
зовать стандарты, разработанные 
Международным эпизоотическим 
бюро, чтобы приспособиться к но-
вой обстановке в сфере междуна-
родной торговли. Именно поэтому 
я рекомендую Российской Федера-
ции, чтобы ее ветеринарная служба 

приняла разработанные нами ре-
комендации и стандарты в области 
ветеринарного законодательства и 
использовала их в своих перегово-
рах с Правительством.

– Как Вы относитесь к разви-
тию ситуации с африканской чу-
мой свиней в России и дальнейшим 
перспективам в распространении 
вируса на другие страны?

– Конечно, мы понимаем, что Рос-
сия – это огромная страна, одна из 
самых больших стран мира, и си-
туация с ветеринарной службой 
не очень хороша в том плане, что 
Москва, согласно законодательству, 
не может контролировать всю эту 
огромную территорию. Расчленен-
ность вашей ветеринарной службы, 
на мой взгляд, ключевая проблема 
всех составляющих – и в эпизооти-
ческом состоянии и в обеспечении 
пищевой безопасности. 90% полно-
мочий отдано на уровень субъектов 
РФ. Невозможно координировать 
эти действия в одинаковом формате 
для каждого из субъектов. я думаю, 
вам нужно найти правильный ба-
ланс между компетенциями ветери-
нарной службы и Министерством 
здравоохранения. Пока такого ба-
ланса нет. Кроме того, я считаю, что 
ветеринарная служба должна полу-
чить больше полномочий в области 
безопасности пищевой продукции 
и заносов болезней. Использование 
рекомендации МЭБ может помочь 
в решении этой проблемы.

И африканская чума свиней – это 
как раз хороший пример. Выявле-
ние случаев АЧС на Украине так же 
говорит о том, что существующая 
структура и механизмы по обеспе-
чению ветеринарного благополучия 
в России являются недостаточно 
эффективными, чтобы купировать 
это заболевание и не допустить его 
дальнейшего перемещения на тер-
риторию Белоруссии и Европейского 
сообщества. Можно на этом приме-
ре показать, что ветеринарные служ-
бы Российской Федерации, Украины 
и других стран должны получить не 
только больше полномочий, но и 
больше денег на финансирование 
работы.

МЭБ коММенТарий
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Bernard vallat: 

“veterInary servIce shOuld OBtaIn 
mOre pOWers In the cOntext OF 
FOOd saFety and preventIOn OF 
dIsease IntrOductIOns!”

– The statistics published by English 
scientists alarms. What measures for 
changing the situation are necessary 
in your opinion?

– As for eradication of infectious 
diseases then all countries depend 
on each other. In this context the 
veterinary system can be judged as 
a commercial or agricultural system, 
it constitutes a part of national and 
global programmes. It is important for 
the veterinary system or the system 
for animal health protection to offer 
tools for surveillance and outbreak 
detection, diagnostic agents, capacities 
and technologies. It is necessary to 
arrange effective epidemiological 
control and the structure which covers 
all national territory and is coordinated 
on the basis of the relevant command 
chain. Alliances between private 
and governmental sectors should 
be created and biosafety measures 
should be implemented in order to 
respond rapidly to disease outbreaks. 
The OIE is engaged in the development 

of provisions for implementation of 
preventive measures for controlling 
the disease spread. The provisions are 
adopted for 190 countries. Therefore, it 
is very difficult to gain understanding 
in reference to a legislative function. 
If it could be possible to practise laws 
in all countries then I think it would 
be an ideal solution of the problem.

– You are right saying that veterinary 
services function within the frame of 
their countries’ legislation. The legislation 
in Russia is imperfect. It is known that 
you gave some recommendations 
to the management of specialized 
Russian authorities. What kind of 
recommendations did you give?

– Following multiannual discussions 
with experts from all OIE regions 
we approved recommendations in 
reference to legislation. All of them are 
published on our site. We recommend 
all countries including Russia to have a 
look at them and use them as a guide 
for internal discussions. Moreover, we 

suggest direct cooperation to all those 
who wish. In other words, a country 
can address the OIE with a request to 
arrange a mission for discussion of 
legislative issues. In its turn the World 
Organization for Animal Health invites 
reputed scientists and experts and 
conducts discussions on-site. usually 
we work with countries on the basis 
of official agreements for terms from 
two years as legislation is always a 
long-lasting process. If a representative 
office could be established in Moscow 
then it would facilitate significantly 
the cooperation process.

– And now about the establishment 
of an office in Moscow. Talks are held 
already for a long time. At what stage is 
its creation and what is your evaluation?

– It’s all about in the resolution of 
diplomatic issues. There are authorities 
in Russia which judge the OIE to be 
a non-governmental organization. 
But it is not the case. It is the 
intergovernmental organization and 

60% OF All HuMAN DISEASES AND 75% OF DANGEROuS INFEcTIONS HAvE zOONOTIc cHARAcTER. IN THE 
cOuRSE OF lABORIOuS RESEARcHES ScIENTISTS FROM GREAT BRITAIN AND vIETNAM PRODucED A MAP “TOP 
20” OF “HOT SPOTS” OF zOONOTIc INFEcTIONS PRESENT AT THE MOMENT ON THE EARTH. THE FIRST FOuR 
cOuNTRIES FROM THE lIST OF “HOT SPOTS” ARE INDIA, ETHIOPIA, TANzANIA, NIGERIA. AS FOR DEvElOPED 
REGIONS GREAT BRITAIN AND NORTH-EASTERN PART OF THE uSA REPRESENT POTENTIAl “HOT SPOTS”. IN 13 
OuT OF THE TOTAl NuMBER OF THESE FOcI OF DISEASES TRANSMITTED FROM ANIMAlS TO HuMANS 2.4 BIllION 
OF HuMANS ARE AFFEcTED AND ABOuT 1.5 MIllION OF FATAl cASES ARE REGISTERED ANNuAlly. THE DIREcTOR 
GENERAl OF THE WORlD ORGANIzATION FOR ANIMAl HEAlTH (OIE) IS cONvINcED THAT THE STATISTIcS 
REquIRES FROM PEOPlE TO cHANGE THEIR ATTITuDE TOWARDS ANIMAl DISEASES. THE EMERGENcy SITuATIONS 
cAuSED By SucH zOONOTIc ANIMAl DISEASES AS, FOR ExAMPlE, AvIAN INFluENzA H5N1 OR BluETONGuE 
DEMAND INTEGRATING EFFORTS. OTHERWISE FIGuRES WIll BEcOME MORE AMBITIOuS! IN THE TRADITIONAlly 
ESTABlISHED ExcluSIvE INTERvIEW  FOR JOuRNAl “AGROSAFETy” BERNARD vAllAT MEDITATES ON MEASuRES 
THAT cOulD BE uSED By THE RuSSIAN vETERINARy SERvIcE IN zOONOSES cONTROl AND ON INADEquATE 
lAWS AND WHy THERE IS NO POINT FOR ExAGGERATING cAPABIlITIES OF THE NATIONAl vETERINARy SySTEM.

we have already 11 offices with official 
diplomatic status in many countries of 
the world. I can say that the OIE was 
established before the uN and it is 
the similar international organization.

– How does the World Organization 
for Animal Health regard the control 
system existing at present in Russia? 
Can you make your evaluation of 
the Veterinary Service of the Russian 
Federation in view of the country’s 
accession to the WTO?

– There are specific standards 
in the OIE regarding quality of 
rendered veterinary services. We have 
independent experts and we can send 
them in any country to evaluate its 
compliance to our requirements. If 
Russia makes a request for carrying out 
the whole veterinary system diagnostics 
it, of course, could be done. I think that 
the Russia’s problem consists in the 
fact that its system is non-centralized. 
It is not only highly undesirable but 
also creates “favourable” conditions 
for all veterinary epidemics.

– Will there arise any changes in 
relations between the OIE and Russia 
in the context of Russia’s accession to 
the WTO?

– certainly, the accession to the 
WTO is associated with many changes. 
In this context the World Trade 
Organization recognizes the OIE as 
a reference authority dealing with all 
issues in respect to animal health. Thus, 
a new WTO member country should 
use the OIE-developed standards to 
adapt for a new situation in the area 
of international trade. This is precisely 
why I recommend the veterinary 
Service of the Russian Federation 
to accept the OIE-developed 
recommendations and standards 
applicable to veterinary legislation 
and to use them in negotiations with 
the Government.

– What do you think of the 
development of the African swine fever 
situation in Russia and future trends of 
virus spread in other countries?

– Of course, we understand that 
Russia is a great country, one of the 
largest countries of the world, and 

the situation with the veterinary 
service is not good in terms of the 
fact that Moscow can’t control the 
whole huge territory under applicable 
legislation. The fragmentation of your 
veterinary service, in my opinion, is a 
key problem of all elements – both in 
epidemic situation and in provision 
of food safety. 90% of all powers are 
delegated to Subjects of the Russian 
Federation and there is no possibility 
to coordinate activities in a similar way 
for each of Subjects. I think you should 
find the correct balance between 
competencies of the veterinary Service 
and the Ministry of Health. Meanwhile, 
there is no such balance. Besides, I 
think that the veterinary Service should 
get more powers in the area of food 
safety and prevention of disease 

introductions. The carrying out of the 
OIE recommendation can afford aid 
in the problem solution.

And African swine fever is just a 
good example. The detection of ASF 
cases in the ukraine is a reflection of 
the fact that the existing structure 
and mechanisms for provision of 
veterinary favourable situation in 
Russia are insufficiently effective to 
delimit the disease and to prevent its 
further introduction to territories of 
Belarus and European community. 
It can be shown through the given 
example that veterinary services of the 
Russian Federation, ukraine and other 
countries should not be only vested 
with more powers but should also get 
more money for financing of activities.

Oie cOmment
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ВЕЛикАя китАйскАя 
мудРость

– Николай Илларионович, рас-
скажите немного о Вашем тер-
риториальном управлении. Гото-
ва ли российская сторона к работе  
в усиленном режиме?

– Забайкальский край и Амурская 
область, где осуществляет свои пол-
номочия наше Управление, это уни-
кальные территории. Протяженность 
монголо-российской и китайско-
российской государственной границы 
в зоне нашей ответственности – 3200 
км, 20 пунктов пропуска – 14 по-
стоянных и 6 временных (сезонных), 
международные аэропорты в г. Чите  
и г. Благовещенске. Поднадзорная 
территория составляет практически 
800 000 квадратных километров. Это 
говорит само за себя. С учетом та-
ких геополитических факторов, 
как принцип стратегического пар-
тнерства между Россией и Китаем, 
который продекларировали наши 
руководители В.В. Путин и господин 
Ху цзиньтао, мы знаем, что постав-
лена задача значительно увеличить 
товарооборот между Россией и Ки-
таем, а значит, возрастет нагрузка на 
наше Управление, поскольку более 
60% грузооборота между нашими 
странами осуществляется только 
через один сухопутный пункт про-
пуска Забайкальск-Маньчжурия. А 
кроме него в зоне ответственности 
Управления находится пункт пропуска 
«речной порт «Благовещенск – Хэй-
хэ», через который перемещается 
значительный объем грузов. Кро-

ме них еще функционируют пункты 
пропуска: Староцурухайтуй, Олочи, 
Покровка, Джалинда, Поярково и др. 

С момента образования службы 
Россельхознадзора в 2005 году мы 
прошли определенные стадии ста-
новления и реформации, по ходу 
дела решая вопросы нормативного 
обеспечения и технического осна-
щения, но для достижения уровня 
наших соседей, ставших членами 
ВТО 10 лет назад, нам предстоит 
еще очень много работы. Струк-
тура, которая имеет надзорные 
полномочия в Китае, – инспекция 
качества, карантина ввоза и вывоза 
(AqSiq) – сегодня серьезно оснаще-
на. Каким-то вещам можно просто 
позавидовать: лабораторное обо-
рудование, оснащение рабочих мест, 
социальный статус служащих. Уро-
вень поддержки государства наших 
коллег вызывает уважение. 

Наши коллеги четко ориенти-
рованы в связи с грядущим уве-
личением объемов. В отличие от 
нас, и по продукции растительно-
го и животного происхождения, 
и по всему грузопотоку, который 
идет через пункт пропуска За-
байкальск – Маньчжурия и другие 
пункты пропуска на российско-
китайской границе, они имеют 
полномочия в сфере сертификации 
и метрологии, в сфере санитарно-
эпидемиологического контроля. 
Это аналоги наших Росстандарта 
и Роспотребнадзора. Они занима-

КИТАй И РОССИя – ДВЕ ВЕлИКИЕ СОСЕДСТВУющИЕ ДЕРжАВы, В 2012 ГОДУ ТОВАРООБОРОТ МЕжДУ НА-
шИМИ СТРАНАМИ СОСТАВИл  80 МлРД. ДОллАРОВ. К 2015-МУ ГОДУ ПлАНИРУЕТСя ЕГО УВЕлИЧЕНИЕ СВы-
шЕ 100 МлРД. ДОллАРОВ, А К 2020 – СВышЕ 200 МИллИАРДОВ! А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В ЧИСлЕ ПРОЧЕГО ЗНА-
ЧИТЕльНО УВЕлИЧИТСя ТОВАРООБОРОТ ПРОДУКцИИ жИВОТНОГО И РАСТИТЕльНОГО ПРОИСХОжДЕНИя. 
О ТОМ, КАК ОСУщЕСТВляЕТСя ВЕТЕРИНАРНый И ФИТОСАНИТАРНый КОНТРОль ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  
С ОБЕИХ СТОРОН, НАМ РАССКАЗАлИ ГАНТИМУРОВ НИКОлАй ИллАРИОНОВИЧ, РУКОВОДИТЕль УПРАВлЕ-
НИя РОССЕльХОЗНАДЗОРА ПО ЗАБАйКАльСКОМУ КРАю И АМУРСКОй ОБлАСТИ И ЕГО КОллЕГА ИЗ КНР, 
ГОСПОДИН шИ юй лУН. 

ются и промышленной группой  
и электроникой, нефтью, одеждой, 
рудой. Насколько это применимо в 
России? Уверен, что эта практика 
известна Министру сельского хозяй-
ства Николаю Васильевичу Федо-
рову и моему непосредственному 
Руководителю Сергею Алексеевичу 
Данкверту, поскольку Минсельхоз и 
Россельхознадзор – это органы ис-
полнительной власти, отвечающие 
за реализацию стратегии в отноше-
нии Китая, принятую нашим Пре-
зидентом В.В. Путиным. Насколько 
мне известно, в соседней Украине 
этот китайский опыт начинают при-
менять на практике.

– На что нужно сделать акцент, 
чтобы при увеличении товарообо-

рота не пострадало наше населе-
ние и сельское хозяйство?

– С появлением два-три года 
назад новой структуры Федераль-
ного агентства по обустройству 
госграницы – Росгранстроя, на нее 
были возложены полномочия по 
обустройству инфраструктуры пун-
ктов пропуска, по их техническому 
оснащению и обеспечению. Пока 
это не в полной мере реализуется на 
местах, и мы, конечно, испытываем 
достаточно серьезные сложности по 
выполнению всех требований по 

контролю и надзору, заложенных 
в наших нормативных документах.

И здания, и оснащение, и рабочие 
места – компьютеры, дезбарьеры, 
пандусы для досмотра продукции  – 
все это оставляет желать лучшего. 
Еще очень существенна проблема 

коммуникаций – Интернет и орг-
техника, ее надо решать в целом 
по Управлению. А главное – наша 
ответственность за безопасность  
и качество поднадзорной продук-
ции растительного и животного про-
исхождения при ее перемещении 
через пункты пропуска.

– А как обстоят дела с личным 
составом?

– людей действительно не хва-
тает, и у нас существенные пере-
работки у сотрудников в пунктах 

пропуска. Более того, Забайкальск – 
специфический городок, где не 
всегда можно подобрать квалифи-
рованные кадры. Мы вынуждены 
командировать туда людей, но им 
надо создать бытовые условия. У нас 
нет общежития, а гостиница – это 
дополнительные расходы. Сегодня 
мы отрабатываем практику пригла-
шения студентов последних курсов. 
Подбираем людей, определяем их 
на пятом курсе с последующим 
зачислением в кадровый резерв,  
и многие соглашаются ехать. Однако 
у нас скромный уровень заработной 
платы, а если сотрудник еще будет 
нести расходы на свою «социалку», 
то мотивация не велика. Кадровая 
проблема существует. 

С учетом полномочий нашего 
Управления, Правительство За-
байкальского края совсем недав-
но очень серьезно рассматривало 
несколько вопросов по переходу 
пунктов пропуска на круглосуточ-
ный режим работы.

Мы ответили, что у нас такой воз-
можности нет, и будет еще сложнее, 
потому что у нас сокращения. Гу-
бернатор Забайкальского края на-
правил письмо в службу, мы пока 
не знаем, какой будет ответ, но это 
очень серьезная проблема. Как из-
вестно, полноценный смешанный 
пункт пропуска без ветеринарного  
и фитосанитарного контроля, конеч-
но, не может функционировать. Так 
что, к сожалению, глядя на соседей, 
мы можем только радоваться за их 
успехи.

О том, как строится работа у на-
ших соседей и какую реформу они 
провели для оптимизации службы 
контроля, мы побеседовали с заме-
стителем руководителя Маньчжур-
ского Управления по инспекции  
и карантину ввоза и вывоза КНР 
г-ном ши юй лун.

– Господин Ши, расскажите  
о полномочиях, которые имеет 
ваша служба сегодня. По каким 
направлениям ведется работа?

– Основные задачи нашей служ-
бы – от имени КНР исполнять право  
в области ветеринарного, фитосани-
тарного, санитарного контроля и ин-
спекции качества товаров. Включая 
контроль машин и людей, которые 
пересекают границу, мы отвечаем 
за качество и безопасность пере-
возимых через границу товаров. 
Маньчжурия – самый большой 
сухопутный город в Китае. Через 
него проходит порядка 68% всего 
товарооборота с Россией. Обе-
спечить качество и безопасность 
экспортных и импортируемых то-
варов – это наша главная задача.

– По каким направлениям ве-
дется работа? Ветеринария, фи-
тосанитарный надзор, метрология, 
продукция, может быть что-то 
связано с заболеванием людей?

– Ранее наша служба состояла 
из трех самостоятельных органи-

контраст Граница
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заций. Но страна приняла решение 
объединить все схожие направления 
деятельности в 1999 году, что по-
зволило выполнять работу более 
слаженно и оперативно. Отлич-
ным мотиватором для этого стало 
вступление Китая в ВТО. Это также 
важно не только для контроля каче-
ства продукции, но и для китайского 
бизнеса. Сегодня мы работаем по 
нескольким направлениям – это 
ветеринарный, фитосанитарный 
контроль, санитарный контроль  
и контроль качества товара.

– Как осуществляется контроль 
продукции на рынках, в магазинах?

– Наша задача – контроль това-
ров, предполагаемых к экспорту  
и получаемых по импорту. В Китае 
также существуют другие местные 
органы, которые непосредственно 
осуществляют контроль на рынках 
и предприятиях. Это и ветеринар-
ный, и фитосанитарный, и торгово-
промышленный контроль. Но, вме-
сте с тем, предприятия, которые 
производят продукцию, предпо-
лагаемую к экспорту, проверяются 
и с нашей стороны.

– Какой лабораторной базой 
располагает сегодня Ваша служба?

– Наши лаборатории одни из 
ведущих по оснащению. У нас два 
центра – технический и здравоох-
ранения, некоторые лаборатории 
прошли сертификацию cNAS. По-
мимо экспертиз, которые мы делаем 
в рамках наших непосредственных 
полномочий, к нам также обраща-
ются производители и частные лица 
с целью проведения независимых 
проверок. Кроме продукции, мы  
в обязательном порядке проверяем 
и здоровье наших граждан, которые 
пересекают границу.

– Какова структура службы?
– Главный штаб службы базирует-

ся в Пекине. А в провинциях Китая 
есть такие же управления, как наше. 
Наши сотрудники находятся во всех 
портах, на железных дорогах, воз-
душных, морских, речных и сухопут-
ных пограничных пунктах пропуска. 
Численность специалистов в этих 

пунктах составляет порядка 30 тысяч 
человек. В нашем Маньчжурском 
управлении штатная численность 
составляет порядка 300 человек, 
том числе и люди, работающие по 
контракту.

– Как служба заботится о своих 
подчиненных?

– Вышестоящее руководство 
уделяет много внимания созда-
нию максимально удобных условий 
работы для сотрудников Службы.  
В частности, предусмотрена льгот-
ная столовая и спортивный зал. Кро-
ме того, у нас есть общежитие, где 
проживают наши сотрудники.

– Как происходит проверка пред-
приятий и продукции, идущих на 
экспорт?

– Мы уверены в качестве своей 
продукции, так как она проходит 
двойной контроль. В первую оче-
редь, она проверяется нашими 
внутренними контролирующими 
органами на самом предприятии, 
а затем эта продукция до отпуска 
проверяется повторно уже со сто-
роны нашей службы. Например, мы 
проверяем экспортируемые фрукты 
и овощи из 18 провинций Китая в 
Россию. Сначала фитосанитарные 
проверки проводятся местными ор-
ганами, которые выдают документ о 
подтверждении качества продукции. 
Предприятия из разных провинций, 
получившие данные сертифика-

ты, отправляют свою продукцию  
в Манчжурию. После чего мы изуча-
ем эти документы и осуществляем 
лабораторный контроль товара. 
Если результаты экспертиз удовлет-
ворительны, то груз направляется на 
экспорт, если же нет, то мы запре-
щаем отправку и принимаем ряд 
мер по данному факту.

Бывают случаи, когда Российская 
служба по ветеринарному и фито-
санитарному контролю возвращает 
нашу продукцию. Это происходит 
потому, что наши нормы отличают-
ся от российских. К примеру, у нас 
разные стандарты по остаточному 
количеству вредных веществ в про-
дукции растениеводства.

– Что Вы думаете о российской 
службе?

– Мы высоко ценим ту работу, 
которую сегодня проводит Россель-
хознадзор. Но мы также понимаем, 
что Россия, вступив в ВТО, уже не 
может работать согласно старому 
механизму. Это требование време-
ни. Сегодня Россия встает на путь 
реформирования внутренних про-
цессов. Мы этот этап уже пережили 
некоторое время назад, благодаря 
чему несколько контролирующих 
органов были объединены в единую 
структуру. А поэтому мы желаем на-
шему великому соседу только удачи!

– Спасибо!

a great chInese 
WIse sayIng

– Nikolay, could you please tell us 
some words about your Territorial 
Administration? Is Russia ready to 
operate in an intense mode?

– zabaikalsky krai and Amur Oblast 
falling within the authorities of our 
Administration are unique territories. 
The Mongolian-Russian and chinese-
Russian state borders located in the 
area of our responsibility stretch 
over 3,200 km. There are 20 border 
inspection posts (14 stationary and 6 
seasonal) and two international airports 
in chita and Blagoveschensk. The area 
under control is almost 800,000 square 
kilometers. It speaks for itself. Taking 
into account such geopolitical factors 
as the principle of strategic partnership 
between Russia and china declared by 
the Heads of our States vladimir Putin 
and Hu Jintao, we are aware of the task 
to considerably increase the turnover of 
commodities between Russia and china. 
It will definitely entail the enhance 
of the load on our Administration as 
over 60% of cargo turnover between 
our countries is performed through 
the only land-based border inspection 
post zabaikalsk-Manchuria. The area 
of responsibility of the Administration 
includes also the border inspection post 
“River port “Blagoveschensk-Heihe” 
where a significant volume of goods 
is processed. In addition, there are 
also other border inspection posts: 
Starotsurukhaituy, Olochi, Pokrovka, 
Jalinda, Poyarkovo, etc.

Since the Rosselkhoznadzor was 
established in 2005, our Administration 

cHINA AND RuSSIA ARE TWO GREAT NEIGHBORS. IN 2012 THE TuRNOvER OF cOMMODITIES BETWEEN OuT 
cOuNTRIES AMOuNTED TO 80 BIllION DOllARS. THE TuRNOvER IS ExPEcTED TO INcREASE uP TO 100 
BIllION DOllARS By 2015 AND By 2020 – uP TO 200 BIllION DOllARS! IT MEANS THAT THE TuRNOvER OF 
PlANT AND ANIMAl PRODucTS WIll AlSO SIGNIFIcANTly INcREASE. NIkOlAy GANTIMuROv, HEAD OF THE 
ROSSElkHOzNADzOR ADMINISTRATION FOR THE zABAIkAlSk kRAI AND AMuR OBlAST AND HIS cOllEAGuE 
FROM cHINA SHI yu lONG TOlD uS ABOuT THE vETERINARy AND PHyTOSANITARy cONTROl OF ExPORT AND 
IMPORT IMPlEMENTED IN BOTH cOuNTRIES.

has undergone certain stages of 
formation and reformation and at the 
same time we had to cope with such 
problems as legal basis formulation 
and equipment provision. But in order 
to achieve the level of our neighbours 
who became WTO members 10 years 
ago we still have to do a lot of work. 
The chinese regulatory authority, the 
General Administration of quality 
Supervision, Inspection and quarantine 
(AqSIq) is really very well equipped. 
Some things are to be envied: laboratory 
equipment, furnishing of working 
places, and social status of personnel. 
It is worth noting the level of the state 
support of our colleagues.

Our colleagues have received clear 
instructions in view of the forthcoming 

increase of cargo turnover. In contrast to 
us, they have certification, metrological 
and public health control authorities 
with respect to both plant and animal 
products and the whole cargo turnover 
passing through the border inspection 
post zabaikalsk-Manchuria and 
other border inspection posts at the 
Russian-chinese border. They deal 
with industrial products, electronics, 
oil, clothes, ore, etc. Is it possible 
in Russia? I am sure the Minister of 
Agriculture Nikolay Fyodorov and my 
immediate superior Sergey Dankvert 
are aware of this practice as the Ministry 
of Agriculture and Rosselkhoznadzor 
are executive authorities responsible 
for the implementation of the strategy 
with respect to china adopted by our 
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President v. Putin. As far as I know, 
the chinese experience is now being 
put in practice in ukraine.

– What should you focus your 
activities on in order to avoid the 
damage to the population and 
agriculture caused by the increased 
turnover?

– When the new authority the 
Federal Agency for Border Management 
(Rosgranstroy) was established 2 or 3 
years ago, it was entrusted with the 
task to settle the infrastructure, equip 
and procure border inspection posts. 
It has not been implemented to the 
full extent so far and we are finding it 
very difficult sometimes to fulfill all the 
control and surveillance functions laid 
down in our regulatory documents.

Premises, equipment and working 
places – computers, disinfection pads, 
ramps for product inspection - leave 
much to be desired. One of the most 
burning issues is communications 
(internet and office appliances). It should 
be settled in the Administration in 
general. And what is the most important 
thing is that we are responsible for 
safety and quality of regulated goods 
of plant and animal origin passing 
through the border inspection posts.

– What about the manpower?
– We are really short of staff, and 

our personnel are constantly working 
over. Moreover, zakaikalsk is a specific 
town where it is not always easy to hire 
skilled staff. We have to send specialists 
there and to provide them with normal 
living conditions. We do not have a 
hostel and it is very expensive to pay for 
the hotel. At present we are trying to 
invite senior students with subsequent 
permanency and many students are 
willing to go. unfortunately, the wages 
are very moderate and if a specialist 
has to cover his own social expenses 
then there is no motivation at all.

Taking into account the authorities 
of our Administration the Government 
of the zabaikalsk krai has recently 
considered several alternatives for 
the changeover to 24-hour operation.

We answered that it was not possible 
and it would become even more difficult 
for us as staff reduction was in progress. 
The Governor of the zabaikalsk krai 

sent a letter to the Rosselkhozandzor, 
we do not know the answer yet but this 
is indeed a very serious problem. As 
it is known an appropriate combined 
inspection post cannot operate without 
veterinary and phytosanitary control. 
Thus the only thing we can do is to 
be glad for our neighbors' success. 

We talk with Shi yu long, Deputy 
Head of Manchuria Entry-Exit Inspection 
and quarantine Bureau about the 
structure of their work system and the 
reform they introduced to optimize 
the regulatory service.

– Mister Shi, would you tell us about 
the current powers of your service? 
What are the fields of your activities?

– The main tasks of our service 
are to implement legislation in the 
field of veterinary, phytosanitary and 
sanitary control and product quality 
inspection on behalf of the Republic 
of china. We also control cars and 

people crossing the border and are 
responsible for quality and safety of 
commodities crossing the border. 
Manchuria is one the largest regions 
of china. About 68% of the total 
commodity turnover with Russia is 
carried out here. Our main task is to 
ensure quality and safety of exported 
and imported commodities.

– What are the fields of your 
activities? Veterinary medicine, 
phytosanitary surveillance, metrology, 
may be something associated with 
human diseases?

– Previously our service consisted 
of three autonomous organizations. 
But the government made a decision 
to combine the similar activities in 
1999 and this enabled to make our 
work more coordinated and effective. 
An excellent motivation for that was 
china's accession to the WTO. It is 
also important not only for product 

quality control, but for chinese 
business too. Now we have several 
fields of activities: veterinary control, 
phytosanitary control, sanitary control 
and commodity quality control.

– How do you control the quality 
of commodities at markets, in shops?

– Our task is to control 
commodities destined for export 
and imported goods. There are 
also other local authorities in china 
which carry out controls at markets 
and establishments. I mean these 
are veterinary, phytosanitary and 
commercial controls. But along with 
this we control the establishments 
which manufacture the commodities 
destined for exports.

– What are laboratory facilities of 
your Service?

– Our laboratories are among the 
leading ones in terms of equipment. 
We have two centres: one is technical 

centre and the other one is public 
health centre, some laboratories 
are cNAS accredited. In addition 
to tests which we carry out within 
our competence we also perform 
independent checks on requests 
from producers and individuals. In 
addition to products we also control 
health status of our citizens crossing 
the border.

– What is your Service structure?
– The head-quarters is located in 

Beijing. The Bureaus are located in 
the chinese provinces.  Our personnel 
work in all ports, railway stations, and 
air, sea, river and road inspection posts. 
The number of specialists at these 
posts is more than 30 thousand people. 
The staff number of the Manchuria 
Bureau is about 300 people including 
contractors.

– How does the Service take care 
of its staff?

– Top management is really 
concerned about the creation of 
maximum convenient working 
conditions for the Service's personnel. 
Among others we have subsidized 
meals and gym. Besides there is a 
hostel, where our staff members live.

– What's the control procedure of 
establishments and products destined 
for export?

– We are sure in the quality of our 
products as it is subject to double 
check. First of all it is checked by 
the internal regulatory bodies at the 
establishment and then the products 
are rechecked by our Service before 
release. For example we check fruit 
and vegetables destined for export 
from 18 provinces to Russia. Primarily 
phytosanitary controls are carried 
out by local authorities who issue 
the document certifying the product 
quality. Establishments from different 
provinces with such certificates 
dispatch their products to Manchuria. 
After that we examine the documents 
and carry out the laboratory control of 
products. If the results are satisfactory 
the consignment is exported, if not 
then we ban the shipment and take 
certain measures. 

Sometimes the Russian Service 
for veterinary and Phytosanitary 
Surveillance re-exports our products. It 
happens because our standards differ 
from the Russian ones. For example we 
have different standards on residues of 
harmful substances in plant products.

– What do you think about the 
Russian Service?

– We highly appreciate the work 
done by the Rosselkhoznadzor. But we 
also realize that as Russia has accessed 
to the WTO it won't be able to work as 
before. This is call of the times. Now 
Russia takes the path of reforming its 
internal processes. We have already 
got through this some time ago and 
as a result several regulatory bodies 
were combined into a single structure. 
So we wish luck to our great neighbor!

– Thank you!

сontrast bOrder
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ВсЕ НА ФРоНт!
Бывают исторические моменты, 

когда возникает острая необходи-
мость мобилизации. Это может 
относиться к отдельному человеку 
или народу, но судьбоносно важ-
но и для отдельных предприятий 
или отраслей собраться и принять 
правильную стратегию. 

После присоединения к ВТО  
и первого эмоционального осмыс-
ления последствий для свиновод-
ства и мясоперерабатывающей 
отрасли следует мобилизовать 
«отраслевой интеллект» для трез-
вого расчета и хладнокровного ана-
лиза. Как действовать в условиях 
«де-юре», означающих коренной 
негативный перелом по уровню  
и условиям регулирования импорта 
свинины и готовых мясных продук-
тов уже в переходный до 2020 года 
период? Практически отменены 
препятствия: 

– для импорта живых свиней «де-
юре» импортная пошлина умень-
шена до 5%; 

– для импорта «Готовых мясных 
изделий» в 3 раза снижается им-
портный таможенный тариф с 25% 
и 0,4 Евро за 1 кг в 2011 году до 0,25 
Евро с 2015 года! (см. рис.1)

Ситуация обостряется тем, что 
эти условия ставят новые вызовы 
перед мясным сектором стран Та-
моженного союза. Возникает много 
сложностей в части возможностей 
господдержки животноводства  
в странах ТС, а также согласования 
условий присоединения Белоруссии 
и Казахстана к ВТО. 

Не стоит подробно останавли-
ваться на разъяснении, насколько 
«плохие» условия «де-юре», до-
стигнутые в рамках компромисса 
с ЕС, для свиноводства и мясопе-
реработки РФ. Важно понимание, 
какие есть долгосрочные, легальные 
возможности их «несоблюдения», 
или же альтернативные «умные 
решения», например:

I. Доступ живого скота (свиней) 
из ЕС когда-либо откроется или нет?

На данный момент (декабрь 2012 
года) сдерживают импорт лишь 
только ветеринарные запреты.

Вопросов так много, и в первую 
очередь по поставкам из ЕС (для 
того и с нашей точки зрения дела-
лась столь значительная уступка), 
что трудно представить долгосроч-
ные торговые войны с основным 
партнером и главным заказчиком 
энергетического экспорта РФ. На-
дежная ли «ветеринарная» плат-
форма для обоснования советами 
директоров крупных инвесторов  
и кредитными комитетами банков 
для акцептования и финансирова-
ния проектов по свиноводству?! На-
сколько могут быть подняты с 5% 
импортные пошлины на «живок» 
после проведения расследования? 
Согласятся ли с этим, например, Бе-
лоруссия в комиссии ТС?

Наши коллеги из Белоруссии 
очень хорошо считают и могут 
сказать, что при уменьшении бюд-
жетных возможностей поддержки 
аграрного сектора РБ мы как раз 
«За» (выгодные им) 5% пошлины 
на «живых свиней», ведь «планово-
рыночная» конструкция мясной 
отрасли РБ использует любой до-
ступный ресурс, как, к примеру, 
дополнительную импортную квоту 
по свинине с нулевой ставкой та-
моженных пошлин или возможно 
5% импортный тариф на «живых 
свиней» для улучшения финансово-

экономического состояния пред-
приятий РБ. 

Находясь на западном периметре 
очень близко к ЕС, Белоруссия мо-
жет стать «выгодным коридором» 
для забоя свиней из ЕС!

А, кроме того, для Белоруссии 
возможности завоза по импорту 
большего количества скота из ЕС 
и мяса по низкой или нулевой став-
ке является важной, очень нужной  
и своевременной возможностью 
компенсации выпадающих доходов 
бюджета, вследствие постепенного 
сокращения энергетических префе-
ренций РФ для РБ.

Почему-то наши животноводы 
знают и обсуждают только про-
блемы внутри РФ, но ведь мы все 
уже в Едином экономическом про-
странстве!

И поэтому, естественно, большая 
часть этого мяса из Белоруссии 
будет поступать на мясной рынок 
России, но ведь можно согласить-
ся, что с этической точки зрения 
«доходность» по квотам в РБ не 
«сливается» сразу на рынок, а че-
рез методику «индикативных цен»  
в возможных пределах поддержи-
вает рынок.

А в РФ большая часть квот идет 
сразу на рынок, при этом выгодо-
получателями являются в большей 

степени импортеры, чем мясопере-
рабатывающая промышленность.

II. Для готовой продукции из ЕС, 
если будет продвигаться на ры-
нок РФ постепенно и медленно,  
с долгосрочным прицелом, сможем 
ли мы применить защитные меры? 
Когда? Как? Получается тотальная 
НЕОПРЕДЕлЕННОСТь.

Следовательно, надо рациональ-
но подходить к вопросам бизнеса  
и уже бессмысленно выдвигать тре-
бования к властям РФ в виде «или 
мы – «мясники», или «экспорт газа 
в ЕС».

Конечно, гармония устроила бы 
всех, но гармония не достигается 
силой. Подумаем об умении.

Нашим «врагом» являются завы-
шенные ожидания и надежды на рост 
бюджетной поддержки свиновод-
ства. А «умение» – это, возможно, 
реалистичная позиция, но все-таки 
умеренно решающая часть задач, 
а именно – сохранение высокоэф-
фективного бизнеса в свиноводстве 

и стабильности для целой отрасли 
промышленной переработки мяса! 

Максимальное использование 
потенциала птицеводства РФ для 
соперничества с импортом свини-
ны является пока недооцененной 
силой, каким бы странным не пока-
залось это предложение на первый 
взгляд!

 Если таможенный тариф на «Го-
товые мясные изделия» с 2015 года 
снижается до 6-8% от цены това-
ра, рассчитанной от 0,25 центов 
специфической составляющей, то 
в этом случае неизбежная и легко 
считаемая величина таможенного 
тарифа на сырье не может и не 
должна превышать величину в 5-7%. 

В сложившихся «де-юре» услови-
ях надо срочно снизить барьеры на 
импорт красного мяса и унифици-
ровать ставки таможенного тарифа 
на этом уровне. В противном случае, 
мы получаем «эффективную ставку 
таможенного тарифа» с отрицатель-
ным знаком «–», так как таможен-
ный тариф по сырью – красному 
мясу с учетом разброса тарифов 
от 0 до 60%, получается в среднем 
20% для мясоперерабатывающей 
отрасли РФ!

Если не изменить положение, 
то отрицательная величина «эф-
фективного таможенного тарифа» 
(-15%) неизбежно приведет к не-
справедливой конкуренции и под-
рыву экономической стабильности 
мясоперерабатывающей отрасли, то 
есть отрасли высокого экономиче-
ского передела.

В связи с тем, что мясоперераба-
тывающая отрасль формирует около 
50% заказов свиноводческой отрас-
ли, то будет происходить торможе-
ние дальнейшего развития свино-
водческой отрасли, и произойдет 
ее стагнация (см. рис.2).

лоббисты-свиноводы считают, 
что либерализация импорта вредна, 
и настаивают на своих узкоотрас-
левых интересах, а именно – найти 
любые финансовые и нетарифные 
способы для защиты от конкурен-
ции с импортом, т.е. призывают не 
выполнять соглашения с ВТО в том 
виде, в котором они подписаны.

Однако, надо иметь в виду, что 
любые новые объемы производ-
ства свинины в РФ требуют нового 
объема поддержки, а значит допол-
нительные госсредства потребуют 
и неэффективные свиноводы, если 
они останутся на плаву. Бюджет на 
это не рассчитан, и роста господ-
держки не планируется до 2020 года. 
В программе четко написано – до 
2017 года! На это есть утвержденные 
программные и бюджетные доку-
менты. Кроме того, возникает не-
целесообразность и опасность под-
держания высокой цены свинины 
для розничных и промышленных 
потребителей.

Кроме того, если получателями 
поддержки будут все свиноводы – 
и эффективные, и неэффективные, 
как предполагают свиноводы, то мы 
получим размазанность помощи  
с неизбежным разорением неэф-
фективных хозяйств. А для эффек-
тивных эти «размазанные» средства 
могут оказаться недостаточными 
для поддержания экономической 
стабильности.

Ведь на самом высоком уровне 
сказано, что социальные проблемы 
должны решаться не за счет «кон-
сервирования технологической от-
сталости», что следует поддерживать 
«лучшие бизнес-практики». 

«Всем на фронт!» – пока на 
«фронт» отправлены только подраз-
деления «ветеринарного контроля» 
с урезанием полномочий. Разве это 
долгосрочно?

Президент Мясного Совета ЕЭП
(Единого экономического пространства)
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Рис.2. Структура потребления мяса по видам в РФ

Рис.1. Снижение импортных таможенных пошлин после присоединения РФ к ВТО

Рис.3. Структура использования 
сырья мясоперерабатывающими 
предприятиями, выпускающими 
продукцию среднего и низкого 
ценового сегмента

Бизнес вТо
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сЕВЕРо-зАпАдНАя мясНАя АссоциАция

пРоВЕРЕННоЕ 
доВЕРиЕ

Россия продолжает оставаться 
одним из крупнейших мировых 
импортеров продукции животно-
водства. Десятки тысяч тонн мясного 
сырья ежедневно поступают в стра-
ну со всех уголков мира. В процессе 
работы на этом рынке и российские 
и зарубежные компании зачастую 
сталкиваются с рядом проблем, ока-
зывающих серьезное влияние на 
ход торговли. В первую очередь это 
касается  соблюдения российских 
ветеринарно-санитарных требова-
ний, установленных в отношении 
такой продукции. Иностранцам 
достаточно непросто ориентиро-
ваться во всех тонкостях россий-
ских законов, особенно сейчас, 
когда все нормативно-правовое 
регулирование перерабатывается 
с учетом правовой базы Таможен-
ного Союза. Можно добавить, что 
и многие российские компании не 
успевают отслеживать и реагиро-
вать на динамично меняющуюся 
законодательную базу.

Но, как известно, «незнание за-
кона не освобождает от ответствен-
ности», к которой и привлекают 
участников рынка государствен-
ные органы ветеринарного надзо-
ра.  Меры,  принимаемые нашим 
государством с целью предупре-
ждения проникновения на тер-
риторию России небезопасной 
продукции, варьируются от уве-
домления ветеринарной службы 
страны-экспортера о выявленных 
нарушениях до полного исключения 
из списка поставщиков, имеющих 
право импортировать свою продук-
цию в нашу страну. Естественно, ока-
заться вне списка для поставщика 

влечет за собой не только потери 
материальные, но и репутационные 
издержки: восстановление статуса 
добропорядочного экспортера про-
дукции в Россию, отвечающей всем 
требованиям безопасности, – это 
длинный и долгий путь непростых 
согласований и доказательств. 

Большинство производителей 
готовы следовать требованиям 
российских ветеринарных служб 
по соответствию безопасности экс-
портируемой продукции,  и  в этом 
вопросе особая роль отведена про-
фильным ассоциациям и союзам, 
представляющим и защищающим 
интересы своих членов, обеспечи-
вая их оперативной и достоверной 
информацией о ситуации в отрасли. 
Одним из примеров такого объеди-
нения является Северо-Западная 
Мясная Ассоциация, основанная  
в 2007 году в Санкт-Петербурге. По-
мимо обычных для подобных объе-
динений функций по представлению 
интересов своих членов в органах 
государственной власти, одним из 
наиболее значимых направлений 
деятельности СЗМА декларируется 
развитие практического сотрудниче-
ства с мясными ассоциациями ряда 
европейских стран. Совместная 
работа с зарубежными коллегами 
ведется на основе принципов гар-
монизированного механизма взаи-
модействия в области ветеринар-
ных требований, разработанного 
специалистами Северо-Западной 
Мясной Ассоциации. Одним из 
ключевых моментов этой работы 
является создание программы  до-
полнительного мониторинга мясной 
продукции, поставляемой в Россию. 

Одной из первых стран, применив-
ших этот механизм для своих произ-
водителей, стала Дания. Благодаря 
активному взаимодействию между 
СЗМА и  Датской мясной ассоциа-
цией (Danske Slagterier SA) впервые, 
на уровне объединений предпри-
нимателей, иностранные компании 
стали предоставлять дополнитель-
ные гарантии соответствия своей 
продукции российским требова-
ниям. Впечатляющие результаты 
этой работы были признаны как 
самими компаниями, так и отече-
ственными надзорными органами, 
отметившими существенное со-
кращение нарушений со стороны 
этих поставщиков. Сегодня, благо-

даря совместным усилиям Северо-
Западной Мясной Ассоциации  
и ее европейских партнеров, гар-
монизированный механизм взаимо-
действия в области ветеринарных 
требований применяется в таких 
странах как Нидерланды, Франция, 
литва. Европейские ассоциации, та-
кие как французская Association of 
cooperation with Russia, Конфедера-
ция пищевой промышленности лит-
вы и голландская cOv заинтересо-
ваны в выстраивании долгосрочных 
взаимоотношений с российскими 
партнерами, основанных на прин-
ципах открытости и справедливости. 
Ежедневное общение между спе-
циалистами ассоциаций позволяет 
предупредить ряд острых проблем, 
возникающих в процессе торговли 
животноводческой продукцией. По 
заявлению одного из руководите-
лей этих ассоциаций: «Сейчас уже 
просто невозможно представить 
нашу работу  без помощи россий-
ских коллег. Вопросы, связанные  
с интерпретацией российских за-
конов и стандартов, занимали у нас 
многие недели, а теперь решаются 
в течение 1-2 дней».  

Одной из важнейших задач Ас-
социации является аргументиро-

ванное разъяснение зарубежным 
партнерам официальных россий-
ских требований к безопасности 
продукции, поставляемой в Рос-
сию. При непосредственной под-
держке Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, Северо-Западная Мясная 
Ассоциация провела ряд мероприя-
тий  - семинаров и конференций для 
европейских мясных ассоциаций,  
в том числе крупнейшего в Евро-
зоне объединения -  Европейского 
Союза по торговле мясом и живым 
скотом (uEcBv).  На семинарах веду-
щие сотрудники Россельхознадзора, 
специалисты подведомственных на-
учных учреждений и других про-
фильных государственных структур, 
курирующих внешнеэкономическую 
деятельность,    обсуждали с участ-
никами встреч основные особен-
ности применения российского 
ветеринарно-санитарного законо-
дательства, методы контроля и ана-
лиза животноводческой продукции, 
используемые в нашей стране, тре-
бования к сопровождающим им-
портную продукцию документам 
и многие другие острые вопросы, 
волнующие участников этого рынка.

По словам исполнительного 
директора СЗМА Дмитрия Позд-
някова: «Прямое и открытое взаи-
модействие с нашими западными 
партнерами позволяет в полной 
мере использовать экономический 
потенциал взаимодействия между 
Россией и Европой и способствовать 
гармоничному развитию торгово-
экономического сотрудничества  
в сфере пищевой промышленности 
и сельского хозяйства». 

Одним из важных направлений 
российского сельхозпроизводства 
является развитие экспортного по-
тенциала нашей страны, в том чис-
ле по мясу птицы. Ряд российских 
компаний уже поставляет свою 
продукцию в страны Таможенного 
Союза и юго-Восточную Азию. Учи-
тывая значимость вопроса экспор-
та отечественного мяса птицы, как 
индикатора конкурентоспособности 
отрасли, в том числе благодаря уси-
лиям Северо-Западной Мясной Ас-
социации, в прошлом году состоялся 
визит европейских специалистов  
с целью проведения предваритель-
ного аудита российских птицефабрик 
на предмет поставок их продукции в 
страны Евросоюза. Открытие евро-
пейского рынка для отечественных 
производителей должно стать до-
полнительным стимулом к развитию 
производства и вывести отечествен-
ное птицеводство на качественно 
новый уровень.

Принимая во внимание глобаль-
ные вызовы, которые бросает нам 
текущая экономическая ситуация, 
связанные и с высокой волатиль-
ностью цен на продукты питания, 
нестабильной мировой эпизооти-
ческой обстановкой, возрастает  
и ответственность профильных со-
юзов и ассоциаций, объединяющих 
участников продовольственных рын-
ков на страновом уровне. Именно 
такие структуры, обладающие прак-
тическими знаниями ситуации на 
рынке и богатым опытом, должны в 
полной мере использовать свой по-
тенциал для оперативного решения 
возникающих проблем, снижения 
экономических потерь компаний  
и обеспечения сохраненности здо-
ровья нации. 

Бизнес соТрудничесТво
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as French Association of cooperation 
with Russia, confederation of food 
processing industry of lithuania and 
Dutch cOv are interested in building 
up long-term mutual relations with 
Russian partners, based on principles 
of openness and justice. Daily dialogue 
between experts of associations 
allows to prevent a number of acute 
problems arising in the course of trade 
by animal products. According to the 
statement of one of the heads of these 
associations «It is simply impossible 
at the moment to imagine our work 
without assistance of the Russian 
colleagues. The issues connected 
with interpretation of Russian laws 
and standards used to occupy many 
weeks, but now are worked out within 
1-2 days».

One of the paramount tasks of 
NWMA is to give foreign partners 
a reasoned explanation of official 
Russian requirements to safety of 
products supplied to Russia. With 
a direct support of Federal Service 
for veterinary and Phytosanitary 
Surveillance, NWMA carried out a 
number of events - seminars and 
conferences for European meat 
associations, including the largest 
association in euro-zone - the 
European livestock and Meat Trading 
union (uEcBv). At the seminars 
leading experts of Rosselkhoznadzor, 
specialists of jurisdictional scientific 
institutions and other specialized 

government institutions supervising 
foreign trade activity discussed with 
meeting participants the main features 
of application of Russian veterinary 
and sanitary legislation, monitoring 
techniques and analysis methods of 
animal products used in our country, 
requirements for the documents 
accompanying import products and 
many other thorny questions exciting 
players of this market.

According to NWMA executive 
director Dmitry Pozdnyakov: «Direct 
and open interaction with our western 
partners to the full extent allows to 
use economic potential of interaction 
between Russia and Europe and to 
promote harmonious development of 
trade and economic cooperation in 
the field of food processing industry 
and agriculture».

One of the important directions 
of Russian agricultural production is 
development of export potential of 
our country, including poultry meat. 
A number of Russian companies is 
already supplying its products to 
the countries of the customs union 
and South-East Asia. considering 
the importance of national poultry 
meat export issue as an indicator of 
sector competitiveness, thanks to 
NWMA efforts to some extent, last 
year there was a visit of European 
experts for the purpose of carrying 
out a preliminary audit of Russian 
poultry plants concerning supplies of 

its products to the European union 
countries. Opening of the European 
market for domestic producers should 
become an additional incentive for 
production development and it should 
introduce domestic poultry breeding 
at an absolutely new level.

Taking into account global 
challenges which are thrown to us by 
the current economic situation and 
which are connected with high volatility 
of prices for food products, volatile 
world epizootic situation, responsibility 
of profile unions and associations 
uniting participants of food markets at 
the level of countries is increasing. Such 
structures possessing wide experience 
and  practical knowledge of a situation 
in the market should use to the full 
extent its potential for immediate 
decision of arising problems, reduction 
of economic losses of the companies 
and guarantee of health preservation 
of the nation.

nOrth-West meat assOcIatIOn

apprOved ust
Russia continues to remain one of 

the largest world importers of animal 
products. Tens of thousands of tons 
of meat raw materials arrive daily into 
the country from all the corners of the 
world. Russian and foreign companies 
frequently face a number of problems, 
having a serious influence on trade, 
in the course of work in this market. 

First of all, it concerns compliance with 
the Russian veterinary and sanitary 
requirements set in regard to such 
products. It is rather complicated for 
foreigners to be guided down to the 
last detail of Russian laws, especially 
at present when all normative legal 
regulation is processed taking into 
account legal base of the customs 
union. One may add that many 
Russian companies do not manage 
to trace and react to dynamically 
changing legislative base.

But as it is well-known «ignorance 
of the law is no excuse» and state 

authorities of veterinary surveillance 
bring market players to responsibility. 
The measures accepted by our state 
for the purpose of prevention of unsafe 
products penetration on Russian 
territory vary from the notification 
of country-exporter’s veterinary 
service about detected violations 
to a complete exclusion from the 

list of suppliers, that have a right to 
import its products to our country. 
Without doubt exclusion from the 
list involves not only material losses, 
but also reputational expenses for 
a supplier: restoration of status of 
a respectable products exporter to 
Russia, and that products meet all 
the safety requirements - it is a very 
long way of complicated agreements 
and proofs.

The majority of producers are ready 
to follow the requirements of Russian 
veterinary services concerning safety 
compliance of exported products, 

and special role in this matter is 
assigned to profile associations 
and the unions representing and 
protecting interests of its members, 
providing them with immediate and 
trustworthy information on situation 
in the sector. One of the examples of 
such association is North-West Meat 
Association (NWMA), founded in 2007 
in St.-Petersburg. Besides common 
for such associations functions on 
representation of interests of its 
members in the public authorities, 
one of the most significant lines of 
NWMA activity declares development 
of practical cooperation with meat 
associations from a number of 
European countries. cooperation with 
foreign colleagues is carried out on 
the basis of principles of harmonized 
interaction mechanism in the field of 
veterinary requirements, developed 
by NWMA experts. One of the key 
moments of this work is creation of 
additional monitoring program of 
meat products supplied to Russia. 
Denmark became one of the first 
countries that have applied this 
mechanism for its producers. Thanks 
to active interaction between NWMA 
and Danish meat association (Danske 
Slagterier, SA) foreign companies 
for the first time  at the level of 
associations of entrepreneurs began 
to provide additional guarantees of 
its products’ compliance with Russian 
requirements. Impressive results of 
this work have been recognized both 
by the companies, and by national 
supervision authorities which have 
noted substantial reduction of 
violations from the side of these 
suppliers. Today thanks to joint 
efforts of NWMA and its European 
partners, the harmonized interaction 
mechanism in the field of veterinary 
requirements is applied in such 
countries as the Netherlands, France, 
lithuania. European associations, such 

business cOOPeratiOn



38 №6 (12) 39№6 (12)

зНАНиЕ – сиЛА! knOWledge Is pOWer

Примечательно, что во многих 
странах ЕС именно ассоциации и 
союзы не просто представляют ин-
тересы производителей, но и дают 
гарантии за них. Основными доклад-
чиками на этой встрече были веду-
щие специалисты Россельхознадзо-
ра, ЕЭК, эксперты Северо-Западной 
Мясной Ассоциации. Присутствова-
ли представители государственной 
ветеринарной службы Германии (д-р 
К. шолмейер) и литвы (й. Мачюлите, 
Г. Черешка).

Евгений Непоклонов,
заместитель руководителя 
Россельхознадзора: 
– Мы считаем, что именно такой 

формат поможет предприятиям бо-
лее эффективно формировать работу 
по выпуску безопасной продукции. 
Основные задачи сегодня состоят в 
том, чтобы вместе с производите-
лями найти способы создания мак-
симально благоприятных условий 
для бизнеса, как экспортирующего, 
так и импортирующего продукцию, 
которые бы наряду с обеспечением 
безопасности формировали макси-
мально эффективную среду. Поэтому 
мы заинтересованы в такой работе 
ассоциаций, ведь именно они доне-

сут до производителя необходимую 
информацию.

дмитрий поздняков, 
северо-западная мясная 
Ассоциация, исполнительный
директор: 
– Такое взаимодействие вполне 

может стать двигателем в формиро-
вании благоприятного делового кли-
мата, снятию излишних барьеров, 
повышению ответственности всех 
сторон. Ведь не секрет, что многие 
производители в странах ЕС счита-
ют, что они производят идеальный 
товар. Однако бывают случаи, когда 
контракты срываются из-за элемен-
тарных нарушений требований РФ 
в области пищевой безопасности. 
Но мы считаем, что ситуация будет 
улучшаться, такие мероприятия для 
ассоциаций ЕС - обычное дело, а в 
России все только начинается. Но по 
количеству участников и вопросов, 
которые обсуждались на семинаре, 
понятно, что все больше европей-
ских объединений хотят расширять 
свои знания о требованиях Тамо-
женного Союза.

Анне-метте олсен, 
датский совет по сельскому
хозяйству и продовольствию:
– Когда мы присутствуем на встре-

чах такого рода, есть шанс обме-
няться опытом, знаниями, узнать о 
законодательстве другой страны. 
Мы понимаем, и это не секрет, что 
у каждой страны есть свои требо-
вания, связанные с личным опытом.

йолита мачюлите, 
государственная служба 
продовольствия и ветеринарии
Литвы:
– Такие мероприятия необходи-

мы для общения, для увеличения 
знания и обмена информацией. 
Мы прочитали документы и знаем 
требования Таможенного союза и 
РФ, и сейчас мы приехали уже де-
тально узнать, где, возможно, мы 
что-то пропустили.

давиде кальдероне, assIca, 
ассоциация италии:
– Италия, как страна-экспортер, 

знает о законодательстве, о прави-
лах, которые существуют в России. 
Но на таких семинарах, естественно, 
легче и проще узнать из первых уст 
требуемую информацию.

йозеф триллинг, tönnies
lebensmittel gmbh, германия:
– Для нас важно услышать мнение 

официальных органов, так как нам 
недостаточно только читать регла-
менты, для полного их понимания 
нам интересно услышать интерпре-
тацию экспертов по тому, как эти 
положения применяются в России.

Наташа тимофеева, мясная 
ассоциация Франции: 
– Мы много экспортируем в 

Россию, поэтому нам нужна самая 
свежая информация. Мир сталки-
вается с разными изменениями, 
Россия вошла в ВТО. Если у России 
изменятся какие-то правила, мы бу-
дем меняться, подстраиваться, что, 
впрочем, всегда делали.

It is noteworthy that in many Eu 
countries there are associations 
and unions that not only represent 
the interests of producers but also 
give guarantees for them. The main 
speakers at the meeting were leading 
specialists of Rosselkhoznadzor, 
representatives of Eurasian Economic 
commission, experts of North-West 
Meat Association. Representatives of 
state veterinary service of Germany 
(Dr. k. Schollmeyer) and of lithuania (J. 
Machiulyte, G. cereska) were present.

yeugeny nepoklonov, 
deputy head of rosselkhoznadzor 
– We suppose that it is the format 

that will help the enterprises to build 
up the work on release of safe products 
more effectively. The major tasks for 
today consist in finding together 
with producers the ways of creating 
maximally favorable conditions 
for business, both exporting and 
importing the products, and which in 
line with safety assurance would build 
up maximally efficient surroundings. 
That is why we are interested in such 
work of associations because they 
will bring necessary information to 
the notice of a producer.

dmitry pozdnyakov, 
north-West meat 
association, executive director
– Such interaction can easily 

become a driver in building up 
favorable business climate, removing 
the barriers, increasing responsibility 
of all sides. It is not a secret that many 
producers in Eu countries suppose that 
they produce ideal goods. However, 
there are the cases when contracts are 
scuttled because of simple violations 
of RF requirements in the field of food 
safety. But we think that the situation 
will be improving; such events for Eu 

associations are usual things but for 
Russia it is just the beginning. As 
for the number of participants and 
issues that were being discussed at the 
seminar, it is clear that more and more 
European associations want to expand 
their knowledge about requirements 
of the customs union.

anne-mette Olsen, 
the danish agriculture 
and Food council
– When we attend such meetings 

there is a chance to exchange 
experience, knowledge, to get 
information on legislation of another 
country. We understand and it is not 
a secret that each country has its own 
requirements connected with its own 
experience.

Jolita machiulyte, state 
service of Food 
and veterinary of lithuania
– Such events are necessary in 

order to communicate, to improve 
knowledge and exchange information. 
We read documents and we are aware 
of requirements of the customs union 
and RF and now we have come to 

get to know in detail what we have 
probably missed.

davide calderone, 
assIca, association of Italy
– Italy as an exporting country is 

aware of legislation, rules that exist 
in Russia. But without doubt, at such 
seminars it is easier to get to know 
necessary information from the horse's 
mouth.

Josef trilling, tonnies
lebensmittel gmbh, germany
– It is important for us to hear 

the opinion of official authorities 
because it is not enough for us to 
read the regulations. In order to get 
a full understanding of them we are 
interested in interpretation of experts 
on how these regulations are used 
in Russia.

natacha timofeeva, 
meat association of France 
– We are exporting to Russia a 

lot that is why we need the latest 
information. The world faces different 
changes, Russia have become a WTO 
member. If some rules are changed, 
we will fit in as we always did.

ЕВРОПЕйСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕлИ 
ГОТОВы ИНВЕСТИРОВАТь СВОИ 
ВРЕМя И СИлы В ИЗУЧЕНИЕ РОС-
СИйСКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКО-
НОДАТЕльСТВА. СЕВЕРО-ЗАПАДНАя 
МяСНАя АССОцИАцИя НЕСКОльКО 
лЕТ ВыСТУПАЕТ ПРОВОДНИКОМ 
ЭТИХ ЗНАНИй, СОБИРАя СПЕцИ-
АлИСТОВ МяСНыХ АССОцИАцИй 
И ВЕТЕРИНАРНыХ СлУжБ ИЗ СТРАН 
ЕС. В НОяБРЕ ГОСТИ ИЗ ДАНИИ, НИ-
ДЕРлАНДОВ, ФРАНцИИ, ГЕРМАНИИ, 
ИТАлИИ И ДРУГИХ СТРАН – ВСЕГО 
БОлЕЕ 50 ЧЕлОВЕК, ВСТРЕТИлИСь 
В МОСКВЕ И ОКУНУлИСь В ДЕТАль-
НОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕГлАМЕНТОВ ТА-
МОжЕННОГО СОюЗА.

EuROPEAN PRODucERS ARE READy TO INvEST THEIR TIME AND STRENGTHS IN STuDyING RuSSIAN vETERINARy 
lEGISlATION. NORTH-WEST MEAT ASSOcIATION HAS BEEN AcTING AS A GuIDE OF THIS kNOWlEDGE FOR SEvERAl 
yEARS GATHERING SPEcIAlISTS OF MEAT ASSOcIATIONS AND vETERINARy SERvIcES OF Eu cOuNTRIES. IN NOvEMBER 
GuESTS FROM DENMARk, THE NETHERlANDS, FRANcE, GERMANy, ITAly AND OTHER cOuNTRIES - IN TOTAl MORE 
THAN 50 PEOPlE MET IN MOScOW AND PluNGED INTO THOROuGH STuDy OF REGulATIONS OF THE cuSTOMS 
uNION. 

Бизнес event



40 №6 (12) 41№6 (12)

«чЕстНый 
пРоизВодитЕЛь» 
стАРтуЕм ужЕ В НоВом году!

В силу тенденций журнал «Агро-
безопасность» решил выступить 
информационным партнером 
проекта «Честный производитель», 
презентованного 23 ноября в Госу-
дарственной Думе Патриотической 
платформой партии «Единая Рос-
сия». Такое же название получила 
отныне постоянная рубрика нашего 
издания.

По словам авторов проекта, их 
задача – привлечь внимание к во-
просам развития российской продо-
вольственной отрасли. А когда такой 
инструмент, как независимая экс-
пертиза и освещение ее результатов, 
становится достоянием обществен-
ности, предпочтения большинства 
потребителей в пользу безопасных 
и высококачественных товаров на 
рынке существенно возрастают.  
В конечном итоге это стимулирует 
производителей ориентироваться 
на высокую потребительскую тре-
бовательность. Потому сама идея 
создания «Честного производите-
ля» родилась в рамках развития пар-
тийной программы народного кон-
троля и станет ее продолжением в 
новом формате.

Собственно организаторами 
независимой экспертизы наряду  
с народными контролерами высту-
пят ведущие российские бизнес-

ассоциации и отраслевые союзы, 
интерес которых также ориентиро-
ван на то, чтобы потребитель по-
вернулся в сторону натурального 
продукта. Поэтому они планируют 
инициировать независимую экспер-
тизу по разным группам продук-
тов питания.

В свою очередь, журнал «Агро-
безопасность» в сотрудничестве  
с экспертами аккредитованных ис-
следовательских лабораторий будет 
из номера в номер рассказывать 
о производителях продуктов пита-
ния, давать характеристику выпуска-
емой ими продукции, делая акцен-
ты на ключевых элементах ее кон-
куренто- или неконкурентоспооб-
ности. Главными критериями такой 
оценки станут: безопасность про-
дукции, ее соответствие установ-
ленным требованиям и добросо-
вестность информирования про-
изводителем потребителей.

Подобные сведения будут ценны 
для специалистов продовольствен-
ного бизнеса, а именно они состав-
ляют весомый пласт читательской 
аудитории журнала «Агробезопас-
ность» и смогут вызвать опреде-
ленный резонанс в профессио-
нальных кругах. Всплеск интереса 
к продукции приведет к тому, что 
в результате в выигрыше окажутся 

ДАННыЕ СОцИОлОГИЧЕСКИХ ИССлЕДОВАНИй УТВЕРжДАюТ: ДО 80% ПОТРЕБИТЕлЕй ЕжЕГОДНО СТАлКИ-
ВАюТСя С НЕКАЧЕСТВЕННыМИ ТОВАРАМИ И УСлУГАМИ. ПРИ ЭТОМ В 60% СлУЧАЕВ, ПО ОцЕНКАМ РЕСПОН-
ДЕНТОВ, ВСТРЕЧАюТСя ПлОХИЕ ПРОДУКТы ПИТАНИя.
И ДЕйСТВИТЕльНО, ПИщЕВыЕ ПРОДУКТы СЕГОДНя СТАлИ НАСТОльКО КОНФлИКТНыМИ… ИХ ПРОИСХО-
жДЕНИЕ, СОСТАВ, НАТУРАльНОСТь, ПОлЕЗНОСТь, СВЕжЕСТь ВСЕ ЧАщЕ ВыЗыВАюТ НАРЕКАНИя У ПОКУПА-
ТЕля. И ОН ВСяЧЕСКИ жЕлАЕТ СЕБя ЗАщИТИТь, ПОлУЧИВ МАКСИМАльНО БОльшЕ ИНФОРМАцИИ О ТОМ, 
ЧТО ОН ЕСТ. ВПОлНЕ ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА, А ГлАВНОЕ, БЕЗОПАСНОСТИ ПИщЕВыХ 
ПРОДУКТОВ ВышлИ НА ПЕРВый ПлАН, И ОЧЕНь АКТУАльНОй СТАлА ИХ НЕЗАВИСИМАя ЭКСПЕРТИЗА.

FaIr prOducer
We WIll start In 
the neW year!

Owing to the trends, the magazine 
“Agrobezopasnost” has decided to 
become a media partner of the project 
“Fair Producer” presented on November 
23rd in the State Duma by the patriotic 
platform of united Russia party. The 
same title was given to from now on 
regular column of our publication. 

According to the authors of the 
project, their goal is to draw attention 
to the development of the Russian 
food industry. When such a tool as 
an independent evaluation and the 
presentation of the results fall into 
the public domain, the preferences of 

the majority of consumers in favor of 
safe and high quality products in the 
market increase substantially. In the 
end it encourages producers to focus 
on high consumer demands. Therefore 
the very idea of “Fair Producer” was 
born within the framework of the party 
programme of people's control and 
will become its continuation in the 
new format. 

The independent evaluation will be 
organized by public inspectors and 
leading Russian industry associations, 
major food producers, large retail chains 
interested in redirecting a consumer 

AccORDING TO THE SOcIAl RESEARcH RESulTS, uP TO 80% OF cONSuMERS REcEIvE lOW-quAlITy GOODS AND 
SERvIcES ANNuAlly. MOREOvER IN 60% OF cASES, AccORDING TO THE RESPONDENTS, THERE ARE lOW-quAlITy 
FOOD PRODucTS. 
FOOD PRODucTS NOWADAyS ARE REAlly cONTROvERSIAl… THEIR ORIGIN, cONTENTS, NATuRAlNESS, uSEFulNESS 
AND FRESHNESS HAvE cAuSED cOMPlAINTS OF BuyERS. A BuyER WANTS TO PROTEcT HIMSElF/HERSElF By 
REcEIvING AS MucH AS INFORMATION ABOuT THE PRODucT AS POSSIBlE. IT IS quITE NATuRAl THAT THE quAlITy 
cRITERIA AND, FIRST AND FOREMOST, FOOD SAFETy HAvE BEEN PuT TO THE FOREFRONT. AT THE SAME TIME THE 
INDEPENDENT EvAluATION HAS BEcOME vERy RElEvANT.

to natural products. Thus, it is planned 
to initiate an independent evaluation 
of different groups of products. 

In its turn the magazine 
“Agrobezopasnost” in cooperation 
with the experts from the accredited 
research laboratories on a regular 
basis will publish information about 
the food producers and characterize 
their products, focusing on the key 
elements of their competitiveness or 
uncompetitiveness. The main criteria for 
this evaluation will be: safety of goods, 
compliance with set requirements and 
proper provision of information to 
consumers by the producer. 

Such information will be valuable 
for food industry experts who 
constitute a significant part of the 
magazine audience and can evoke 
a certain response in professional 
community. Surge in interest in 
production will be beneficial for the 
producers whose resources meet the 
necessary requirements. 

We would like to emphasize that the 
magazine "Agrobezopasnost" gives 
priority not only to the evaluation 
system itself but also to the attitude 
to it. It is important that our partners 
are united in their desire to protect 
consumers and are making efforts to 
do so. It is the joint concern of the 
food quality and safety which ensures 
customers that their opinion is taken 
into account and protected.

те производства, ресурсы которых 
способны отвечать необходимым 
требованиям. 

Особо подчеркнем, для журнала 
«Агробезопасность» приоритетна 
не только сама система оценки, но  
и отношение к ней. Важно, что наши 
партнеры едины в желании обезо-
пасить потребителей и прилагают 
усилия для этого. Именно совмест-
ная забота о качестве и безопас-
ности продовольствия гарантиру-
ет покупателю уверенность в том, 
что его мнение учтено и находит-
ся под защитой.

единая россия new project
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Так называемое экологическое 
или органическое сельское хо-
зяйство получило популярность  
в 60-е гг. ХХ века в качестве реак-
ции на процессы индустриализации  
и урбанизации в послевоенной 
Европе, следствием которых стала 
интенсификация аграрного произ-
водства – повышение урожайности 
культур путем внесения повышен-
ных доз минеральных удобрений, 
применения синтетических средств 
защиты растений и т.д.

Что же так настораживало по-
требителей? Ведь, например, все эти 
действующие вещества были вне-
сены в соответствующие реестры,  
а их безопасность подтверждалась 
тестами! Оказывается, многие пре-
параты, считавшиеся панацеей  
в свое время (достаточно вспом-
нить лишь инсектицид ДДТ), спустя 
десятилетия были признаны опас-
ными как для людей, так и для окру-
жающей среды. Сейчас, например, 
среди ученых продолжается острая 
полемика по поводу безопасности 
ГМО. Часть из них говорит о полной 
и безоговорочной безопасности та-
кой продукции, другие свидетель-
ствуют о ее потенциальной угрозе 
генетическому здоровью потреби-
телей в долгосрочной перспективе. 
Кто же прав? Сейчас ответить на этот 
вопрос практически невозможно. 
Кто может дать гарантии, что лет 
эдак через 40–50 содержащие ГМО 
продукты не признают опасными 
и не будут изымать из торгового 
оборота?

Другой фактор, стимулировавший 
развитие экологического сельского 
хозяйства, – урбанизация. Многие 
семьи, традиционно занимавшиеся 
сельскохозяйственным производ-
ством и из поколения в поколение 
передававшие свое ремесло, хотели 
сбалансировать свою хозяйствен-

ную деятельность в соответствии 
с законами круговорота веществ  
в природе.

Итак, что же такое экологическое 
сельское хозяйство? В английском 
языке употребляется термин «орга-
ническое» сельское хозяйство, кото-
рый все чаще (впрочем, как и дру-
гие англицизмы) можно услышать  
и в русском языке: достаточно по-
сетить более или менее приличный 
российский супермаркет. Органиче-
ское – значит связанное с живыми 
организмами (например, органиче-
ские удобрения производят на осно-
ве продуктов жизнедеятельности 
животных) без использования ми-
неральных удобрений и химических 
синтетических средств защиты рас-
тений. Существует расхожее мнение, 
с которым я не могу согласиться, что 
в России в последние 20 лет почти 
повсеместно производили и про-
изводят экологическую продукцию: 
минеральные удобрения применя-
ются лишь на 25% площади пашни, 
т.к. у предприятий нет средств на 
«агрохимию». Однако я уже упо-
мянул, что здесь не менее важна  
и экологическая составляющая. Если 
доля пашни, на которой применяют-
ся органические удобрения, состав-
ляет только несколько процентов, то 
необходимые питательные вещества 
культуры получают из стратегиче-
ского запасника – гумусного слоя 
почв. Так, за несколько лет могут 
деградировать плодороднейшие 
черноземные почвы, для созда-
ния 1 мм гумусного слоя которых 
требуются сотни лет. Вот почему  
я предпочитаю употреблять термин 
«экологическое», а не «органиче-
ское» сельское хозяйство.

Итак, зачем все это нужно и дей-
ствительно ли безопасны и полез-
ны такие продукты? К сожалению, 
в этой сфере, как и практически во 

всем остальном (например, в тех 
же ГМО), результаты проводимых 
исследований полностью зависят 
от того, кто является заказчиком. 
Например, ученые Стенфордского 
университета в СшА утверждают, 
что, согласно их выводам, эколо-
гические продукты не отличаются 
от традиционных по питательным 
свойствам. В то же время, по данным 
германского Союза экологической 
продовольственной промышлен-
ности, в экопродуктах содержится 
на 10-50 % больше вторичных рас-
тительных веществ, служащих для 
защиты растения от вредителей или 
микроорганизмов, которые также 
полезны для здоровья человека. 
Кроме того, низкий уровень вне-
сения азота в экологическом сель-
ском хозяйстве приводит к более 
полному и быстрому созреванию 
плодов, а значит и более широкому 
спектру полезных веществ в них.

Западный опыт показывает, что 
с ростом популярности экологиче-
ской продукции растет и сопротив-
ление со стороны крупных игроков 
в торговле традиционными про-

пЕРспЕктиВы пРоизВодстВА пРодукции

по экоЛогичЕским 
стАНдАРтАм В России

дуктами. Если экологическая про-
дукция – «экологически чистая», то 
традиционная получается априори 
«экологически грязная». Считаю, 
что бороться с таким понимани-
ем необходимо не антирекламой  
и другими «грязными» методами,  
а повышением доверия потреби-
телей к продуктам питания, полу-
ченным традиционным способом.

До начала 1990-х гг. в Европей-
ском Союзе практически все эко-
логические предприятия были объ-
единены в союзы. Именно союзы 
играли основную роль в контроле 
стандартов и обеспечении гаран-
тий потребителям. В 1971 г. в Бонне 
(ФРГ) была образована Междуна-
родная федерация движений ор-
ганического сельского хозяйства 
(IFOAM), представляющая интере-
сы этого направления на мировой 
арене. В настоящее время членами 
IFOAM являются более 750 союзов 
и организаций из 116 стран мира. 
С принятием в 1991 г. распоряже-
ния ЕС об экологическом сельском 
хозяйстве количество предприя-
тий, ведущих свою деятельность 
по экологическим стандартам  
и пользующихся всеми связанными 
с этим преференциями (в первую 
очередь речь идет о субсидиях), 
значительно увеличилось (сегод-
ня только половина экологических 
предприятий в Германии объеди-
нены в ассоциации). Как правило, 
союзы предъявляют значительно 
более жесткие требования к про-
изводству экопродукции, чем уста-
новленные законодательством ЕС. 
Так, например, германский союз 
«Биоланд» разрешает содержа-
ние 10 свиней или 280 откормоч-
ных цыплят на 1 га, а директивы ЕС 
допускают соответственно 14 и 580 
животных на 1 га. Кроме того, нормы 
ЕС разрешают в критических слу-
чаях использование антибиотиков  
в экологическом сельском хозяй-
стве, в то время как многие про-
фильные союзы придерживаются 
полного моратория на применение 
антибиотических действующих ве-
ществ. Принятие данного распоря-
жения, безусловно, в значительной 
мере стимулировало развитие про-

изводства экологической продукции 
в странах Евросоюза.

В настоящее время в Минсель-
хозе России разрабатывается фе-
деральный закон об органическом 
сельском хозяйстве, положения ко-
торого в значительной мере будут 
гармонизированы с нормами ЕС, 
что является важнейшей предпо-
сылкой развития в России данного 
направления. Признание европей-
скими потребителями российских 
экологических продуктов будет спо-
собствовать их экспорту, а значит 
стимулировать производство. Кроме 
того, учитывая актуальное состояние 
контроля качества потребительских 
товаров в России (часто лазейки  
в законодательстве позволяют даже 
вполне легально вводить в заблуж-
дение потребителей), уверен в том, 
что на экологическую продукцию 
местного производства, даже если 
она будет стоить в разы дороже, 
установится устойчивый спрос  
и на внутреннем рынке.

лидером по обороту эколо-
гической продукции в Европей-
ском Союзе является ФРГ (оборот  

в 2011 г. составил 6,6 млрд. евро), 
за ней следуют Франция (свыше  
3 млрд. евро), Великобритания 
(более 2 млрд. евро) и Италия  
(1,5 млрд. евро). Несмотря на то, что 
популярность экологических про-
дуктов продолжает расти, их доля  
в общем обороте продовольствен-
ной продукции остается относитель-
но низкой (в ФРГ она составляет 
3,5 – 3,7 %). Ряд экспертов считает, 
что экологическое производство  
в «старых» членах ЕС достигло сво-
их пределов, о чем свидетельствует 
дефицит ряда экопродуктов (в част-
ности, ФРГ импортирует пшеницу, 
кукурузу, рис, зернобобовые, мас-
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личные, овощи, фрукты, картофель, 
а также, в меньшей степени, про-
дукцию животноводства).

Как же осуществляется контроль 
соблюдения стандартов? Законода-
тельные акты в области производ-
ства экопродукции касаются, пре-

жде всего, технологии ее производ-
ства. В этой связи регулярному кон-
тролю подлежит не сама продук-
ция, а предприятия-производители.  
В Германии контроль предприятий, 
производящих, а также перераба-
тывающих и импортирующих про-
дукцию по экологическим стандар-
там, осуществляется не реже раза 
в год частными сертификационны-
ми учреждениями, аккредитован-
ными подчиненным минсельхозу 
ФРГ федеральным ведомством по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию. Предприятия, являющиеся 
членами союзов, как правило, до-
полнительно контролируются еще 

и со стороны надзорных структур 
внутри этих объединений.

Принятие четких законодатель-
ных рамок в этой сфере – очень 
важный шаг. Однако сам по себе 
закон не будет работать без соот-
ветствующих исполнительных меха-
низмов (сколько у нас за последнее 
время принято законов, которые не 
работают!). Итак, крайне необхо-
димо учесть в разрабатывающемся 
законе предпосылки для создания 
эффективной системы контроля эко-
логической продукции и системы 
поддержки производителей для 
возможности конкуренции с за-
рубежными производителями.

Для обеспечения доверия рос-
сийских и зарубежных потребителей 

к экопродукции российского про-
изводства необходимо выстроить 
четкую систему государственного 
контроля на базе Россельхознадзо-
ра, поскольку самое важное – это 
контроль именно производства, 
а не самой продукции (хотя это 
тоже было бы неплохо в качестве 
дополнительной меры), а частным 
компаниям в России не будет долж-
ного доверия, по крайней мере, на 
начальном этапе создания системы.

Теперь, что касается дотаций про-
изводителям. Поддержка экологи-
ческого сельского хозяйства в ЕС 
осуществляется с 1989 г. При этом 
можно выделить два вида субси-

дий: дотации на переходный период  
в связи с тем, что расходы сельхоз-
предприятия резко увеличивают-
ся, а его продукция еще не может 
реализовываться как экологическая,  
и, собственно, дотации на поддерж-
ку экологических предприятий уже 
после перехода. Дотации на возде-
лывание экокультур на 1 га пашни  
в ЕС варьируются от 80 евро в Вели-
кобритании до 750 евро в некото-
рых районах Кипра (см. график). При 
этом в экологическом овощеводстве 
и садоводстве поддержка намно-
го превышает средние значения. 
Эти субсидии прибавляются еще  
и к общему уровню поддержки сель-
хозпредприятий в этих странах (так, 
в ФРГ он составляет 340 евро на га).

Итак, российским предприяти-
ям без достаточного уровня суб-
сидирования будет очень сложно 
конкурировать с иностранными 
производителями. К тому же такие 
субсидии относятся к зеленой кор-
зине по терминологии ВТО, сред-
ства которой могут использоваться 
неограниченно.

Возможности выхода на зарубеж-
ные рынки существуют не только 
в сфере производства сельхозпро-
дуктов. Так, например, множество 
различных дикорастущих ягод и гри-
бов, произрастающих в нетронутых 
человеком таежных лесах, или рыба 
из северных морей и рек пользова-
лись бы спросом под экологическим 
брендом.

Конкуренция (конечно, только 
если она равноправная, что в совре-
менном мире, к сожалению, встре-
чается все реже) способствует раз-
витию экономики. Хочется пожелать, 
чтобы у российских потребителей 
был выбор, что покупать – традици-
онные продукты или экологические, 
а у производителей – куда прода-
вать, в российские магазины или 
за рубеж. Хочется надеяться, что  
в свете вступления России в ВТО 
зарубежные партнеры справедливо 
отнесутся к российским товарам.

Советник по АПК
Посольства России в ФРГ

П.Н.Кулаков

The organic farming also known as 
ecological farming arose in the 1960s 
in response to the industrialization 
and urbanization in post-war Europe. 
These processes led to intensification 
of agricultural production, i.e. 
optimization of crop production by 
means of increased use of mineral 
fertilizers, synthetic plant production 
products, etc.

But what kept consumers alert? As 
a matter of fact, all active substances 
had been duly registered and proved 
to be safe through appropriate testing. 
But many products that had once 
been considered a cure-all solution 
(for instance, DDT insecticides) were 
shown to be dangerous for both 
human health and environment. 
currently, scientists are still engaged 
in a bitter dispute over the safety 
of genetically modified food and 
products (GMO). Some of them claim 
that GMO products are absolutely 
safe; others state that consumers of 
such products may in the long run 
experience genetic health disorders. 
Who is right then? So far, this question 
does not seem answerable. Who can 
assure that GMO products will not be 
found hazardous in about 40 to 50 
years from now and will not eventually 
prohibited for trade?

urbanization is another factor 
boosting the development of organic 
farming. Many families which were 
traditionally engaged in agricultural 
production sought to bring their 
activities in conformity with natural 
systems and cycles. 

So, what is organic farming? In 
English speaking countries they say 
“organic” agriculture. This term is now 
often used in the Russian language (as 
many other Anglicism). Organic food 
labels can be found in many Russian 
supermarkets. The term “organic” 

refers to living organisms (for example, 
organic fertilizers are derived from 
fauna products). Organic products 
are free from mineral fertilizers and 
chemical synthetic plant protection 
products.

There is a popular opinion which I 
disagree with. It says that during the 
last 20 years Russian farmers have 
been producing solely ecologically 
clean products (eco-products) far 
and wide, i.e. mineral fertilizers have 
only been used on 25% of total arable 
area since producers cannot afford the 
use of agricultural chemical products. 
As I’ve mentioned earlier, ecological 
factor is just as important as other 
factors. So, if the area treated with 
mineral fertilizers only accounts to 
several percent of the total area, 
then crops derive all the necessary 
nutrients from natural humus deposits 
in soil. This may lead to decay of the 
most fertile chermozem soils as 1mm 

humus layer takes hundreds of years 
to accumulate. This is the reason I 
prefer the term “ecological” farming 
over “organic” farming.

So, what is ecological farming 
for? And, are ecologically clean 
products safe? unfortunately, results 
of research studies on this issue as 
virtually on all other issues (GMO, 
for instance) largely depend on the 
initiator. According to the researchers 
at Stanford university (uSA), organic 
products have no nutritional 
advantage over conventional food; 
while according to the "Bund 
Ökologischer lebensmittelwirtschaft" 
(BÖlW, Organic Food Industry 
Association) organically grown food 
will tend to contain 10–50 per cent 
more secondary compounds than 
conventionally cultivated products. 
These secondary compounds are 
responsible for plant defense from 
pests and harmful microorganisms and 
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are also beneficial for human health. 
Moreover, low levels of nitrogen used 
in ecological farming allow for faster 
and more complete maturing of fruits 
and vegetables and, as a result, for 
a wider range of nutrient contents.

Foreign experience shows that the 
more popular ecological food industry 
becomes the greater resistance it faces 
from the key conventional industry 
players. If eco-products are “clean”, 
conventional ones are not? I think this 
misconception should be eliminated 
by raising consumers’ confidence in 
conventional food, not by adverse 
publicity or any “dirty” tricks.

up until 1990-es, all environmental 
entities in the Eu were organized into 
unions responsible for standards 
compliance and costumer rights 
protection. In 1971, the worldwide 
organization representing interests 
of the organic agriculture movement 
– The International Federation of 
Organic Agriculture Movements 
(IFOAM) started in Bonn (GE). IFOAM 
unites more than 750 member 
organizations in 116 countries. Since 
the adoption of the Ec Regulation on 
organic farming in 1991, the number of 
organizations adhering to ecological 
standards and thus enjoying all the 
related preferences (subsidies, in the 
first place) have significantly increased 
(only half of the environmental 
organizations in Germany are united 
in associations). Associations usually 
apply more stringent requirements 
for organic food production than 
those set forth by appropriate Eu 
legislation. For example, according 
to the Bioland Association, Germany, 
permissible number of animals is 10 
fattening pigs or 280 chicken per ha, 
while the council Directive provides for 
14 fattening pigs and 580 chicken per 
ha. Additionally, in critical incidents in 
the Eu regulations permit the use of 
antibiotics in organic farming, while 
specialized associations completely 
ban the application of antibiotic 
ingredients. The adoption of the Ec 
Regulation significantly encouraged 
organic food production in the Eu 
member-countries.  

currently, the RF’s Ministry 
of Agriculture is developing the 

Organic Farming Act which will be 
harmonized with the Eu regulations. 
This is an important prerequisite for the 
development of the industry in Russia. 
Acceptance of Russian ecologically 
clean products by European consumers 
will facilitate export and boost the 
production. Moreover, taking into 
account the current situation with 
consumer goods quality control in 
Russia, i.e. the availability of loopholes 
to “legitimately” mislead consumers, I 
am sure that local ecologically clean 
products, though potentially much 
more expensive, will have a stable 
domestic market demand.

At present, the largest Eu market 
for organic products is Germany with 
a turnover of 6.6 billion Euros in 2011 
followed by France with a turnover of 
over 3 billion Euros, Great Britain with 
a turnover of over 2 billion Euros and 
Italy with a turnover of 1.5 billion Euros.

Though organic products are 
becoming more and more popular, 

their share in total food turnover is still 
relatively small (3.5-3.7% in Germany). 

A number of experts think 
that organic farming in “old” Eu 
member-states has reached its 
limits which is illustrated by lack of 
certain ecologically clean products 
(particularly, Germany imports wheat, 
corn, rice, grain legumes, oleaginous 
plants, vegetables, fruits, potatoes and 
to a lesser degree livestock products). 

So, how is standard compliance 
supervised? legislation regulating 
organic farming is mainly concerned 
with production technologies. Thus, 
producers are subject to regular 
supervision, not products per se. 
In Germany, supervision of facilities 
producing and processing organic 
products in accordance with the 
appropriate standards is performed 
by certified agencies authorized by 
the German Ministry of Agriculture’s 
Federal Agency for Agriculture and 
Food (BlE). Agencies that are union 
members are usually supervised by 

unions’ supervisory bodies as well. 
It is crucially important to provide 

clear legislative framework for the 
organic farming industry. But the 
legislative framework per se is 
ineffective without an appropriate 
enforcement mechanism (since there 
have been a number of adopted 
regulations that do not “work”). So, 
it is imperative that the Act under 
development should take into account 
conditions for effective supervision 
of organic production and support 
systems for producers, thus facilitating 
compatibility of local organic products 
in foreign market.

To raise Russian and foreign 
consumers’ confidence in local eco-
products, there should be a clear 
Rosselkhoznadzor-based government 
control system since it is production 
supervision that is a priority, not product 
quality control per se (though product 
quality control would be a useful 
additional measure). And on initial 
stages of the system’s development 

private producers will be challenged 
to win consumers’ trust.

As to producer subsidies, organic 
farming support in the Eu community 
has been in place since 1989. There are 
two types of subsidies: subsidies for the 
transitional period when expenses are 
increased but products cannot yet be 
sold as organic products, and subsidies 
provided upon completion of the 
transitional period. Subsidies allocated 
for 1 ha of organic cultivation in Eu 
vary from 80 Euros in Great Britain to 
750 Euros in certain cyprus regions. 
Organic fruit and vegetable production 
receives support significantly above 
the average. Moreover, these subsidies 
are additional support added to the 
constant level of agriculture funding in 
these countries (in Germany, funding 
of 1 ha amounts to 340 Euros).  

Thus, Russian producers need 
sufficient level of subsidies to become 
compatible with foreign producers. 
Furthermore, these subsidies are the 
so-called green box subsidies (WTO 

terminology) which are allowed 
without limits.

The possibility of foreign market 
access exists not only for agricultural 
products, i.e. a large number of berries 
and mushrooms growing in the wild 
in the taiga forests as well as fish 
of northern seas and rivers being 
ecologically clean products could also 
find a market.

competition, provided that it is 
fair (which is unfortunately rare in 
current situation), facilitates economic 
development. I wish Russian consumers 
would have an opportunity to choose 
between conventional and organic 
products, and Russian producers would 
have a freedom to choose between 
domestic and foreign markets. 

I hope that Russia, being a new WTO 
member, will be treated fairly by its 
foreign trade partners.

Agrarian Business counselor
Russian Embassy in Germany 

P.N. kulakov
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моНРЕАЛьский ВызоВ

ВыБоР В усЛоВиях 
отсутстВия АЛьтЕРНАтиВ
В поисках решений глобальных 

вызовов энтомологи, фитопатологи, 
микробиологи, пищевые техноло-
ги, представители контролирующих 
структур собрались в Турецкой ре-
спублике на традиционной между-
народной конференции по контро-

лю атмосферы и обеззараживанию 
продуктов хранения (cAF-2012).

На волне Монреальского прото-
кола ученым представился случай 
добиться нового успеха в области 
разработок химических средств 
для целей обеззараживания. Но 
вновь профессиональное сообще-
ство признало универсальность 

бромистого метила как пестицида 
по характеристикам применения  
и факт того, что ему нет аналогичных 
замен. Именно поэтому сегодня, как 
показала дискуссионная площад-
ка СAF-2012, вынужденный поиск 
альтернатив выстраивается не на 
создании универсальной замены, 
а на разработке технологически 

С ТЕХ ПОР, КАК В 1974 ГОДУ ОТКРыТИЕ «ОЗОНОВОй ДыРы» ВСТРЕВОжИлО ОБщЕСТВЕННОСТь, А шИРОКО 
ИСПОльЗОВАВшИйСя В КАЧЕСТВЕ ПЕСТИцИДА БРОММЕТИл В 1987 ПОПАл ПОД МОНРЕАльСКИй ПРО-
ТОКОл ПО ВЕщЕСТВАМ, РАЗРУшАющИМ ОЗОНОВый СлОй, ЗАТРАЧЕНы КОлОССАльНыЕ ОБъЕМы ИНВЕ-
СТИцИй НА НАУЧНыЕ РАЗРАБОТКИ ПО ПОИСКУ АльТЕРНАТИВНыХ ЕМУ РЕшЕНИй. ЧТОБы ВОССТАНОВИТь 
ПОВРЕжДЕННый щИТ ОТ УльТРАФИОлЕТОВОГО ИЗлУЧЕНИя, БОльшИНСТВО ГОСУДАРСТВ ОТКАЗАлОСь 
ОТ ПРИМЕНЕНИя В ТОМ ЧИСлЕ И ЭТОГО ХИМИКАТА. БОльшИНСТВО, НО НЕ ВСЕ: 32 СТРАНы-ПОДПИСАНТА 
ПРОДОлжАюТ ИСПОльЗОВАТь БРОММЕТИл ПРИ КАРАНТИННОй ОБРАБОТКЕ ТОВАРОВ. ФАКТИЧЕСКИ, 
КАжДАя 5 СТРАНА В МИРЕ ПОДТВЕРжДАЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ДОСТОйНОй ЗАМЕНы ЕМУ НЕ НАйДЕНО. Вы-
ЗОВы ОСТАюТСя?

и экономически жизнеспособных 
альтернатив применения бромме-
тила в виде различных химикатов 
для различной продукции.

НА пути к оБязАтЕЛьстВАм
2015 годА
Согласившись взять на себя 

связывающие и принудительные 
обязательства, страны-подписанты 
Монреальского протокола, по пла-

джоНАтАН БэНкс
Австралия, компания Grainsmith Pty 

Ltd, член Постоянного комитета CAF
– Мы используем метилбромид в об-

работке продукции в тех случаях, когда 
этого требует импортер. В основном для 
Индии, Пакистана, Ирана.

Считаю метилбромид достаточно хо-
рошим фумигантом. Но если говорить 
о перспективах в обеззараживании, то 
будущее – за различными фумиганта-
ми для различных видов продукции. 
Например, кто-то видит перспективу 

мЕВЛут эмЕкджи
Турецкая Республика, Университет 

г. Анкара, энтомолог-специалист по 
послеуборочному хранению, член По-
стоянного комитета CAF

– В Турции метилбромид был за-
прещен с 2007 года, за исключением 
карантинных целей. У нас есть квота на 
его использование: примерно 30 тонн 
для каждого вида обработок по парти-
ям и в карантинных целях. В остальном 
для зерна, овощных и зернобобовых 
культур мы используем фосфин. Но 

за сульфурилфлоридом. я так не счи-
таю. Период его распада составляет 
200 лет. Он остается в атмосфере, не 
разлагается. Если от того, что сегодня 
фумигируется в мире, только 5% будут 
обрабатывать сульфурилфлоридом, то 
это нанесет большой вред природе. По 
моему мнению, хорошие перспективы у 
фумигантов нового поколения – биопе-
стицидов. Именно эти новые препараты 
будут иметь большую популярность, но 
они будут работать под определенный 
продукт.

шЛомо НАВАРРо
Израиль, Организация сельскохо-

зяйственных исследований в центре 
Волкани, энтомолог по исследовани-
ям в области послеуборочного хра-
нения, член Постоянного комитета 
CAF

– По нашим современным требо-
ваниям карантина и фумигации мы не 
применяем бромметил в тех объемах 
и к тем видам продукции, как раньше. 
Это общемировая тенденция. По этой 
причине активно ищем взамен ему 
эффективные фумиганты для опре-
деленных продуктов. Альтернативу 
бромметилу, на мой взгляд, составят 
фумиганты нового поколения – «зе-
леные». В настоящее время мы ведем 
исследования на предмет того, как 
работают такие препараты. Именно 
за ними вижу будущее.

этот химикат уступает по эффектив-
ности бромистому метилу, напри-
мер, по устойчивости насекомых. 
Нас устраивал метилбромид. Но мы 
не смогли найти ему альтернативу, 
чтобы полностью его заменить.

ну поэтапного вывода из оборота 
бромметила, к 2015 году должны 
полностью отказаться от него. Пока 
же прогнозы говорят о том, что ну-
левым применение МБ все же не 
будет.

Монреальский протокол в этом 
смысле носит рамочный характер. 
Под статью 5 не попадают объемы 
МБ, предназначенные для обработ-
ки карантинной продукции и перед 
транспортировкой товаров. В связи  
с чем многие эксперты и сельхоз-

производители продолжают настаи-
вать на его использовании. 

Понимая приоритет фитосани-
тарной безопасности, карантинная 
служба и нашей страны в прошлом 
году прошла процедуру перереги-
страции этого химиката. Не так давно 
ее примеру последовала Украина. 
Тем самым подтвердив, что стремясь 
к выполнению будущих задач, мы не 
должны остаться незащищенными 
в настоящем.

пАтРик дюком
Франция, Компания CaptSystems, 

консультант по проведению фуми-
гаций, член Постоянного комитета 
CAF

– Раньше абсолютно все, что «захо-
дило» в страну и «выходило» из стра-
ны, фумигировалось исключительно 
метилбромидом. Сейчас во Франции и 
в Европе МБ вообще не используется. 
Тем не менее, не могу не признать 
универсальность данного фумиганта 
и его эффективность. В ряде стран 
активно применяется фосфин, суль-
фурилфлорид, влажно-аэрозольный 
метод. Но их нельзя расценивать как 
достойную альтернативу.

На сегодняшний день есть как ми-
нимум 5 стран, которые считают, что 
использование бромметила должно 
продолжаться в карантинных фитоса-
нитарных целях. Конечно, говорить о 
полном отказе от него можно будет 
только в случае достойной альтер-
нативы, а ее пока нет. Китай, Индия, 
африканские страны будут выступать 
за бромистый метил. я надеюсь, что  
и Россия тоже выскажет свою позицию 
за то, чтобы продлить использование 
бромметила еще на пять-десять лет  
в карантинных фитосанитарных це-
лях. Считаю целесообразным про-
должить использование данного 
фумиганта.

томАс ФиЛЛипс
США, Сельскохозяйственная экспе-

риментальная станция Канзасского 
университета, профессор

– Для обработки грузов перед от-
правкой и в карантинных целях бром-
метил является самым эффективным 
фумигантом из всех, что есть. До сих 
пор в штатах этот химикат используется 
не только против карантинных вреди-
телей, но также для обработки ветчи-
ны, сыра. Мы ищем альтернативы по 
вредителям на сыре, ветчине, но пока 
продолжаем использовать бромметил. 
Если не будет найдено замены, то ас-
социации по производству ветчины, 
сыра и дальше станут запрашивать  
у национальной организации по защите 
окружающей среды квоту для исполь-
зования МБ. 

Про его замену в карантинных це-
лях в Америке даже и речи не идет. 
По моему мнению, бромметилу нет 
достойных альтернатив. Более того,  
в Монреальском протоколе не гово-
рится о том, чтобы бромметил был за-
прещен именно в карантинных целях. 
Скорее всего, для решения этой задачи 
он и останется.

растениеводство ТехнолоГии
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ФоЛькЕР ВАйс
Германия, Компания LindeGas, менед-

жер по мировой продукции в области 
фумигации

– Как химик скажу, что это лучший 
фумигант. Приведите мне примеры, ког-
да метилбромид не был эффективен…

Но поскольку сегодня стоит задача 
найти альтернативу, уже порядка 15 
лет мы работаем над созданием пре-
паратов нового поколения, которые 
будут отвечать всем требованиям 
по применению: по эффективности, 
не разрушать озоновый слой, иметь 
естественное происхождение и, со-
ответственно, быть безопасными. Мы 
разработали ряд препаратов, которые 
в отличие от ядов первой категории 
являются «зелеными», для человека 
не опасны. Они имеют естественное 
происхождение. Но процесс их реги-
страции займет какое-то время. А пока 
необходимо чем-то пользоваться.

пРоФЕссоР йоН ЛиН РЕН
Австралия, Университет Мёрдока, 

руководитель лаборатории послеубо-
рочной биобезопасности растений

– Уже более 25 лет мы ищем альтер-
нативы бромметилу для обработки зер-
на, древесины, почвы. Например, почти 

«зЕЛЕНый куРс»
Проблемы экологии в наше вре-

мя стали критическими. В свете этих 
реалий все чаще экономики раз-
витых стран для их решения берут 
за основу инструменты «зеленых 
технологий». Но динамика «зеле-
ного» роста должна быть общей. 
Устойчивое развитие может быть 
достижимой целью, если усилия для 

этого прикладывают все. Поэтому 
сегодня важно не просто найти за-
мену бромметилу, важно найти ре-
шение, которое позволит грамотно 
управлять природными ресурсами.

Как показала cAF-2012, во мно-
гих развитых странах запущены 
механизмы регистрации препара-
тов нового поколения. Конечно, 
это означает, что в перспективе 

наши торговые партнеры станут 
выдвигать новые фитосанитарные 
требования по обеззараживанию, 
а бромметил само собой будет вы-
тесняться. Правда, стоимость та-
ких препаратов высока. И по этой 
причине немало государств будут 
держаться за старые технологии, не 
торопясь с капитальными инвести-
циями.

повсеместно в мире, за исключением 
Европы, метилбромид используется  
в карантинных целях для обработок 
партий товарного леса до отправки. 

Но, на мой взгляд, уже совсем скоро 
его вытеснит другой фумигант нового 
поколения – EDN, который обладает 
лучшей проникающей способностью 
и хорошо работает при низких темпе-
ратурах до минус 21º С. Также он дока-
зал свою эффективность для фумигации 
почвы, в том числе против нематод и 
других патогенов. Считаю, что имен-
но EDN имеет большой потенциал для 
того, чтобы стать заменой метилбро-
миду при обработке леса.

Например, в Китае этот фумигант уже 
зарегистрирован. И хотя по фитосани-
тарным требованиям этой страны не-
обходимо проводить обеззараживание 
экспортной продукции бромметилом,  
в будущем, вполне вероятно, они станут 
требовать, чтобы древесина обеззара-
живалась с применением EDN.

БьюНг хоЛи
Корея, компания «Dongbu Farm 

Hannong», исследовательский отдел 
по защите сельхозкультур, замести-
тель руководителя отдела

– Сегодня мы находимся на 10-м 
месте по потреблению метилброми-

да в мире. Но в 2005 году совместно  
с Агентством по карантину и инспек-
циям в Корее мы запустили програм-
му по альтернативам использования 
метилбромида. Первым зарегистри-
рованным альтернативным фумиган-
том против карантинных объектов 
был EDN. Но проблема в том, что  
у метилбромида период дегазации 
составляет всего два часа. И поэтому 
наша задача - сократить сроки экспо-
зиции для карантинных обработок. 

Вообще же в Корее отмечается 
тенденция к тому, чтобы использо-
вать разные типы фумигантов для 
разных видов продукции. Но здесь 
важно понимать, что есть примене-
ние фумигантов в карантинных це-
лях.  Метилбромид отсюда не уйдет. 
И существует другой вид применения. 
Например, обеззараживание почвы, 
свежих фруктов, мест хранения. Вот 
здесь нужно искать альтернативы. Не-
которые новые препараты из серии 
«зеленых», на мой взгляд, будут не ме-
нее эффективны. Но новые фумиганты 
сложнее регистрировать, потому что 
метилбромид уже находится в систе-
ме. И сейчас мы пытаемся выстраи-
вать новую систему работы с новыми 
фумигантами.

mOntreal challenge

chOIce In the aBsence 
OF alternatIves
In the search for solutions to 

global challenges entomologists, 
phytopathologists, microbiologists, 
food technologists and representatives 
of regulatory agencies gathered in the 
Turkish Republic for the traditional 
International conference on controlled 
Atmosphere and Fumigation in Stored 
Products (cAF-2012).

In consequence of the Montreal 
Protocol scientists had a chance to 
achieve success in the development 
of chemicals for fumigation. But 

again the professional community 
recognized methyl bromide as 
a universal pesticide due to its 
application characteristics as well 
as the fact that there were no 
equivalent substitutes for it. That 
is why, according to the discussion 
platform СAF-2012, the forced 
search for alternatives is currently 
focused not on the invention of a 
universal substitute but rather on 
the development of technologically 
and economically viable alternatives 
to bromoethyl in the form of different 
chemicals for various products.

SINcE THE PROPOSAl OF “OzONE HOlE” AlARMED THE cOMMuNITy IN 
1974 AND BROMOETHyl WHIcH HAD BEEN WIDEly uSED AS A PESTIcIDE 
WAS INcluDED IN 1987 IN THE MONTREAl PROTOcOl ON SuBSTANcES 
THAT DEPlETE THE OzONE lAyER, AN ENORMOuS AMOuNT OF INvESTMENT 
HAS BEEN SPENT IN RESEARcH IN ORDER TO FIND AlTERNATIvE SOluTIONS. 
MOST STATES REFuSED THE TREATMENT WITH cHEMIcAlS INcluDING THIS 
ONE FOR THE SAkE OF THE DAMAGED SHIElD REcOvERy FROM ulTRAvIOlET 
RADIATION. MOST BuT NOT All THE cOuNTRIES: 32 SIGNATORy cOuNTRIES 
cONTINuE TO uSE BROMOETHyl IN quARANTINE TREATMENT OF GOODS. 
IN FAcT EvERy FIFTH cOuNTRy IN THE WORlD cONFIRMS THE FAcT THAT 
THERE IS NO ADEquATE SuBSTITuTION FOR IT? THE cHAllENGES REMAIN?

JOnathan Banks
Australia, Grainsmith Pty Ltd, Member 

of CAF Permanent Committee
– We use methyl bromide for 

treatment only when it is required by 
the importer. Mainly for India, Pakistan 
and Iran. 

I believe methyl bromide is a 
good fumigant. But talking about the 
prospects of fumigation, I suppose 
the future is in different fumigants for 
various products. For instance, some 
put perspective on sulfuryl chloride. I 
don’t this so. Its decay period is 200 
years. It remains in the atmosphere and 
it doesn’t’t decay.  Even if only 5% of 
everything being currently fumigated 
in the world is treated with sulfuryl 
chloride, it still will considerably harm 
the nature. I suppose the next generation 
fumigants – biopesticides – have good 
perspectives. These new solutions will 
be very popular, but they will work for 
a certain product.

растениеводство
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mevlut emekcI
The Republic of Turkey, Ankara 

University, Entomologist-Postharvest 
Storage Expert, Member of CAF Permanent 
Committee

– In Turkey methyl bromide has been 
banned since 2007, except for quarantine 
purposes. We have a quota for its use: 
about 30 tons for each type of treatment 
batch wise and in quarantine purposes. In 
other cases we use phosphene for grain, 
vegetable and leguminous crops. But 
this chemical is less effective than methyl 
bromide, for example, against insects. We 
are satisfied with methyl bromide. But we 
couldn’t find a substitute to fully replace it.

shlOmO navarrO
Israel, Food Technology International 

Consultancy, the Volcani Center, 
Entomologist for Research in Postharvest 
Storage, Member of CAF Permanent 
Committee

– According to our current 
requirements for quarantine and 
fumigation, we don’t apply bromoethyl 
in the volumes and to the types of 
products we used to. It’s a global trend. 
For this reason we are actively looking 
for substitution – efficient fumigants 
for certain products. In my opinion the 
new generation fumigants - the “green” 
ones – can become an alternative 
for bromoethyl. We are currently 
researching how these products work. 
The future belongs to them.

On the Way tO 
2015 OBlIgatIOns 
By agreeing to undertake the 

binding and compulsory obligations, 
according to the plan of phased 
withdrawal of bromoethyl from 
circulation, signatory countries to 
Montreal Protocol must completely 
abandon it by 2015. The forecasts 

suggest that the application of MB 
can’t be reduced to zero. 

The Montreal Protocol in this sense 
is a framework. Article 5 doesn’t 
stipulate the volumes of MB for 
quarantine and preshipment uses. 
For which reason, many experts and 
agricultural producers insist on using 
it. 

understanding priority 
phytosanitary security, quarantine 
service of our country reregistered 
this chemical last year. Not long ago 
ukraine has followed the example. 
Thus confirming that striving to 
achieve future goals, we must not 
remain unprotected in the present.

“green cOurse” 
Ecological problems have become 

crucial nowadays. In light of this, 
developed economies are often taking 
the tools of “green technologies” as 
a basis for their solution. But the 
dynamics of the "green" growth must 
be shared. Sustainable development 
can be achievable only if everyone 
makes an effort. Today, therefore, 
it is important not just to find a 
replacement for methyl bromide, 
but to find a solution that will allow 
managing natural resources properly. 

According to cAF-2012, many 
developed countries have launched 
the registration mechanisms of 
agrichemicals of new generation. This 
means that in the future our trading 
partners will set new phytosanitary 
requirements for fumigation and 
bromoethyl will be replaced. But the 
cost of these agrichemicals is high. 
And for this reason many states will 
stick to old technologies and take it 
slow with capital investments.

patrIc ducOm
France, CaptSystems, Fumigation 

Consultant, Member of CAF Permanent 
Committee

– Previously everything “entering” 
and “leaving” the country was fumigated 
only with methyl bromide. Now France 
and Europe are not using MB at all. 
However, I shall recognize its universality 
and efficiency. Some countries apply 
phosphene, sulfuryl chloride, humidity 
and aerosol spraying. But they can’t be 
seen as a good alternative.

Nowadays at least 5 countries 
suppose that bromoethyl shall be used 
for quarantine phytosanitary purposes. 
Of course we can completely abandon it 
only if there is a viable alternative which 
we are lacking now. china, India, African 
states will advocate for methyl bromide. 
I hope that Russia will also voice an 
opinion to continue using bromoethyl for 
another five to ten years in quarantine 
phytosanitary purposes. I suppose it 
is feasible to continue the use of this 
fumigant.

tOmas phIllIps
USA, Kansas State University 

Agricultural Experiment Station, 
Professor

– For reshipment and quarantine 
purposes bromoethyl is the most 
efficient fumigant that we have. It is 
still used in the united States not only 
against quarantine pests but also for 
ham and cheese treatment. We are 
looking for alternatives for pests on 
cheese and ham, but still continue to 
use bromoethyl. If there is no substitute 
found, the association for production 
of cheese and ham will request a quota 
for MB from the national environmental 
protection organization. 

Its substitution for quarantine 
purposes in uS is out of the question. 
In my view, there are no decent 
alternatives for bromoethyl. Moreover, 
the Montreal Protocol doesn’t say 
that bromoethyl should be banned in 
quarantine purposes. It’s most likely 
that it will stay for this purpose.

vOlker WeIss
Germany, LindeGas, Manager of 

Global Fumigation Production
– As a chemist I would say that 

this is the best fumigant. Give me an 
example, when methyl bromide was 
not effective…

But since today the goal is to find 
an alternative, for the past 15 years 
we have been developing the new 
generation of agrichemicals that will 
meet all the requirements: efficiency, 
do not deplete the ozone layer, have 
a natural origin and therefore be safe. 
We have developed a number of 
agrichemicals which are "green" and 
not dangerous for human in contrast 
to the first category of poisons. These 
are naturally-occurring substances. 
But their registration will take some 
time. In the meantime we need to use 
something.

prOFessOr yOnglIn ren
Australia, Murdoch University, Head 

of Postharvest Biosecurity Laboratory
– For over 25 years we’ve been 

looking for an alternative to methyl 
bromide for treatment of grain, wood 

and soil. For instance, almost everywhere 
in the world, except for Europe, methyl 
bromide is used for quarantine treatments 
for batches of commercial timber prior 
to shipment. 

But, in my opinion, very soon it will 
be replaced with another fumigant of a 
new generation – EDN, which has a higher 
penetration quality and works well at 
low temperatures down to minus 21 С. 
It has also proved to be effective for soil 
fumigation, including against nematodes 
and other pathogens. I believe that EDN 
has a great potential to be a substitute 
for methyl bromide in wood treatment.

For example, in china this fumigant is 
already registered. Although, according 
to the phytosanitary requirements of the 
country, its export must be fumigated 
with methyl bromide, it is likely in the 
future that they will require to fumigate 
the timber with EDN.

Byung hO lee
Korea, «Dongbu Farm Hannong», 

Research Department for Crop Protection, 
Deputy Head 

– Today we are on the 10th place for 
the consumption of methyl bromide in 

the world. But in 2005 in cooperation with 
the quarantine and Inspection Agency 
of korea we launched a programme on 
alternatives of methyl bromide. The first 
alternative fumigant against quarantine 
matters registered was EDN. But the 
problem is that degasification period 
of methyl bromide is only two hours. 
Therefore our task is to reduce the time 
of exposure for quarantine treatments. 

The overall tendency in korea is 
to use different types of fumigants 
for various products. It is important 
to understand that there is the use of 
fumigants in quarantine purposes. 
Methyl bromide will preserve here. 
And there is another application. For 
instance, fumigation of soil, fresh fruit 
and storage. That’s where we need to 
look for alternatives. I believe a number 
of new so-called “green” substances will 
be no less effective. But new fumigants 
are difficult to register, because methyl 
bromide is already in the system. And 
now we are trying to build a new system 
of work with new fumigants.

Plant growing technOlOgy
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Pheromone traps enable on-the-spot detection of quarantine 
pest outbreaks on vast territories as well as effective pest control 
and spread prevention. Use of pheromone traps makes possible to 
minimize application of pesticides including environmentally un-
desirable use in urban areas, greenhouses, etc. Thus, pheromone 
traps facilitate ecologically clean crop production.

The All-Russian Plant Quarantine Center (FGBU VNIIKR) of-
fers a wide range of pheromones and ready-to-use pheromone traps 
for sixteen quarantine species of pest insects and over twenty pest 
species of stored products, forest and horticulture. The pheromones 
are synthesized at a specialized FGBU VNIIKR’s Pheromone Syn-
thesis Laboratory. The quality of our products has been tested and 
verified with the most advanced chemical and analytical methods, 
while its effectiveness has been proved in laboratory tests and field 
bioassays performed in Russia, Ukraine, Belarus, Bulgaria, and 
Moldova.

The pheromone traps are customized for biological characteris-
tics of every individual species. 

Roof-like folded trap

Кровлеообразная 
ловушка для 
щитовок

Sticky layer with 
silk moths

Клеевой вкладыш 
с бабочками 
шелкопряда

Colored pheromone 
trap for fruit flies 

Цветная 
феромонная 
ловушка для 
плодовых мух

Cylindric pheromone 
trap for the Western 
corn rootworm

Цилиндрическая 
ловушка для 
кукурузного жука

Deltoid pheromone 
trap for moths

Дельтовидная 
ловушка для 
бабочек

For additional information, please, contact the Pheromone Synthesis Laboratory: telephone/fax: +7 499 271 38 24  
e-mail: vniikr@mail.ru (please, 140150, indicate the subject of the e-mail as Pheromone traps).Our address: Pogranichnaya 32, 

Our address: Pogranichnaya 32, Bykovo 140150, Ramenskoe region, Moscow oblast, Russia.

PheROMOneS FOR SaFeguaRding  
agRicuLtuRe!

Quarantine species
Fall webworm Hyphantria cunea

Mulberry scale Pseudaulacaspis pentagona
Oriental leafworm moth Spodoptera litura

Asian long-horn beetle Anoplophora glabripennis
Oriental fruit moth Grapholitha molesta

Western corn rootworm Diabrotica virgifera
San Jose scale Quadraspidiotus perniciosus

Khapra beetle Trogoderma granarium
Potato tuber moth Phthorimaea operculella

Gypsy moth Lymantria dispar
Peach fruit moth Carposina niponensis

Siberian silk moth Dendrolimus sibiricus
Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata

Apple maggot Rhagoletis pomonella
Bean beetles Callosobruchus maculatus

Tomato leafminer Tuta absoluta

non-quarantine species
Codling moth Cydia pomonella

Cotton bollworm Heliothis armigera
Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella

Red belted clearwing Synanthedon myopaeformis
Currant clearwing Synanthedon tipuliformis

European grapevine Moth Lobesia botrana
Pine-tree lappet Dendrolimus pini

Black arches moth Lymantria monacha
Lackey moth Malacosoma neustria

Turnip moth Agrotis segetum
Heart and dart Agrotis exclamation

Cabbage moth Mamestra brassica
Mulberry moth Glyphodes pyloalis

Horse-chestnut leaf miner Cameraria ohridella
Indian meal moth Plodia interpunetella

Tobacco moth Ephestia elutella
Common clothes moth Tineola bisselliella

Sugarbeet moth Scrobipalpa ocellatella
European corn borer Ostrinia nubilalis etc.

FGBU VNIIKR produces pheromones 
for the following pests:

Феромонные ловушки позволяют в короткие сроки и на 
больших территориях эффективно и оперативно выявлять 
очаги заражения насекомыми-вредителями, предотвращать 
их распространение и успешно бороться с ними. Этот метод 
позволяет снижать использование пестицидов, особенно 
в тех случаях, где их применение нежелательно, например, 
в городах, теплицах и др., и получать экологически чистую 
продукцию.

Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») 
предлагает на реализацию комплекты феромонных ловушек  
и феромоны для борьбы с 16 карантинными видами насекомых  
и более 20 видами вредителей запаса, лесных, плодовых  
и овощных культур.

Феромоны синтезируются непосредственно  
в специализированной лаборатории ФГБУ «ВНИИКР». Их 
качество проверяется современными химико-аналитическими 
методами, а эффективность отлова подтверждена лабораторными 
и полевыми биоиспытаниями на территории России, Украины, 
Белоруссии, Болгарии, Молдовы и др.

Для каждого вида вредителя предлагаются ловушки 
различной конструкции, учитывающие особенности биологии 
насекомого.

За информацией по вопросам приобретения обращаться по телефону/факсу (499) 271-38-24 
или по адресу: 140150, Россия, Московская область, Раменский район, пос. Быково, улица Пограничная, 32, 
e-mail: vniikr@mail.ru (с темой письма «Феромоны»).

Карантинные виды
Американская белая бабочка Hyphantria cunea
Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagon
Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura
Азиатский усач Anoplophora glabripennis
Восточная плодожорка Grapholitha molesta
Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera
Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus
Капровый жук Trogoderma granarium
Картофельная моль Phthorimaea operculella
Непарный шелкопряд Lymantria dispar
Персиковая плодожорка Carposina niponensis
Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus
Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata
Яблонная муха Rhagoletis pomonella
Четырехпятнистая зерновка Callosobruchus maculatus
Томатная моль Tuta absoluta

Некарантинные виды
Яблонная плодожорка Cydia pomonella
Хлопковая совка Heliothis armigera
Мельничная огневка Ephestia kuehniella
Яблонная стеклянница Synanthedon myopaeformis
Смородинная стеклянница Synanthedon tipuliformis
Гроздевая листовертка Lobesia botrana
Сосновый шелкопряд Dendrolimus pini
Шелкопряд-монашенка Lymantria monacha
Кольчатый шелкопряд Malacosoma neustria
Озимая совка Agrotis segetum
Восклицательная совка Agrotis exclamation
Капустная совка Mamestra brassica
Тутовая огневка Glyphodes pyloalis
Каштановая моль Cameraria ohridella
Южная амбарная огневка Plodia interpunetella
Зерновая, или какаовая огневка Ephestia elutella
Платяная моль Tineola bisselliella
Свекловичная минирующая моль Scrobipalpa ocellatella
Кукурузный стеблевой мотылек Ostrinia nubilalis
и др.

ФеРоМоНы На стРаже сельсКого 
хоЗяйства!

Перечень видов насекомых, 
для которых производятся 
феромоны в ФГБУ «ВНИИКР»

Ловушка 
коробчатого типа 

для вредителей леса

Box-shaped pherom-
one trap for forest 

pests 

Маш, 
поврежденный 

зерновками

Mung bean infested 
with seed beetles

Диспенсер 
с феромоном 

и клеевой вкладыш 
с особями 

средиземноморской 
плодовой мухи 

Dispenser with phe-
romones and 

a sticky layer with 
fruit flies

Средиземноморская 
плодовая муха

Mediterranean 
fruit fly

Калифорнийская 
щитовка

San Jose scale
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«состояЛось пЕРВоЕ зАсЕдАНиЕ 
кооРдиНАциоННого соВЕтА 

по кАРАНтиНу РАстЕНий 
госудАРстВ-учАстНикоВ сНг»

start-up meetIng OF the cIs 
cOOrdInatIOn cOuncIl FOr plant 
QuarantIne

На базе Федерального государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Всероссийский центр каран-
тина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») 
под эгидой Исполнительного ко-
митета Содружества Независимых 
Государств состоялось первое за-
седание Координационного совета 
по карантину растений государств-
участников СНГ.

В заседании Совета приняли уча-
стие представители Республик: Ар-
мения, Беларусь, Молдова, Таджи-
кистан и Украины. От Российской 
Федерации – А.И. Саурин, заме-
ститель Руководителя Федераль-
ной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору,  
и А.А. Исаев, начальник Управления 
фитосанитарного надзора и каче-
ства зерна Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору. А также – представите-
ли Исполкома СНГ и руководитель 
Секретариата Совета – директор  
ФГБУ «ВНИИКР» У.ш. Магомедов. 
В качестве наблюдателей присут-
ствовали представители Евразий-
ской экономической комиссии. Вел 
заседание А.М. Кули-Заде, замести-
тель директора Департамента эко-
номического сотрудничества Ис-
полкома СНГ.

В соответствии с Положением 
о Координационном совете по 
карантину растений государств-
участников СНГ Председателем 
Совета был избран А.Г. Никоян, 
начальник Фитосанитарной ин-
спекции государственной служ-
бы безопасности пищевых про-
дуктов Министерства сельского 
хозяйства Республики Армения,  
а А.И. Мелешко, заместитель Дирек-

тора Департамента ветеринарного  
и продовольственного надзора 
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Бе-
ларусь, стала сопредседателем.

На заседании был рассмотрен 
проект Положения о Секретариате 
Координационного совета, члены 
Совета решили принять его за осно-
ву и до 1 марта 2013 г. направить  
в Секретариат Совета свои за-
мечания и предложения с целью 
внесения соответствующих правок 
и последующего утверждения Коор-
динационным советом Положения 
о Секретариате в установленном 
порядке.

Кроме того, по результатам об-
суждения фитосанитарного со-
стояния территорий стран СНГ  
и проводимой службами каран-
тина растений работы по предот-
вращению заноса и распростране-
ния карантинных вредных организ-
мов члены Совета выразили обе-
спокоенность перемещением под-
карантинной продукции в багаже 
и ручной клади пассажиров без 
сопровождения соответствующей 
фитосанитарной документации.  
В срок до 1 апреля 2013 года члены 
Координационного совета долж-
ны направить в Секретариат Сове-
та предложения по принятию по-
ложений, регулирующих переме-
щение продукции в ручной клади,  
а Секретариату Совета было дано 
поручение обобщить полученные 
предложения, подготовить про-
ект Решения по данному вопросу  
и внести его на рассмотрение Коор-
динационного совета по каранти-
ну растений государств-участников 
СНГ.

Очередное заседание Координа-
ционного совета состоится в мар-
те 2014 г. в Республике Армения.

On December 7, 2012, the cIS 
Executive committee organized 
the start-up meeting of the cIS 
coordination council for Plant 
quarantine that was held at the 
All-Russian Plant quarantine 
center (FGBu vNIIkR). The meeting 
was attended by the participants 
from Armenia, Belarus, Moldova, 
Tajikistan, and ukraine as well as the 
representatives of the cIS Executive 
committee and the chief of the cIS 
coordination council, ullubiy Sh. 
Magomedov. The Russian Federation 
was represented by Aleksei I. Saurin, 
Deputy Director of the Federal Service 
for veterinary and Phytosanitary 
Surveillance (Rosselkhoznadzor), 
and Alexander A. Isaev, Head of the 
Rosselkhoznadzor’s Department for 
Phytosanitary Surveillance and Grain 
quality. Deputy Director of the cIS 
Executive committee’s Department 
for Economic cooperation, Alladin 
M. kuli-zade presided at the meeting. 

Arthur G. Nikoyan, Head of the 
Phytosanitary Service of the Republic 
of Armenia, was elected chairperson 
of the cIS coordination council for 
Plant quarantine according to the 
Provisions of the cIS coordination 
council Secretariat, and Ms. Anna 
I. Meleshko, Deputy Director of the 
Department for veterinary and Food 
Surveillance of Belarus, was elected 
cochairperson.  

The council members reviewed 
the set of Provisions and approved 
them as a basic document for further 
activities. The members were asked 
to prepare and send their comments 
on the Provisions to the council 
Secretariat by March 1, 2013 for 
further improvement and adoption. 

As the result of the discussion on 
phytosanitary conditions in the cIS 
countries and work performed by 

state quarantine services to prevent 
introduction and spread of quarantine 
pests, the council members raised their 
concern regarding the movement of 
regulated articles in baggage and hand 
baggage unaccompanied by required 
phytosanitary papers. It was concluded 
that the council members should 
prepare their proposals regarding 
regulation of pest movement in hand 

baggage and make them available 
to the council Secretariat by April 
1, 2013. The Secretariat was tasked 
with summarizing the proposals and 
presenting the summary to the cIS 
coordination council.

The next CIS Coordination Council 
meeting will be held in the first quarter 
of 2014 in Armenia.

растениеводство science
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ВперВые В россии Вышла книга 
«Международное законодательстВо 

В Ветеринарии и Методические указания 
по его приМенению»

Эта книга – отклик на процессы постоянного объеди-
нения различных стран в международное сообщество, 
такое как, например, ВТО. Основная задача авторов объ-
яснить не только принципы действующих законов в ве-
теринарии, но и показать возможности их применения, 
и что самое главное, подсказать, как привести собствен-
ное законодательство в соответствие с международным 
уровнем! Именно такой, безусловно, тяжелый процесс, 
без которого никак не обойтись ни одной добросовест-
ной службе, является основной темой издания. 

Необходимость создания такого пособия по законода-
тельству в ветеринарии появилась в связи со вступление 
России в ВТО и углубляющейся международной инте-
грацией. Данная книга является важным источников для 
стран с интенсивным ведением хозяйства, к которым, 
безусловно, относится Россия, ведь в подобных ситуаци-
ях никто не должен находиться в изолированном поло-
жении от знания законов.

В состав редакционной коллегии книги входят значи-
мые международные специалисты, которые занимаются 
вопросами ветеринарного законодательства (к которым 
относится Сергей Алексеевич Данкверт, руководители  
и ведущие специалисты ветеринарно-продовольственных 
служб Европейского Сообщества, ведущие эксперты Все-
мирного Банка, Казимирас Лукаускас (МЭБ).)

Все члены редколлегии в этом уникальном в своем 
роде издании преследуют две основные цели:

– обеспечить информационной основой по вопросам 
ветеринарии специалистов всех уровней, начиная от ру-
ководителей высшего звена управления соответствую-
щих компетентных органов, руководителей региональ-
ных подразделений, пограничных постов, и заканчивая 
рядовыми специалистами, выполняющими свои обязан-
ности на местах;

– дать инструменты реального применения получен-
ной информации в повседневной деятельности.

Книга состоит из пяти разделов: основное законодатель-
ство, законодательство по ветеринарным препаратам, за-
конодательство по болезням животных, законодательство 
по благосостоянию животных и законодательство по по-
граничному ветеринарному контролю. 

Такое деление необходимо для лучшего, доходчивого 
понимания специалиста, да и любого желающего подроб-
но и вдумчиво изучить международное законодательство  
в ветеринарии, разобраться в проблемах решения постав-
ленных перед государством задач.

В каждый из этих разделов включены методические 
указания по применению нормативных актов. Такие «ме-
тодички» представляют собой реально внедренные планы 
действий в непредвиденных обстоятельствах, широкий 
спектр самых разнообразных форм с указанием последо-
вательности их заполнения.

В книге отражены самые разнообразные вопросы, име-
ющие практическое значение: организация производства 
GMP, порядок предоставления сертификата GMP, порядок 
получения разрешения (авторизации) на производство, 
торговлю ветеринарными препаратами, порядок внесения 
изменений в информацию по ветеринарным препаратам, 
заполнение досье для международной торговли, торговли 
в странах Европейского Союза.

Аналогов в России у этой книги нет.
Мнения профессионалов: Казимирас Лукаускас, Экс-

перт Всемирной организации охраны здоровья живот-
ных (МЭБ) по ветеринарному законодательству: «Выпуск 
книги в настоящий момент облегчит решение многих во-
просов в ветеринарии России».

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

Сергей Алексеевич Данкверт: «Я уверен, что это издание 
не будет пылиться на полках. Я знаю, что оно крайне вос-
требовано, что его с нетерпением ждут. Более того, этот 
проект будет углубляться, расти и шириться, к нему неиз-
бежно добавятся новые разделы – например, по кормам».

Книга-фолиант, объемом –1072 страницы
Распространяется компанией <<ОВМ>>, подготовившей издание к выпуску. 
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МежДУНаРоДНый ветеРИНаРНый КоНгРесс
Конференция «актуальные ветеринарные проблемы 

в промышленном свиноводстве»
при участии: 

РОССИЙСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ АССОЦИАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ 

РОСВЕТКОРмАНДЗОРА

Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 
ГК «Измайлово», корпус «Гамма – Дельта», 
конгресс-центр, зал «Москва», 
17-18 апреля 2013 г.

ключевой доклад: ю.И. Ковалев, 
генеральный директор Национального 
Союза свиноводов, г. Москва

тЕмы коНФЕРЕНции:

1. ПРоБлеМы ветеРИНаРНой БеЗоПасНостИ ПРИ ПРоИЗвоДстве свИНИНы
основные приглашенные докладчики:

Пер Хенриксен, руководитель государственной ветеринарной службы Дании 
лиз Албан, старший советник Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию.

2. ПРоБлеМы ИНФеКЦИоННой ПатологИИ свИНей
основные приглашенные докладчики:

Келли лагер, руководитель отдела ветеринарной вирусологии, Национальный центр по болезням животных, 
Эймс, Айова, СшА; луис Энхуанес, руководитель отдела молекулярной и клеточной биологии Национального центра 
биотехнологии, Мадрид, Испания; Тревор Дрю, руководитель Департамента вирусологии Агентства ветеринарных 

лабораторий Великобритании, эксперт и руководитель направления МЭБ.

Подробную информацию можно получить на сайте www.rosvet.org

среди докладчиков также:
Представители Национального союза свиноводов – предприятий-производителей свиноводческой 

продукции России. Представители ведущих ветеринарных НИИ России – 
ВНиизж, мгАВмиБ, ВНиВипФит, ВНииВВим, ВгНки, ВиэВ, с-пб. гАу, Нии дпБ и др.

Представители государственной ветеринарной службы России и стран СНГ. Представители российских 
и зарубежных предприятий–производителей лекарственных средств для ветеринарного применения и другой 

специализированой продукции

В рамках работы Конференции состоится выставка отече-
ственных и зарубежных биологических и фармакологиче-
ских ветеринарных препаратов, кормов и кормовых доба-
вок, инструментов и оборудования

Основная аудитория, на которую ориентирована пред-
ставляемая на Конференции информация – руководители 
и ветеринарные специалисты свиноводческих предприя-
тий, диагностических лабораторий, административных ве-
теринарных учреждений, технологи производства живот-
новодческой продукции.


