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С октября 2012 года ежемесячно выходит в свет Информационный бюллетень по международным вопросам 
в области карантина растений. Этот электронный журнал выпускает Отдел по международным связям и вопросам 

ВТО ФГБУ «ВНИИКР». В бюллетене представлена информация о правах и обязательствах Российской Федерации 
в рамках ВТО, а также проводится анализ деятельности стран-членов ВТО в сфере карантина растений. 

ФГБУ «ВНИИКР»: НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ
В 2012 году Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина рас-
тений» (ФГБУ «ВНИИКР») начал выпуск новых специализированных изданий, которые информируют о по-
следних достижениях научной и практической деятельности ученых в сфере карантина растений и о взаи-

моотношениях национальных карантинных служб в рамках ВТО. 

С содержанием журнала «Карантин растений. Наука и практика» 
и Информационным бюллетенем по международным вопросам в области карантина растений можно 

ознакомиться на Сайте ФГБУ «ВНИИКР» www.vniikr.ru

Журнал «Карантин растений. Наука и практика» издается с сентября 2012 года, является приложением 
к журналу «Агробезопасность», выходит на двух языках – русском и английском. В журнале рассматриваются основные 

направления развития науки и передового опыта в области карантина и защиты растений, публикуется важная 
информация о новых методах и средствах, применяемых как в России, так и за рубежом, а также 

о фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации.
Периодичность выхода нового печатного издания – ежеквартально. 

Журнал распространяется в России и за рубежом.
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«ЕДИНый мИР – 
ЕДИНОЕ зДОРОВьЕ»!

ШИРОКО зАКРыТымИ 
глАзАмИ

Single world – 
Single health

Именно с таким девизом Международное эпизоо-
тическое бюро (OIE) вступает на новый этап развития. 
Теперь у надправительственной организации с почти 
вековой историей открывается офис и на одной ше-
стой части суши планеты Земля! Российское предста-
вительство МЭБ начнет работать в полную силу уже в 
этом году. Соглашение об этом было подписано мини-
стром сельского хозяйства России Николаем Федоро-
вым и Гендиректором Бюро Бернардом Валла.

Сегодня в составе МЭБ представлены 178 стран мира. 
Главная задача – постоянный мониторинг эпизооти-
ческой ситуации в мире, выработка стандартов безо-
пасности в сфере контроля животноводства. Каждо-
му государству-участнику МЭБ предлагает научные ре-
комендации, которые позволяют сформировать вете-
ринарные службы современного образца, способные 
противостоять любым биологическим угрозам.

По данным Всемирной торговой организации, пря-
мые и косвенные потери от острых инфекционных бо-
лезней составляют около 200 млрд долларов в год. 
МЭБ предлагает странам идти по пути не только борь-
бы со вспышками и распространением болезней жи-
вотных, но и участия стран в предупреждении био-
угроз. А это, по мнению специалистов организации, 
возможно только тогда, когда ветеринарные службы 
в разных странах имеют идентичные функции, полно-
мочия и возможности.

Открытие представительства МЭБ в России, по мне-
нию министра сельского хозяйства РФ Николая Федо-
рова, будет способствовать гармонизации отечествен-
ной ветеринарной службы с международными стан-
дартами.

В попытке помочь нашему пред-
принимателю выплыть из водоворо-
та бумажных волокит Правительство 
провозгласило, а электорат поддер-
жал курс на снятие административ-
ных барьеров. Некоторые пред-
ставители пищепрома настолько 
воодушевились этой идеей, что в 
желании как можно быстрее ми-
нимизировать документооборот 
принялись всерьез обсуждать тему 
отмены ветеринарного контроля. 
Аргумент железный – экономия 
на справках ведет в некоторой сте-
пени и к снижению себестоимости 
конечного продукта. Сторонники 
таких изменений подкинули циф-
ру – 4 миллиарда рублей. Именно 
столько сегодня стоит российскому 
производителю система бумажных 
справок, выписываемых местечко-
выми ветеринарными врача.

Регионы попали в западню не-
дальновидности, убеждены другие 
представители бизнеса, мыслят 
простыми единицами, не видят 
последствий «за горизонтом». По 
мнению этих производителей, если 
отменить ветеринарную сертифи-
кацию, к примеру, на готовую про-
дукцию в России, автоматически 
аннулируется система контроля за 

качеством ввозимой продукции – 
срабатывает принцип зеркальных 
мер участников ВТО. Это немину-
емо влечет волну сомнительного 
импорта – уменьшение спроса на 
отечественные продукты – снижение 
оборотов – немедленный упадок 
отрасли. 

Конкурировать с другими участ-
никами Всемирной торговой орга-
низации нам по многим показателям 

не просто. Стоит ли сегодня облег-
чать им доступ на наши прилавки, 
собственными руками уничтожая 
последние рубежи?

Этим двум совершенно полярным 
позициям: справкам или полному от-
сутствию контроля – существует ре-
альная альтернатива – электронная 
сертификация. В тестовом режиме 
испытана программа «Меркурий», 
способная обеспечить прослежи-
ваемость всех внутрироссийских 
потоков в отрасли производства 
животноводческой продукции. 

Это обеспечит прозрачность, 
убеждены авторы идеи. Наконец 
поймем состояние рынка, сможем 
анализировать и предсказывать раз-
витие отрасли, – добавляют бизнес-
мены. Без этой информации, говорят 
участники диалога, мы, российские 
производители, живем и работаем 
с широко закрытыми глазами.

Темой нашего выпуска стал ана-
лиз, почему в эпоху «Большого 
Брата» Европу накрывает череда 
скандалов, связанных с подменой 
сырья в продуктах, российские рас-
тениеводы бросают в землю семена 
«вслепую», а бизнесмены обеими 
руками голосуют в пользу тотально-
го контроля со стороны государства!

Ольга Лесных, 
главный редактор

This is the motto of the Office International des 
Epizooties (OIE) at the new stage of development.  
The intergovernmental organization with a hundred-year 
history is opening its office in the sixth part of the world. 
The OIE Representation in Russia will start operating in 
full force and effect as early as this year. The agreement 
was signed by Nilkolay Fyodorov, Minister of Agriculture 
and Bernard Vallat, OIE Director General. 

Today 178 countries are the OIE members. The main 
task is a constant monitoring of global epidemic situation, 
development of safety standards in animal production 
control. The OIE provides scientific recommendations 
to every member-country which enable to organize 
veterinary services of modern type capable to withstand 
any biological threats. 

According to the World Trade Organization data direct 
and indirect losses caused by acute infectious diseases 
are equal to about 200 billion dollars a year. The OIE 
proposes the countries not only to control outbreaks 
and disease spread, but also to participate in prevention 
of biological threats. And according to the Organization 
specialists this is possible only when veterinary services 
in different countries have identical functions, powers 
and capacities. 

According to Nikolay Fyodorov, Minister of Agriculture 
of the Russian Federation, the establishment of OIE 
Representation in Russia will facilitate harmonization of 
domestic veterinary services with international standards.
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Important

dear FriendS!

Office International des Epizooties is one of the most important and respected 
non-political organizations ensuring the most important aspects of global 
safety i.e. of biological and food safety as well as of food security. Herewith 
this means not only animal health, but health and welfare of the whole global 
population and successful development of the agricultural sector. Russia has 
been the member of this organization since 1927. We have long-standing, 
close and strong contacts. The decision on establishment of the OIE Regional 
Office in Moscow is the result of our long-term and fruitful cooperation. This 
is one more step towards Russia's global integration. I wish success to the 
Office personnel for the benefit of Russia and the whole world.

Deputy Prime Minister
of the Russian Federation 

Arkady Dvorkovich

УВАжАЕмыЕ ДРУзья!

Международное эпизоотическое бюро – одна из важнейших и наиболее уважаемых не-
политических организаций, обеспечивающая важнейшие аспекты мировой безопасности: 
биологической, продовольственной и пищевой. При этом речь идет не только о здоровье 
животных, но и об обеспечении здоровья и благополучия населения всего мира и успешном 
развитии аграрного сектора мировой экономики. Россия  является членом этой организа-
ции с 1927 года. У нас давние, тесные и прочные связи. Нынешнее решение об открытии 
регионального офиса МЭБ в Москве – это результат нашего многолетнего и плодотворного 
сотрудничества. Это – еще один шаг к интеграции России в мировое сообщество. Желаю 
сотрудникам офиса успехов в работе – на благо России и всего мира.

Заместитель
Председателя Правительства

Российской Федерации
Аркадий Дворкович

Bernard Vallat,
oie director general

– One of the major tasks of the OIE Regional Representation in Russia will be the creation of favourable conditions 
for people responsible for policy making in updating and implementation of standards, animal health and welfare 
regulatory documents and food safety and security. We plan to deal with veterinary education issues and cooperation 
between public and private organizations, establishment of alliances between laboratories, universities and different 
private organizations. We have a lot of interesting work in the future!

– Одной из основных задач ре-
гионального представительства МЭБ  
в России станет создание возмож-
ностей всесторонней реализации 
для специалистов, ответственных за 
разработку политики в сфере модер-
низации и внедрения стандартов, 
нормативных документов в области 
здоровья и благополучия животных, 
пищевой и продовольственной 
безопасности. Мы планируем за-
ниматься вопросами ветеринарного 
образования и взаимоотношений 
между общественными и частны-
ми организациями, установлени-
ем учреждением альянсов между 
лабораториями, университетами  
и различными организациями част-
ного сектора. У нас впереди очень 
много интересной работы!

– I am convinced that the 
establishment of the OIE Representation 
is the right direction which obliges 
the Russian Government and Ministry 
responsible for this sphere to comply 
with the international standards. This 
is not just my wish, this is my earnest 
conviction that being a civilized country 
we cannot move on without compliance 
with these standards. That's why I think 
that this is a victory of progressive 
realistic people supported by Dr Vallat 
and his colleagues. I am really glad 
and happy as this is a small victory 
of Russia's nations for the benefit of 
veterinary and food safety. And we 
did have this event!

НИКОлАй ФЕДОРОВ, 
мИНИсТР сЕльсКОгО ХОзяйсТВА РОссИйсКОй ФЕДЕРАцИИ

– Я убежден, что открытие представительства МЭБ -– движение в правильном направлении, обязывающее 
Правительство России и министерство, которое несет ответственность в этой сфере, соответствовать между-
народным стандартам. Но это не просто мои желания, это глубокое осознание, что без соответствия этим 
стандартам мы двигаться дальше как цивилизованная страна по миру и в мире не можем! Поэтому я считаю, 
что это победа прогрессивных здравомыслящих сил, которые поддерживает доктор Валла и его коллеги. Я дей-
ствительно рад и счастлив, ведь это маленькая победа народов России в интересах ветеринарной и пищевой 
безопасности. И у нас это событие состоялось!

СОбыТИЕ

nikolay FyodoroV, 
MiniSter oF agriculture oF the ruSSian Federation

БЕРНАР ВАллА,
гЕНЕРАльНый ДИРЕКТОР мЕжДУНАРОДНОгО ЭпИзООТИчЕсКОгО БюРО (oie)
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ТАБОР УХОДИТ В НЕБО
КАК РУмыНсКАя КОНИНА ОБсКАКАлА ЕВРОсОюз

лАДИслАВ мИКО, 
зАмЕсТИТЕль гЕНЕРАльНОгО 
ДИРЕКТОРА гЕНЕРАльНОгО 
ДИРЕКТОРАТА ЕВРОКОмИссИИ пО 
пРАВАм пОТРЕБИТЕлЕй

сЕРгЕй ДАНКВЕРТ, 
глАВА ФЕДЕРАльНОй 
слУжБы пО ВЕТЕРИНАРНОмУ 
И ФИТОсАНИТАРНОмУ 
КОНТРОлю (РОссЕльХОзНАДзОР)

Наш корреспондент встретился  
с Жаном Люком Анго – главным ве-
теринарным инспектором Франции, 
откуда злополучная конина и попа-
ла на берега Туманного Альбиона.

Жан Люк Анго: Прежде всего хочу 
отметить: это очень хорошо, что вы-
явленная проблема оказалась не са-
нитарного характера. То, что в про-
дуктах вместо положенного мяса го-
вядины нашли конину, это проблема 
подлога, людей, которые хотели об-
мануть. Ветеринарная служба Фран-
ции сработала очень оперативно. На 
следующий же день после того как 
мы узнали, что в Англии в продук-
ции, поступившей из нашей стра-
ны, нашли конину вместо говяди-
ны, мы закрыли предприятие, отку-
да была произведена поставка. На 
это предприятие была отправлена 
полицейско-ветеринарная бригада, 
которая выявила, что чисто санитар-
ных проблем на нем нет. Это пред-
приятие ведет два вида деятельно-
сти: собственное производство мяса 
и покупка и перепродажа товаров 
других производителей. Сейчас ком-
мерческое направление деятельно-
сти этой компании закрыто.

АБ: Как такое вообще могло слу-
читься?

Жан Люк Анго: Мы выяснили исто-
рию происхождения этого мяса. 
Французская компания закупила его 
у голландского предприятия, кото-
рое, в свою очередь, приобрело его 
в Румынии. Товар получил голланд-
ские этикетки и был продан под ви-

дом продукции этой компании. Мы 
тоже оказались пострадавшей сто-
роной, мы тоже обратились в Ев-
рокомиссию, чтобы было произве-
дено специальное расследование. 
Теперь везде очень много говорят  
о Франции, так как инцидент вскрыл-
ся именно у нас. Но мы свое дело 
сделали очень быстро, сразу пред-
приняли необходимые меры.

Выяснилось, что в Румынии не-
давно был принят закон, ограни-
чивающий использование лошадей 
в качестве транспортного средства. 
Животных начали забивать, и тут же 
появились коммерческие структу-
ры, желающие заработать на деше-
вом мясе. Причем румынская сторо-
на сразу заявила: «Мы честно про-
давали наше лошадиное мясо»,– то 
есть подлог был произведен в Гол-
ландии, где и были переклеены эти-
кетки. Из Румынии мясо поставля-
лось в тушах, что-либо перепутать 
сложно. А когда мясо идет в замо-

роженном виде, не различишь, ко-
нина это или говядина.

Во Франции до настоящего вре-
мени проходит мониторинг, прово-
дятся анализы ДНК. Также мы обра-

В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ ЕВРОПУ ВСКОЛыХНУЛ НЕВИДАННый СКАНДАЛ… В АНГЛИйСКИХ ГАМБУРГЕРАХ ВМЕСТЕ 
С ОБЕЩАННОй СОПРОВОДИТЕЛЬНыМИ ДОКУМЕНТАМИ ГОВЯДИНОй БыЛА ОБНАРУЖЕНА КОНИНА. АН-
ГЛИЧАНЕ, С ДАВНИХ ВРЕМЕН ОЧЕНЬ ТРЕПЕТНО ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛОшАДЯМ, НО СОВСЕМ НЕ В ВИДЕ БИФ-
шТЕКСОВ, БыЛИ шОКИРОВАНы ПРОИЗОшЕДшИМ. ОДНАКО ЭТОТ ИНцИДЕНТ ЗАТРОНУЛ КУДА БОЛЬшУЮ 
ПРОБЛЕМУ, ЧЕМ ТОЛЬКО МОРАЛЬНыЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ АНГЛИйСКИХ ЛЮБИТЕЛЕй ЖИВОТНыХ. ОН ВСКРыЛ 
ПОЛНУЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМы КОНТРОЛЯ ЕВРОСОЮЗА ЗА ПОСТАВКАМИ СыРЬЯ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Мы приступили к отбору проб со-
сисок из Австрии, в которых Россель-
хознадзор обнаружил конину. Наша 
служба тоже нашла следы конины, 
это было подтверждено референт-
ной европейской лабораторией. 
Учитывая, что содержание конины 
в продукции меньше 1%, а такая доля 
соответствует требованиям, данный 
факт не следует расценивать как це-
ленаправленную фальсификацию.

Мы уверены, для решения подоб-
ных проблем прежде всего необхо-
димо усилить контроль со стороны 
ветеринарных служб стран Евросо-
юза. В отношении конины сейчас 
идет широкий мониторинг по всей 
Европе, который инициировала Ко-
миссия Евросоюза. На это была вы-
делена большая сумма денег. В се-
редине апреля мы закончим оценку  
и предоставим результаты всем пар-
тнерам в Российской Федерации.

С нашими европейскими колле-
гами мы работаем в тесном контак-
те. Нужно понимать, что Европей-
ское сообщество – это наш крупней-
ший торговый партнер, есть вопросы  
с отдельными службами, с отдель-
ными предприятиями. Это жизнь, 
которая говорит о том, что торгов-
ля идет, обязательно где-то какие-то 
вопросы возникают. Эти вопросы 
мы стараемся решать максималь-
но оперативно. Что касается обна-
ружения конского мяса в продук-
ции, мы добились того, что сегод-
ня в нормальном контакте отраба-
тываем это с нашими коллегами. То 
есть это рабочая ситуация. 

КУРьЕз
Неожиданный оборот приобрел «мясной» скандал в Исландии, 

когда тестирование пирогов с фаршем на наличие в них конины по-
казало... полное отсутствие в них мяса.

Проведенный местным Управлением по вопросам пищевых про-
дуктов и ветеринарии (MAST) анализ не только не нашел в продук-
тах заявленных и незаявленных мясных ингредиентов, но и выявил 
его принадлежность к вегетарианским блюдам. Вместо указанных 
на упаковке компанией «Гэдакоккар» 30% говядины в пирогах со-
держались лишь растительные белки. А тефтели того же произво-
дителя были сделаны не из говядины и баранины, согласно марки-
ровке, а из одной баранины.

Владелец компании – изготовителя этих товаров Магнус Нильссон 
заявил, что он «был шокирован результатом и не может объяснить 
отсутствие мяса в мясном пироге».

тились в Еврокомиссию, чтобы в раз-
ных странах был усилен контроль.

АБ: Однако речь идет не только 
о мошенничестве – изначально ан-
гличане выявили в мясе химический 
препарат, который запрещен к ис-
пользованию в пищу. Стали иссле-
довать, где его применяют, и выяс-
нилось, что этот препарат исполь-
зуют только для лошадей. С этого  
и началась цепочка.

Жан Люк Анго: Это очень доро-
гой препарат, и он в Румынии не ис-
пользовался, но каким-то образом 

оказался в продукции, поставленной  
в Англию. К сожалению, люди всегда 
будут хотеть заработать больше, а мы 
не можем на каждое предприятие 
поставить полицию. Но мы очень 
довольны нашей системой, мы сра-
зу же нашли, откуда, что и почему.  

АБ: Голландцы переклеивают эти-
кетки, румыны не могут навести  
у себя порядок, а когда российские 
специалисты говорят с ЕС, европейцы 
утверждают, что у них система, кото-
рая позволяет проследить подроб-
ную историю жизни каждого живот-
ного. Например, вот свинья, ограж-
дение ее номер такой-то, в течение 
жизни она принимала такие-то ле-
карства. Дальше на такой-то бойне 

от нее получили такие куски мяса, 
и можно в магазине путем скани-
рования определить, от какой сви-
ньи этот кусок мяса поступил. А на 
поверку оказывается, что вся систе-
ма у них не работает. На продук-
ции указано «Произведено в ЕС», 
и больше никаких уточнений. Под 
этой вывеской может быть спрята-
но все, что угодно. Инцидент, кото-
рый сейчас произошел с кониной, 
показывает, что структура не функ-
ционирует. Когда продукцию обе-
зличивают, персонализация ответ-
ственности меняется.  

Жан Люк Анго: Может быть, тео-
ретически эта система хорошо ра-
ботает по мясу, но когда покупатель 
получает его в охлажденном виде, он 
не знает, откуда оно идет и где было 
выращено. Особенно это касается 
готовой продукции, где присутствует 
небольшое количество мяса, напри-
мер в равиоли, в лазанье и т.п.  

В принципе, в Евросоюзе нас тоже 
обманули. Мы приобрели конину, 
а это должна была быть говядина. 
Обманули дважды, поскольку мясо 
было обработано фармацевтическим 
препаратом, запрещенным для упо-
требления в пищу людям.  

В настоящее время случаи фаль-
сификации отмечены в Ирландии, 
Германии, Великобритании, Испании,  
в Люксембурге и швеции. Значитель-
ная часть обнаруженной в ЕС кони-
ны поставлялась из Румынии. Одна-
ко низкокачественная конина – не 
единственный источник белка для 
фальсификации пищевых продук-
тов. Россельхознадзор пресек ввоз 
из Австрия в Россию партии сосисок 
с кониной. По словам представите-
ля ведомства, задержанная продук-
ция представляла собой типичный 
фальсификат: на этикетке было ука-
зано, что сосиски из 100-процент-
ной свинины, однако анализ пока-
зал, что в составе продукта поми-
мо конины содержится еще говя-
дина, соевый белок и мясо птицы. 
В связи с высоким риском попада-
ния фальсифицированной мясной 
продукции из Евросоюза Россель-
хознадзор усилил проверку мясно-
го импорта.
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Тема номера horse meat

В АНглИИ с VIII века поедание 
лошадиного мяса церковь счита-
ла неприемлемым. Современный 
опрос общественного мнения пока-
зал, что жители Туманного Альбиона 
настолько возмущены произошед-
шим подлогом, что требуют для ви-
новных ни много ни мало тюремного 
заключения.

Общественность ФРАНцИИ, где 
первоначально была вскрыта про-
блема, считает возмутительным не 
факт употребления конины в пищу, 
а то, что мясо было поставлено из 
страны, санитарные условия которой 
не пригодны для производства про-
дуктов питания. Произошел кризис 
доверия, после которого спрос на 
замороженную продукцию – сосиски 
и гамбургеры – снизился на 50%! 

Культ еды существует во Франции 
с давних времен, а конина признана 
французами великолепным по вку-
совым и питательным качествам мя-
сом. Лошадиный стейк гораздо по-
лезнее говяжьего – все дело в куль-
туре выращивания животных и про-
изводстве мяса. Для пищевых целей 
французы специально выращивают 
лошадей на севере страны, где эко-

логические условия наиболее бла-
гоприятны. Во Франции конину на-
чали есть во времена революции. 
Тогда это мясо не только оказалось 
полезным для больных туберкуле-
зом, но и служило символом пад-
шей аристократии. 

В ИТАлИИ конина рекомендо-
вана для питания детей.

В РОссИИ активное использова-
ние конины в пищу началось в го-
лодные 1930-е годы, когда по рас-
поряжению Сталина в стране про-
исходило становление мясопере-
рабатывающей промышленности, 
открывались заводы-гиганты. Это 
нашло отражение даже в фолькло-
ре тех лет: «Товарищ Ворошилов,  
война уж на носу, а конница Буден-
ного пошла на колбасу». Необхо-
димо было кормить большую стра-
ну, а из 1 кг мяса можно получить  
5 кг сосисок. Распоряжение Верхов-
ного главнокомандующего гласило, 
что должно быть использовано все, 
кроме последнего вздоха животно-
го. В производство колбасы и соси-
сок шли даже шкуры!

Сегодня лошадиное мясо ис-
пользуется при производстве до-

рогих сырокопченых колбас выс-
шего качества. Если его содержа-
ние менее 2%, то указывать это на 
этикетке не требуется. 

Представители таких известных 
российских мясокомбинатов, как 
«Мортадель» и «Клинский», заве-
рили, что себестоимость конины 
очень высока, и она используется 
лишь для приготовления продук-
ции высочайшего качества. Все дело  
в источнике мяса. Проблема в том, 
что бойни некоторых комбинатов 
принимают животных без справок 
и соответствующих анализов.

Существуют специальные мясные 
породы лошадей, например, якут-
ская, известная еще с советских вре-
мен. Также со времен СССР сильны 
традиции коневодства в Башкорто-
стане. Популярная национальная еда 
из лошадиного мяса – бешбармак 
пользуется в республике огромной 
популярностью. Для ее приготов-
ления берут мясо лошади, которая 
предварительно простояла в стойле 
без движения около месяца.

«Конина – ценное диетическое 
мясо», – утверждает Борис Гутник, 
главный специалист ВНИИ пищевой 
промышленности. Секрет в том, что 
в Башкирии для производства кон-
ской колбасы идет натуральное мясо 
без химических добавок и крахма-
ла. Установлен ГОСТ на производ-
ство детского питания из конины.

По словам Игоря Обухова, заве-
дующего лабораторией биотехно-
логии, осознание того, что мясо мо-
жет быть опасным, пришло около 
20 лет назад. В 2001 году из-за зара-
женной костной муки началась эпи-
демия ящура. В 2005 году на Укра-
ине вскрылись поставки тухлого 
мяса, которое шло в переработку. 
В 2006 году был пресечен ввоз из 
Аргентины буйволятины, поступав-
шей под видом польской говядины. 
Чтобы избежать подобного, необ-
ходим надежный барьер на тамож-
не! Сегодня Россельхознадзор не  
в состоянии отследить поток им-
портной мясной продукции, хлынув-
ший в нашу страну после вступления  
в ВТО. Поставщик должен сам отве-
чать за качество своей продукции. 
Назрела острая необходимость ме-
нять всю систему обеспечения про-
довольственной безопасности.

цЕННый ДИЕТИчЕсКИй пРОДУКТ 
ИлИ ИсТОчНИК ОпАсНОсТИ 
Для зДОРОВья?

how roManian 
horSe Meat
took european union For a ride

Our correspondent interviewed Jean 
Luc Angot, Chief Veterinary Officer 
of France; the country from which 
notorious horse meat arrived to the 
Foggy Albion.

Jean Luc Angot: First of all I'd like 
to note that it is very good that the 
identified problem was not of sanitary 
nature. The fact that horse meat was 
detected in products instead of beef is 
the problem of fraud, the problem of 
those people who wanted to deceive. 
The French Veterinary Service took 
prompt actions. The very next day as 
soon as we learnt that horse meat had 
been found instead of beef in England 
in products delivered from our country 
we closed the plant of origin. Police 
and veterinary specialists were sent to 
the plant and they discovered that it 
had no sanitary problems. That plant 
carries on two types of business: meat 
production and purchase and reselling 
of goods manufactured by other 
producers. The commercial activities 
of that company are restricted now.

AB: How could this happen at all?

Jean Luc Angot: We cleared up the 
origin of that meat. A French company 
bought it from a Dutch company which 
in its turn had bought it in Romania. 

The commodity was marked by Dutch 
labels and was sold as products of 
that company. We turned out to be 
an affected party and applied to the 
European Commission with the request 
to carry out an investigation. Now 
people are talking a lot about France, 
because the incident was revealed 
here. But we performed our duties 
very quickly and took all appropriate 
measures. 

It turned out that a law restricting 
usage of horses for transportation 
had been adopted not long ago. They 
started slaughtering animals and at 
once commercial entities appeared 
wishing to make money on cheap 
meat. Moreover the Romanian party 
immediately announced that "we were 
completely honest when we sold our 
horse meat", the fraud was committed 
in the Netherlands, where they relabeled 

AN uNPRECEDENTED SCANDAL AGITATED EuROPE IN JANuARy AND FEBRuARy. IN ENGLISH HAMBuRGERS 
TOGETHER WITH BEEF CLAIMED IN THE ACCOMPANyING DOCuMENTS HORSE MEAT WAS DETECTED. THE 
ENGLISHMEN WHO HAVE BEEN TREATING HORSES WITH REVERENCE FROM THE EARLIEST TIMES WERE SHOCkED 
By THIS FACT. HOWEVER THIS INCIDENT REVEALED A MuCH GREATER PROBLEM THAN JuST HuRT FEELINGS OF 
ENGLISH ANIMAL LOVERS. IT uNCOVERED THE FACT THAT Eu SySTEM IS COMPLETELy INCAPABLE TO CONTROL 
ANIMAL RAW MATERIAL SuPPLIES.
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the meat. The meat was exported from 
Romania in carcasses, so it was hard 
to get confused. When frozen meat is 
delivered, it's impossible to distinguish 
between horse meat and beef. 

Now monitoring is being carried out 
in France, DNA tests are performed. 
We also applied to the European 
Commission with the request to improve 
control in different countries.

AB: However it deals not only with 
fraud; the Englishmen detected a 
chemical substance in meat which is 
banned for human consumption. They 
started testing and it turned out that 
this drug is used only for horses. That 
was the beginning of the chain.

Jean Luc Angot: That is a very 
expensive drug and it was not used 
in Romania, but got into products 
delivered to England somehow. 
unfortunately people always will want 
to get more money, but we won't be 
able to ensure police presence at every 
plant. We are satisfied with our system; 
we could find out where it happened, 
what happened and why.

AB: The Dutchmen relabel products, 
the Romanians cannot put things right, 
but when the Russian specialists talk 
to the Eu representatives they claim 
that their system enables to trace the 
detailed history of any animal life. For 
example this is a pig, its identification 
number is such and such; it was treated 
with such and such drugs. Then it was 
slaughtered at such and such slaughter 
house and such and such meat cuts 
were produced; and by scanning in 
shop we can determine what pig was 
used for certain meat cut production. 
But in practice the system doesn't work. 

The product labels read "made in the 
Eu" and no more details. Everything 
can be hidden under this label. Horse 
meat incident demonstrates that the 
system doesn't function appropriately. 
When products are de-identified it's 
hard to establish who the responsible 
person is.

Jean Luc Angot: May be this system 
works well for meat theoretically, 
but when a consumer buys chilled 
meat he doesn't know the origin of 
this meat and where this animal was 
reared. Particularly, it concerns finished 
products containing a small amount of 
meat, for example ravioli, lasagna, etc.

In fact the European union deceived 
us too. We bought horse meat which 
should have been beef. We were 
deceived twice, because this meat 
was treated with a drug banned for 
human consumption. 

up to now cases of food adulteration 
have been registered in Ireland, Germany, 
Great Britain, Spain, Luxemburg and 
Sweden. The significant part of detected 
horse meat originated from Romania. 
However low-quality horse meat is not 
the only protein source used for food 
product adulteration. 

The Rosselkhoznadzor stopped 
import of sausages with horse meat 
from Austria to Russia. As the regulatory 
officials say the detained consignment is 
a typical case of adulteration: the label 
reads these are 100% pork sausages, 
however, further tests demonstrated 
that in addition to horse meat the 
products contained beef, soy protein 
and poultry meat. Since there is a 
high risk to import adulterated meat 
products from the European union, 
the Rosselkhoznadzor strengthened 
its control over the meat imports.

a curiouS caSe
The “meat” scandal in Iceland took an unexpected turn, when meat 

pies tested for horse meat were found to contain no… meat. 
The tests carried out by the Icelandic Food and Veterinary Authority 

(MAST) detected neither declared nor non-declared meat ingredients 
in the products, thus, classifying them as vegetarian products. The pies 
contained only vegetable proteins instead of 30% of beef (indicated 
on the label of “Gæðakokkar” processing plant). Meatballs of the same 
producer contained only lamb meat, though according to the label they 
had to contain beef and lamb meat. 

Co-owner of the processing plant Magnús Nielsson said he was shocked 
by the test results and could not explain absence of meat in the meat pies.

Eating horse meat has been 
considered unacceptable by the 
English church since the 8th century.. 
Recent polls suggest that residents of 
the Foggy Albion are outraged by the 
fraud and insist on nothing less than 
an imprisonment. 

Population of France, where 
the problem was first detected, is 
outraged not by the fact of horse 
meat consumption but by the fact 
that the meat was imported from the 
country where sanitary conditions are 
not suitable for food production. A 
credibility crisis that broke out resulted 
in 50% reduction of demand for frozen 
products (sausages and hamburgers). 

Food cult has existed in France for 
ages and the Frenchmen consider 
horse meat a very delicious product 
with high nutritional value. The 
horsesteak is much more wholesome 
than the beefsteak. This is a cultural 
matter of growing animals and meat 
production. 

The Frenchmen grow horses for 
human consumption in the north 
of the country where environmental 
conditions are the most favourable. 
They began to consume horse meat 
during the revolution. The horse meat 
turned out to be not only good for all 
TB patients but also it was a symbol 
of the fallen nobility. 

Horse meat is recommended for 
the children’s nutrition in Italy. 

Horse meat was actively consumed 
in the hungry 30s in Russia, when on 
Stalin’s order meat-processing industry 
was created and giant meat-processing 
plants were established. That situation 
became part of the Soviet folklore: 
“Comrade Voroshilov, the war gets 
underway, but Budenny’s cavalry is 
eaten, by the way”. It was necessary 
to feed a big country and 1 kg of 
meat could be used to prepare 5 kg of 
sausages. The Supreme Commander-
in-Chief’s order read as follows: all the 
raw materials shall be used to produce 
sausages, except for the animal’s last 
breath. Even hides were used as raw 
materials to produce sausages! 

Currently horse meat is used to 
produce expensive first-grade smoked 
sausages. If meat content is less than 
2%, it shall not be indicated on the 
label. 

Spokesmen for such famous 
Russian meat-processing plants as 
“Mortadel” and “klinsky” assure that 
the production cost of horse meat is 
very high and it is used only to produce 
supreme quality products. It is all about 
the meat origin. The problem is that 
some slaughter houses receive animals 
without the required documents and 
corresponding analysis. 

There are special meat horses, for 
example “yakutskaya” breed which has 
been known since the Soviet times. 

Horse raising traditions have also been 
strictly followed since the Soviet times 
in Bashkortostan. Beshbarmak is an 
extremely popular national dish made 
with horse meat from a horse kept 
immobile in a stable for a month. 

Horse meat is a valuable health 
product, as Chief Expert of the All-
Russian Meat Research Institute Boris 
Gutnik says. The secret is that only horse 
meat free from chemical additives and 
starch is used to cook horse sausage 
in Bashkortastan. There is a GOST for 
baby food from horse meat. 

An idea of meat danger was 
first raised 20 years ago, as Igor 
Obukhov Head of the Laboratory for 
Biotechnology says. 

An FMD outbreak was reported in 
2001 because of infected bone meal. In 
2005 it was revealed that consignments 
of rotten meat in ukraine were sent to 
processing. In 2006 import of buffalo 
meat was suspended from Argentine 
because it was imported under the 
guise of Polish beef. In order to avoid 
such situation a reliable customs barrier 
is required. After Russia’s accession to 
the WTO the Rosselkhoznadzor is not 
able to trace meat import flows into 
our country. It is the consignor who 
shall be responsible for the product 
quality. There is an urgent need to 
change the whole food security system.

ValuaBle health product 
or a puBlic health hazard?ladiSlaV Miko, 

deputy director-general, 
directorate general For health 
and conSuMer protection, 
european coMMiSSion

Sergey dankVert, 
head oF the Federal SerVice 
For Veterinary and 
phytoSanitary SurVeillance 
(the roSSelkhoznadzor)

We started to sample sausages 
which were produced in Austria and in 
which the Rosselkhoznadzor detected 
horse meat. Our service also detected 
horse meat and that was confirmed by 
the European Reference Laboratory. 
That fact should not be regarded as 
deliberate adulteration because horse 
meat content in products is less than 
1% and this quantity complies with 
the requirements.

We have been working closely 
with our European colleagues. It is 
necessary to keep in mind that the 
European union is our biggest trading 
partner. But there are some problems 
concerning certain services and certain 
establishments. The life shows that 
trade is in progress and it is natural 
that now and than some problems 
arise. We try to solve these issues as 
quickly as possible. As for detection of 
horse meat in products we are working 
on this issue in collaboration with 
our colleagues. In other words it’s an 
ordinary situation.

the main topic of the issue
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ВИКТОР лИННИК: 
«Для ТОгО чТОБы БыТь  
КОНКУРЕНТНымИ В РАмКАХ 
ВТО, НЕОБХОДИмО сОзДАТь 
РАВНыЕ УслОВИя 
Для РОссИйсКИХ 
пРОИзВОДИТЕлЕй!»

– Как вы оцениваете тот факт, 
что качество ввозимого в Россию 
мяса вызывает все больше сомне-
ний?

– Мы давно уже являемся круп-
нейшим импортером и довольно 
часто сталкиваемся с несоответ-
ствием между тем, что написано 
на этикетке, и тем, что находится 
внутри самой упаковки. Некоторые 
производители, если нет жесткого 
контроля, стремятся «оптимизиро-
вать» себестоимость и вместо говя-
дины кладут конину, как это дела-
ли в Европе, например. Но эта вре-
менная погоня за выгодой дискре-
дитирует навсегда. Поэтому я уве-
рен, что контроль со стороны го-
сударства должен быть жестким. 
Во-первых, это безопасность для 
здоровья людей. Во-вторых, что-
бы все же выйти на европейский 
рынок, мы должны четко указы-
вать: что это за продукт, из како-
го мяса он сделан, какие добавки  
в нем есть. И это касается всех стран 
ЕС. Мы однозначно поддержива-
ем меры, которые направлены на 
то, чтобы четко контролировать ве-
теринарную, биологическую безо-
пасность и содержимое продукции. 

Для того чтобы быть конкурентны-
ми в рамках ВТО, необходимо соз-
дать равные условия для россий-
ских производителей! 

– Сегодня российский произво-
дитель уже работает в «режиме 
ВТО». Какие первые выводы в новых 
условиях сделал отечественный 
бизнес?

– Никакой симметрии в ВТО для 
доступа на рынок на уровне под-
держки нет, к сожалению. Есть ста-
рожилы ВТО, которые получают 
максимум преференций, – Евросо-
юз и СшА. Это ни для кого не секрет. 
С нашей точки зрения, стандарты  
и требования должны быть едины  
и должен быть жесткий контроль на 
пути недоброкачественного импор-
та. Мы сами импортируем много 
продукции и сами заинтересованы 
работать с поставщиками, с произ-
водителями качественной и безо-
пасной для потребителя продукции. 
У нас этим эффективно занимает-
ся Россельхознадзор, специалисты 
выезжают прямо на зарубежные 
предприятия и проводят монито-
ринг по соответствию российским 
требованиям безопасности. И, на-

сколько я знаю, служба планирует 
проверять не только предприятия 
по выпуску готовой продукции, но  
и предприятия по изготовлению 
сырья для этой продукции. Это 
очень важно. Потому что если, до-
пустим, при производстве копче-
ностей была использована свини-
на с антибиотками – антибиотики 
в продукте и останутся. Возника-
ет угроза привыкания организма.  
И это только один из рисков. Мы  
в Таможенном союзе, и Россельхоз-
надзору удается убедить наших пар-
тнеров, белорусов и казахов, что 
стандарты должны быть едины  
и требования к безопасности долж-
ны быть едины. Потому что если 
продукция поступает в Белоруссию, 
то оттуда, через открытые границы, 
ей не составляет труда проникать 
и на российский рынок. 

– Можно ли сказать, что стан-
дарты качества могут работать 
регуляторами рынка? 

– У нас много организаций, кото-
рые пытаются стать этими регуля-
торами. И с точки зрения произво-
дителя могу сказать, что проверять 
могут все, кому не лень. Но мало 

таких организаций, которые име-
ют стратегию безопасности про-
дукции к 2020, 2025, 2030-му году. 
Одна из таких – российская вете-
ринарная служба Россельхознадзо-
ра, это боевой орган в Министер-
стве сельского хозяйства. 

А ведь биологическая безопас-
ность – это дело государственное. 
Например, в Ростовской области 
были случаи, когда ошибки глав-
ного ветврача региона – первого 
лица, ответственного за ветеринар-
ную безопасность, – скрывали поч-
ти полгода. Это грубейшие наруше-
ния и миллионные убытки для биз-
неса и казны. 

– В чем, на Ваш взгляд, решение 
этих проблем?

– Мы считаем, что электронная 
система сейчас просто необходи-
ма, она полностью исключает вы-
писывание ветсправок на бумаге 
или, по крайней мере, предостав-
ляет производителю выбор меж-
ду электронным и бумажным до-
кументооборотом. Все крупные ин-
весторы заинтересованы в про-
зрачности, ведь тогда компромис-
сы невозможны. Есть система Рос-
сельхознадзора – «Аргус», которая 

контролирует ввоз по импорту. На 
мой взгляд, это прекрасный инстру-
мент, который позволяет четко от-
слеживать, сколько импорта вхо-
дит на территорию России, с каких 
предприятий. Система «Меркурий» 
позволит навести порядок вну-
три России. Я считаю, что ее нуж-
но оперативно профинансировать  
и запускать в действие. 

Сегодня 30-40% мясного рын-
ка – это теневой оборот, это риски 
биологической опасности, которые, 
прежде всего, сказываются на част-
ных производителях и на здоровье 
потребителя. И точно никто не мо-
жет сказать, сколько и куда товара 
перетекает внутри России и стран 
ТС. Мы в «Мираторге» работали  
с системой «Меркурий» во время 
испытаний пилотной версии. Оста-
лись довольны результатом. Но по 
стране эту программу не могут за-
пустить уже несколько лет, находят 
множество причин, что удивитель-
но с учетом заявленного принци-
па: бумажную бюрократию долж-
ны заменить электронные системы. 

– А бизнес готов вкладывать-
ся в такую модернизацию пред-
приятий? 

– Конечно, это ведь и есть про-
зрачность, а значит, безопасность. 
Затраты против ветеринарных ри-
сков быстро окупаются, это долж-
ны уже давно понять все, кто видит 
свои перспективы в этом деле. Ин-
вестиции в сельское хозяйство – это 
крупные вложения, которые фи-
нансируются банками. А банки,  
в свою очередь, не готовы давать 
деньги без страховки. Дальше це-
почка снова обрывается из-за ве-
теринарных проблем: начинаешь 
оформлять страховку, а страхов-
щики говорят: «А у вас АЧС». Все, 
в Ростовскую область уже не зай-
дешь, а если какой-то банк и со-
гласится, то ставка будет высокой. 
Поэтому любой нормальный инве-
стор, а особенно тот, кто вклады-
вает в сельское хозяйство, уверен, 
что компромиссов в биологической 
безопасности не может быть. Более 
того – это экономически выгодно  
и позволяет получать высокие про-
изводственные результаты.

Кроме того, если пожалеть де-
нег на соблюдение ветеринарных 
норм – рухнет вся цепочка полу-
чения прибыли. Когда животное 
здоровое, то у него высокий при-
плод, хороший привес, оптималь-

В ЛЮБОй СТРАНЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО НЕРАЗРыВНО СВЯЗАНО  
С ПОЛИТИКОй. РОССИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВТО, И С 23 АВГУСТА 
ИМПОРТНыЕ ПОшЛИНы НА СВИНИНУ РУХНУЛИ ЗА ТРИ МЕСЯцА НА 
20-25%. РыНКИ ДЛЯ РОССИйСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЗАКРыТы, А К ЗАСИЛЬЮ ДЕшЕВОГО ИМПОРТНОГО МЯСА НА ОТЕЧЕ-
СТВЕННыХ ПРИЛАВКАХ ДОБАВИЛАСЬ ЕЩЕ И НЕУВЕРЕННОСТЬ В ЕГО КА-
ЧЕСТВЕ, ВыЗВАННАЯ ВЕТЕРИНАРНыМИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СКАН-
ДАЛАМИ В ЕВРОПЕ. ЧЕГО ЖДАТЬ РОССИйСКОМУ МЯСНОМУ БИЗНЕ-
СУ И КАК ЗАНЯТЬ ВыГОДНыЕ ПОЗИцИИ В НОВыХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ, РАССКАЗыВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ «МИРАТОРГА» ВИКТОР ЛИННИК.

Персона бИЗНЕС
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ная конверсия корма. Нам никогда 
не выдержать конкуренцию в ВТО 
с больными животными. Не гово-
ря уже о таких вирусах, как АЧС!  
А ведь еще очень много других 
заболеваний, незначительных, ко-
торые могут подкосить бизнес. На-
пример у свиноматки может быть 
12 поросят, а может быть 8. И, од-
нажды «впустив» на свою ферму 
болезнь, потом очень долго при-
дется нести большие издержки на 
различные препараты, чтобы по-

лучать хотя бы 10. Поэтому первое,  
с чего следует начинать бизнес, не-
зависимо от его форм, это ветери-
нарная и биологическая безопас-
ность.

– И это сможет уберечь нас от 
ветеринарных скандалов?

– Станет одним из факторов га-
рантии. Реально сейчас мало кто 
понимает, что происходит в России 
с точки зрения ветеринарных за-
болеваний. И чтобы эту опасность 

максимально исключить, монито-
ринг должен проводиться не ре-
гиональными службами, контроль 
должен быть федеральный. Тогда 
конфликт интересов будет исчер-
пан. Регион работает, выполняет 
какие-то поручения, соответствен-
но, федеральная служба мониторит, 
проверяет и вносит замечания. Тог-
да работа будет эффективной. По-
чему у нас в ФСБ или прокуратуре 
работает четкая вертикаль, а в ве-
теринарии, которая на страже не 

менее важных вопросов, это еще  
и функционал региональных чи-
новников? Должна быть четкая 
вертикальная структура власти. 

Мы сейчас начинаем понемно-
гу экспортировать в Гонконг, хотим 
поставлять в Евросоюз. Отсюда 
вопрос, а могут ли российские ре-
гиональные ветслужбы обеспечить 
безопасность продукции, которая 
будет поступать в Евросоюз, в СшА 
или в Канаду. Ведь необходимо обе-
спечить и реальную безопасность, 

и преодоление технических барье-
ров на пути нашей продукции. От-
вет очевиден – нет. Ведь мясо – это 
не просто продукт, это вершина 
большой производственной пира-
миды в сотни тысяч рабочих мест. 
В мясном скотоводстве одно рабо-
чее место создает до семи рабочих 
мест в смежных отраслях, это про-
изводство сельскохозяйственной 
техники, удобрений, та же ветери-
нарная служба, обработка земли, 
выращивание зерна. 

– Ваши прогнозы пессимистич-
ны...

– Посудите сами: объем квот  
у нас просто огромный по сравне-
нию с Евросоюзом. На одного че-
ловека в России в 50 раз больше 
импортного мяса, чем на человека 
в ЕС. Это значит, что производите-
ли там работают на наших потре-
бителей. К тому же у них льготы, 
поддержка государства, опыт. Если 
сравнивать, то мы как новичок, по-
читавший учебник о боксе, на рин-
ге с Майком Тайсоном. Мы готовы 
конкурировать, наша компания по 
производственным показателям 
входит в топ-25 компаний СшА! 
Но мы не конкуренты по другим 
вопросам: стоимость электриче-
ства, газа, дизтоплива в России 
выше, ставки по кредитам в два 
раза выше даже с учетом субсидий. 

Ситуация еще усугубляется тем, что 
у нас Таможенный союз. Россель-
хознадзору приходится согласовы-
вать действия с ветслужбами Бе-
лоруссии, Казахстана. А над этим 
еще ЕврАзЭС (Евразийское эконо-
мическое сообщество). Проблем 
очень много. Но в любом случае, 
если будет сильная единая ветслуж-
ба, многие задачи будут решаться 
гораздо проще и быстрее. Если  
у нас будет высокий биологический 
статус, станет легче экспортиро-
вать и будет меньше аргументов 
не пустить наше мясо, например 
в ЕС или в СшА. Сейчас по сви-
нине они не будут даже вступать  
в переговоры – просто аргументи-
руют сразу же, что в нашей стра-
не АЧС. Нужно принять нормаль-
ный закон о ветеринарии, создать 
единую службу. Это будет одно из 
конкурентных преимуществ (своего 
рода субсидия) для нас как товаро-
производителей, особенно в ВТО. 
Но для этого необходимо прислу-
шаться к представителям отрасли, 
Россельхознадзору и принять со-
временный закон о ветеринарии. 
Помимо этого необходим опера-
тивный запуск системы Россель-
хознадзора «Меркурий». Все это 
достаточно простые, понятные,  
а главное актуальные шаги, однако 
за последние три года сделать их 
так и не удается.

НАША спРАВКА
Братья Виктор и Александр Линник прошли через все этапы ста-

новления мясного рынка России. Все потоки рыночных изменений 
проходят через их компанию без малого 20 лет. В середине 90-х 
занимались импортом мясных продуктов и полуфабрикатов. Сей-
час им принадлежит компания «Мираторг» – вертикально интегри-
рованный агропромышленный холдинг с годовой выручкой свыше  
1 млрд евро. По производству свинины они давно номер один в Рос-
сии. Через 2-3 года должен заработать на полную мощность смелый 
и масштабный, беспрецедентный для России проект компании по 
разведению крупного рогатого скота. Братья Линник строят бизнес, 
о котором большинство российских животноводов только мечтают: 
полный цикл – «от поля до прилавка». Компания сама производит 
кормовую базу, мясо доставляется собственной дистрибуторской 
компанией с собственных складов в независимую розницу и пере-
работку, а также в собственные магазины под брендом «Мираторг».

Параллельно компания продолжает импортировать мясо в Россию. 
На сегодняшний день на долю импорта в их объеме продаж прихо-
дится около 45%. Это говядина из Бразилии, мясо птицы из Брази-
лии и Европы, а также свинина из Европы, Бразилии, Канады и СшА.

Персона бИЗНЕС
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Person busIness

Viktor linnik:
«in order to Be coMpetitiVe within the 
wto we Should create equal conditionS 
For ruSSian producerS!»

– What do you think about the fact 
that quality of meat imported to Russia 
causes more and more concerns?

For a long time we have been 
the largest importer and frequently 
observed the discrepancy between 
the label claim and the package 
content. Without strict control some 
producers strive for optimization of 
the cost of production for the sake 
of benefit and can even put horse 
meat instead of beef as it happened 

in Europe. But this temporary rush for 
profit can once and for all ruin the 
reputation of a company. Therefore, 
I am sure that the official control 
should be very strict. Firstly, it deals 
with public health safety. Secondly, in 
order to gain access to the European 
market we should clearly describe the 
product: what meat does it consist 
of, what additives does it contain. 
It should be made by all European 
countries. We are sure to support 

the measures aimed at stringent 
control of animal health, biological 
safety and content of a product. In 
order to be competitive within the 
WTO, it is necessary to create equal 
conditions for Russian producers!

– Currently, Russian producers are 
already working within the WTO. 
What are the first lessons learned by 
the Russian business under current 
conditions?

IN ANy COuNTRy AGRICuLTuRE IS CLOSELy CONNECTED TO POLITICS. RuSSIA HAS ENTERED THE WTO AND, 
AS A CONSEquENCE, DuTy ON PORk IMPORTS DECREASED By 20-25% FROM 23 OF AuGuST. MARkETS ARE STILL 
CLOSED FOR RuSSIAN PRODuCERS AND THE DOMINANCE OF CHEAP IMPORT MEAT AT DOMESTIC STALLS IS 
AGGRAVATED By THE CONCERNS ABOuT ITS quALITy CAuSED By ANIMAL HEALTH AND CONSuMER PROTECTION 
SCANDALS. VIkTOR LINNIk, THE PRESIDENT OF MIRATORG, DESCRIBES WHAT RuSSIAN MEAT BuSINESS SHOuLD 
ExPECT AND HOW TO TAkE uP BENEFICIAL POSITIONS uNDER THE NEW ECONOMIC CONDITIONS

There are no equal conditions as 
regards access to markets for the WTO 
members. There are the so-called 
‘old residents’ who have maximum 
preferences – European union and 
uSA. It is an open secret. But we believe 
that the standards and requirements 
should be common and uniform and 
unreliable suppliers must be debarred 
from import. We are active importers 
and interested in the cooperation 
with the suppliers and producers 
manufacturing quality and safe goods. 
This is the area of responsibility of the 
Rosselkhoznadzor: its officials inspect 
foreign plants for their compliance 
with Russian safety requirements. And 

as far as know, the Rosselkhoznadzor 
is planning to inspect both the 
finished product and raw material 
manufacturers. This is of great 
importance. Because if, for instance, 
antibiotic contaminated pork was used 
for the production of smoked meat 
products, antibiotics will be found 
in the finished product. This entails 
the risk of development of antibiotic 
resistance. And this is only one of the 
risks. The Russian Federation is the 
member of the Customs union and 
the Rosselkhoznadzor has managed 
to convince our partners kazakhstan 
and Belarus that the standards must 
be common and safety requirements 
should be uniform because as soon as 
products are imported to Belarus, they 

can easily be supplied to the Russian 
market through the open borders.

– Can we say that quality standards 
should become market regulators?

There are many organizations that 
are trying to become such regulators. 
And as a producer I should say that 
we are checked by anyone who will 
take the trouble. But there are few 
organizations which have food safety 
strategy for 2020, 2025, and 2030. 
One of them is the Rosselkhoznadzor, 
regulatory authority of the Ministry 
of Agriculture.

The government should be 
responsible for biosafety. For example, 

the faults of the Chief Veterinary 
Officer of the Rostov Oblast, the first 
person responsible for animal health 
safety, were kept quiet for almost half 
a year. It is a brazen violation which 
entailed enormous losses for the 
business and state treasury.

– How do you think these problems 
can be solved?

We think that electronic system 
could be of great help now. It will 
enable to completely avoid paper work 
or at least give the opportunity to 
choose between electronic and paper 
document flow. All large investors are 
interested in the transparency as it 
does not allow compromise. The 
Rosselkhoznadzor has implemented 

Argus system enabling import control. 
To my opinion, this is an excellent tool 
ensuring traceability of consignments 
imported to Russia. Mercury system 
will help to put the house in order 
inside the country. I think that it should 
be appropriately funded and launched 
as soon as possible.

Currently, 30-40% of meat market 
is illegal business associated with 
biological hazards primarily affecting 
private producers and consumer 
health. And nobody can say what the 
exact turnover is inside the country 
and within the Cu territory. We had 
an opportunity to use Mercury system 
during its beta testing and remained 

satisfied. unfortunately, they have 
been failing to launch this system in 
Russia for several years finding dozens 
of excuses which is surprising taking 
into account the declared principle 
of the substitution of paper work by 
electronic systems.

– Is the business ready to invest in 
such modernization of plants?

By all means, as actually it will ensure 
transparency which means safety. 
Expenses associated with animal 
health risks will be compensated very 
quickly and this should be clear for 
everyone who is going to remain in 
the business. Agricultural business 
requires large investments that can be 
received from a bank. And the banking 
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note
The brothers Viktor and Alexander Linnik have passed all the stages of 

the Russian meat market development. Their company has faced all market 
changes for nearly 20 years. In the middle of 90-s they were engaged 
in the import of meat products and meat preparations. Currently they 
are the owners of Miratorg company, vertically integrated agroindustrial 
holding with the annual revenue of over 1 billion euros. The company 
ranks first in the Russian pork production. Miratorg is going to launch a 
challenging and scale, and unprecedented for Russia cattle farming project. 
The Linnik brothers are building the business which most of the Russian 
livestock producers only dream of: full-cycle production – from stable to 
table. The company produces its own fodder base, its own distributors 
deliver the meat from the company chillers to retail shops and for further 
processing and to the shops under the company’s trademark Miratorg.

At the same the company continues to import meat to Russia. Currently 
imported meat accounts for 45% of the total sales volume. It is beef from 
Europe, Brazil, Canada and uSA.

industry, in its turn, is not willing to 
give its money without insurance. And 
at this point the chain is broken due 
to veterinary problems because when 
you try to get an insurance policy, 
the insurance company may refuses 
to issue it due to African swine fever. 
This is the end, the Rostov Oblast is 
closed, and if some bank agrees then 
the rate will be very high. Therefore, 
any normal investor, in particular, 
who invests in agriculture, is sure that 
biological safety does not tolerate 
compromise. Moreover, it is cost-
effective and enables to get high 
production results.

Besides, when you spare money 
for the compliance with veterinary 
standards, whole chain of making 
a profit may be broken. When an 
animal is healthy, it has high breeding 
performance, weight gain, and optimal 
feed conversion rate. We will never 

be able to compete with the WTO 
members if we have unhealthy animals. 
Not to mention such viruses as ASF. 
But there are also many insignificant 
diseases that can ruin the business. For 
example, a sow can have 12 piglets 
or 8 piglets. And once you allow the 
disease to enter your farm, you will 
have to invest in different medicines 
in order to get at least 10 piglets from 
a sow. Therefore, the first thing that 
you should start your business with, 
independent from its form, is animal 
health and biosafety.

– Can this help to avoid animal 
health scandals?

It will become one of the guarantee 
factors. Actually, there are very few 
people who understand what is 
going on in Russia from the point 
of view of animal diseases. In order 
to eliminate these risks, federal 
rather than regional authorities 
should be responsible for the 
disease monitoring. This will allow 
avoiding conflict of interest. Regional 
authorities will be responsible for 
their own scope of activities and 
the federal authority will be involved 
in monitoring, surveillance and 
making observations. It will make 
the work efficient. If we take a look 
at the Federal Security Service or 
Prosecutors’ Office, we’ll see a clear 
vertical structure and what about the 
veterinary field? This sphere is no less 

important and it must also have a 
well-defined vertical structure.

We are starting to export to Hong 
kong, wish to supply our products 
to Europe. And the question is: will 
the Russian regional Veterinary 
Service be able to guarantee safety 
of products supplied to the European 
union, uSA, or Canada. It means that 
actual safety should be provided and 
technical barriers to trade in our 
products should be overcome. The 
answer is evident – no. Meat is not 
an ordinary product; it is the top of 

a big production pyramid comprising 
hundreds of thousands of jobs. One 
job in cattle farming industry provides 
up to 7 jobs in related industries: 
production of agricultural equipment, 
fertilizers, veterinary services, farming, 
and grain growing.

– Your prediction is pessimistic…
you may judge yourself: as compared 

to the European union our quotas are 
very high. Import meat consumption 
is fifty times more per capita in Russia 
than in the Eu. It means that European 

producers supply their products to 
Russian consumers. In addition, they 
have privileges, government support, 
and experience. We are like a beginner 
who has read a Boxing Manual and 
is trying to fight with Mike Tyson. 
Our company is ready to compete: 
based on production performance it 
is included in top 25 companies of 
the uSA! But we are not competitive 
as regards other parameters: cost of 
electricity, gas, diesel fuel oil is higher in 
Russia, credit rates are two times higher 
even taking into account subsidies. 

The situation is aggravated by the 
Customs union. The Rosselkhoznadzor 
has to coordinate its activities with 
the Veterinary Services of Belarus and 
kazakhstan. And all these activities are 
supervised by the EurAzEC (EuroAzian 
Economic Community). There are a lot 
of problems. But in any case, if we 
have a strong common Veterinary 
Service, many tasks can be solved 
much simpler and faster. If we have 
high biological status, it will be easier 
to export, there will be fewer trade 
barriers to our meat, for example, in the 

Eu or uSA. Currently, they are not even 
going to speak about our pork: the key 
objection is African swine fever. We need 
reasonable veterinary law, common 
Veterinary Service. This will become 
one of our competitive advantages 
(some kind of a subsidy), in particular, 
in the WTO. The authorities should 
listen to the industry representatives. 
Besides, rapid launch of the Mercury 
system is required. All these steps are 
rather simple, clear and more over, 
essential, however, they have not been 
implemented for the last three years.
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спРОс РОжДАЕТ пРЕДлОжЕНИЕ
КАНАДсКИЕ пРОИзВОДИТЕлИ гОТОВы ОТКАзАТься 
ОТ РАКТОпАмИНА

СОВРЕМЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО КАНАДы НЕ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, НО И ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ ВО ВНЕшНЕй ТОРГОВЛЕ СТРАНы, ДАВАЯ 11% СТОИ-
МОСТИ ВСЕГО ЭКСПОРТА. ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ЭКСПОРТ ЗЕРНОВыХ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПшЕНИцы, ПО 
ВыВОЗУ КОТОРОй КАНАДА СТОИТ НА 2-ОМ МЕСТЕ В МИРЕ ПОСЛЕ СшА. КАНАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯй-
СТВО – ОДНО ИЗ САМыХ ПРОДУКТИВНыХ В МИРЕ, С БыСТРыМ РОСТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.  
В НЕМ ЗАНЯТО ОКОЛО 5% САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ, 30% ФЕРМ ПРОИЗВОДЯТ 75% ВАЛОВОй ТОВАР-
НОй ПРОДУКцИИ. КАНАДСКИЕ ФЕРМЕРы МОГУТ ПРОКОРМИТЬ ОКОЛО 100 МЛН ЧЕЛОВЕК. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО КАНАДы ОТЛИЧАЕТСЯ ИННОВАцИОННыМИ ПОДХОДАМИ И АКТИВНыМ ВНЕДРЕ-
НИЕМ НОВыХ ТЕХНОЛОГИй, НА КОТОРыЕ В ЕВРОПЕ ПОРОй СМОТРЯТ С БОЛЬшОй ОПАСКОй. 

СТОИТ ВСПОМНИТЬ шИРОКО РАСПРОСТРАНЕННУЮ В СТРАНЕ ПРАКТИКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО. В СшА 
И КАНАДЕ ПОДОБНыЕ ПРОДУКТы ДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОй МАРКИРОВКЕ. СЕГОДНЯ В КАНАДЕ 
НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО УЧАСТКА, ГДЕ МОЖНО НАйТИ ЧИСТыЕ (НАТУРАЛЬНыЕ) РАПС И СОЮ, ВСЕ ОНИ 
ИМЕЮТ ТРАНСГЕНы И СТАЛИ СОБСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСНАцИОНАЛЬНыХ КОРПОРАцИй. СХОЖАЯ СИТУА-
цИЯ СЛОЖИЛАСЬ И ВОКРУГ СКАНДАЛЬНОй КОРМОВОй ДОБАВКИ – РАКТОПАМИНА, ПОСТАВИВшЕГО ПОД 
УГРОЗУ ПОСТАВКИ КАНАДСКОГО МЯСА В РОССИЮ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВыСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯйСТВЕННыХ ПОКАЗАТЕЛЕй ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯйСТВА АКТИВНО ВНЕДРЯЮТ НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ, КО-
ТОРыЕ ПОРОй НЕОДНОЗНАЧНы И С НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ ВОСПРИНИМАЮТСЯ В ЕВРОПЕ. ТАК, В НАЧАЛЕ 
ФЕВРАЛЯ РОССИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ПОСТАВКИ ОХЛАЖДЕННОй ГОВЯДИНы, СВИНИНы И МЯСНОГО Сы-
РЬЯ ИЗ СшА И КАНАДы В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ЭТИХ СТРАНАХ ЗАПРЕЩЕННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ 
В РОССИИ БИОСТИМУЛЯТОРА РОСТА РАКТОПАМИНА. КАНАДСКОЕ АГЕНТСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй ИН-
СПЕКцИИ И ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА СТРАНы ЗАВЕРИЛИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ЧТО НЕ НАМЕРЕНы ВыДА-
ВАТЬ ВЕТЕРИНАРНыЕ СЕРТИФИКАТы НА ПАРТИИ МЯСА, НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РФ ИЛИ ТАМОЖЕН-
НОГО СОЮЗА, ОДНАКО СТОПРОцЕНТНОй ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ КАНАДСКОГО МЯСА У РОССИИ НЕТ.

ЭТИ И ДРУГИЕ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЕ ВОПРОСы РОССИйСКО-
КАНАДСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПО-
СТАВОК ПРОДУКцИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАСКРыЛ В ЭКС-
КЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» ГЛАВА ВЕ-
ТЕРИНАРНОй СЛУЖБы КАНАДы ДОКТОР БРАйАН ЭВАНС:

Вы затронули важный вопрос, по 
которому наши страны должны вы-
работать соглашение. Я вижу, какая 
ситуация складывается с примене-
нием рактопамина, мы имели схо-
жий опыт в Европе с применени-
ем гормонов в говядине, генетиче-
ски модифицированных организ-
мов растительной продукции. Ду-
маю, что нам как ученым, как пред-
ставителям контрольно-надзорных 
органов важно обосновывать наши 
решения на нормативно-правовом 
уровне, принимая в расчет два пун-
кта. Первое – правила, действую-
щие в стране. Второе – мы долж-
ны по максимуму использовать 
научные знания для обоснования 
того, что продукция, потребляемая 
людьми, безопасна. Наука может 
доказать, что это безопасно, а об-
щество решит, что это приемлемо. 
Что касается Канады, то мы про-
вели оценку безопасности ракто-
памина и утвердили его в каче-
стве кормовой добавки. Роль го-
сударства – установить безопас-
ность продукта, а рынок опреде-
лит в рамках торговых отношений 
его приемлемость. Позиция Кана-
ды в том, что по большей части это 
требования потребителя, которые 
производителю нужно учитывать. 
Российский рынок уже в течение 
многих лет является важным аспек-
том экономики Канады. Канадские 
производители признают, как это 
было в отношении поставок говя-

дины без гормонов в Европу, что их 
экономический интерес в вопросах 
удовлетворения спроса определен-
ной страны означает соблюдение 
установленных на этом рынке по-
ложений, и мы поддерживаем на-
ших производителей. Мы полага-
ем, что можем продемонстриро-
вать системы, действующие в Ка-
наде, в рамках которых наши про-
изводители не пользуются препа-
ратом. Это контролируется, вери-
фицируется, сертифицируется. 

Мы поработали с нашими пред-
ставителями отрасли, и они приш-
ли к понимаю того, что российские 
потребители не разделяют мнение 
о безопасности рактопамина. В дей-
ствительности такой препарат соз-
дан больше для удобства произ-

водителя, поскольку позволяет 
снизить расходы на корма и уси-
ливает их эффективность. При-
чиной, по которой производители 
используют его в своей деятельно-
сти, является необходимость кон-
курировать с другими производи-
телями свинины в США, Бразилии 
и в других странах. Они думают, 
для того, чтобы быть конкуренто-
способными на международном 
уровне, у них должен быть доступ 
к одним и тем же инструментам  
и средствам. Самое главное, чтобы 
при своем выборе производитель 
соблюдал потребности рынка, на 
который он экспортирует продук-
цию. Мы – специалисты – не про-
пагандируем и не содействуем 
использованию препарата. Наша 

НАША спРАВКА
В РФ не выпускается продукция, содержащая ГМО, но, согласно 

федеральному законодательству, возможен импорт такой продукции. 
В частности, в настоящее время на территорию РФ разрешен импорт 
14 наименований продукции, содержащей ГМО: 6 линий кукурузы, 
по 3 – сои и картофеля, по одной линии сахарной свеклы и риса.

В мире существуют разные подходы к этикетированию пищевых 
продуктов, полученных из ГМО. В СшА, Канаде, Аргентине данные 
продукты не этикетируются, в странах ЕЭС принят пороговый уро-
вень 0,9 %, в  Японии и Австралии – 5 %.

Точка зрения ИМПОРТ/эКСПОРТ
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роль – поддерживать экономиче-
ские интересы Канады и наших про-
изводителей, прислушиваясь вме-
сте с тем к позиции России. Мы 
уважаем позицию правительства 
РФ и российского потребителя.  
И не стремимся к тому, чтобы соз-
дать несправедливую атмосферу 
на внутреннем рынке за счет на-
лаживания торговых отношений  
с нами. цель государства – обеспе-
чивать контроль, программы, ко-
торые позволят официально под-
тверждать соблюдение ваших тре-
бований и работать с производите-
лями на предмет обеспечения га-
рантий, что в продукции, поступа-
ющей из Канады, нет рактопамина. 

АБ: Хотелось бы обсудить во-
прос о выявлении конины в Европе. 

Ваши коллеги из ЕЭС утвержда-
ют, что у них действует систе-
ма отслеживания TRACES, позволя-
ющая проследить всю производ-
ственную цепочку: место рожде-
ния животного, его нахождения  
в течение жизни, процедуру убоя. 
Взяв кусок мяса в магазине, можно 
установить, от какого животно-
го он получен, какие вакцины и ле-
карственные препараты получа-
ло животное. Но текущая ситуа-
ция с кониной в Европе показыва-
ет, что они не могут предоста-
вить реальную информацию.

Д-р Брайан Эванс: Думаю, что те-
кущая ситуация представляет труд-
ности для всех стран. В Канаде есть 
предприятия по производству ко-
нины, свинины, говядины. Когда 
речь идет о переработке, я пони-
маю вашу тревогу, реакцию шока 
от того, как такое могло произойти. 
Важно иметь четкую систему кон-
троля качества продукции, исполь-
зуемой на протяжении всей цепи 
поставок. Сложности, с которыми 
государство еще столкнется, связа-
ны с тем, что на уровне частного 
производителя (и на уровне пред-
приятия) должно быть понимание 
того, насколько важна подлинность 
информации на этикетке, и того, что 
ее можно установить, пользуясь ин-
формацией об ингредиентах и про-
исхождении. Государство не может 

проконтролировать все. Существу-
ют такие международные группы, 
как Глобальная инициатива по пи-
щевой безопасности (GFSI), кото-
рые занимаются проведением ау-
дита и предоставляют отчеты как 
государственным органам, так  
и производителям. Это важно в со-
временных условиях, когда пище-
вые продукты перемещаются меж-
ду странами. Взять, например, пиц-
церию. Вы едите пиццу в Канаде, 
но есть шанс, что она приготовле-
на из ингредиентов, привезенных 
из 20 стран: сыр из Франции, перец 
пепперони из Италии, тесто из ка-
надской пшеницы, пряности с Фи-
липпин. 

Мы понимаем, что производи-
телю всегда хочется получать бо-
лее дешевое сырье для снижения 
расходов и повышения прибыли, 
это суть бизнеса. Но наша обязан-
ность сделать так, чтобы, прочи-
тав информацию на этикетке, по-
требитель понял, что данный про-
дукт соответствует его ожидани-
ям, удовлетворяет требованиям  
к пищевой ценности и безопасно-
сти. Безопасность всегда на пер-
вом месте. Самое неприятное, что 
крепнет ошибочное представление 
о небезопасности конины как та-
ковой. Проблема в том, что само 
по себе выявленное мясо оказа-
лось небезопасным, однако не-
которые люди теперь отказыва-
ются употреблять в пищу конину 
и не хотят видеть это мясо в про-
дукте. Важно отделять безопас-
ность от истинности информации 
на этикете. По-моему, это одна из 
самых серьезных сложностей, ко-
торые мы имеем в России, Канаде  
и других странах, так как наши про-
изводители объединены глобаль-
ными связями. Головные офисы 
многих канадских компаний рас-
положены за пределами Канады 
(в Бельгии, в СшА), они принима-
ют решения за пределами страны, 
однако сами предприятия находят-
ся в Канаде.. 

АБ: Что же нам делать? 

Д-р Брайан Эванс: Думаю, сле-
дует сделать три вещи. Во-первых, 

мы должны серьезно рассмотреть 
стадии верификации и ответить на 
вопрос, можем ли мы принять ре-
шение как представители государ-
ства о взаимодействии с такими 
группами, как GFSI, которые смо-
гут обеспечить услуги по аудиту  
в рамках частного сектора. Готовы 
ли мы признать такой вид аудита, 
и если да, то мы должны быть го-
товы повлиять на степень тщатель-
ности, охват и глубину аудита. До-
верие является первым условием, 
так как государство не может нахо-
диться везде, мы не можем инспек-
тировать каждый пункт. Мы долж-
ны выработать доверие к другим 
системам, прежде чем начать под-
писывать документы. 

Второе. Мы должны обеспечить 
высокий уровень отчетности со сто-
роны частного сектора. Они долж-
ны понимать, что их долгосрочные 
экономические перспективы регу-
лируются их производительностью. 
Мы можем применять штрафы, су-

дебные преследования; то есть вос-
пользуемся всеми нашими инстру-
ментами, чтобы убедиться в том, что 
система работает так, как она долж-
на работать в рамках наших регла-
ментов и для обеспечения соответ-
ствия потребностям рынка.

В-третьих, нам нужно объеди-
нить усилия государств для нала-
живания открытой совместной ра-
боты, так как мы все представляем 
крупные рынки. Мы понимаем, что 
наши продукты могут попасть на 
стол российского или какого-либо 
еще потребителя, и наша приори-
тетная задача – гарантировать, что 
канадская продукция безопасна и 
соответствует их ожиданиям. Вме-
сте с тем, как представители го-
сударства мы понимаем, что нам  
в этих вопросах необходимо взаи-
модействовать открыто и прозрач-
но по отношению к другим госу-
дарствам. 

Если мы находим проблему, то 
должны сигнализировать другой 

стране, поскольку многие компа-
нии являются международными. 
Нам следует выстроить более на-
дежную систему обмена информа-
цией между государствами. Когда 
мы проводим наши официальные 
аудиты и выявляем проблемы, ко-
торые нужно решать сообща, – это 
вопрос совместной работы.

АБ: Скандал с кониной, который 
разгорелся в Великобритании, а за-
тем всколыхнул весь Старый Свет, 
обнажил проблемы, которые поро-
дила либерализация системы кон-
троля. На этикетках пишут, что 
продукция произведена в Европе, 
не указывая при этом конкрет-
ную страну, предприятие. Не ка-
жется ли Вам, что становятся как 
никогда актуальны глобальные си-
стемы отслеживания, общие для 
всех стран, ведь в 21 веке просто 
невозможно создавать необходи-
мые условия для обеспечения без-
опасности продуктов, животных, 
не учитывая международность  

и межконтинентальность совре-
менного бизнеса? 

Д-р Брайан Эванс: Необходи-
мо работать совместно на меж-
дународном уровне. Отслежива-
ние является основной потребно-
стью и ожиданием. Потребностью 
для государства при сертификации  
и ожиданием для потребителя. От-
слеживание должно быть налаже-
но на глобальном уровне, посколь-
ку неэффективно обеспечивать его  
в пределах лишь одной страны. Я на 
100% согласен, что нам всем пред-
стоит взять на себя серьезные обя-
зательства по налаживанию совме-
стимых и интегрированных систем 
отслеживания. 

Что касается вопроса о фаль-
сификации продуктов. Проблема  
с обнаружением конины в Евро-
пе очень похожа на ситуацию, ко-
торую мы наблюдали несколько 
лет назад в Китае с мелатонином  
в молоке. Эта проблема коснулась 
правительственного уровня, уровня 
ветеринарных служб и служб здра-
воохранения. Есть искушение с це-
лью извлечения прибыли заменить 
одну продукцию другой. Именно по 
этой причине в молоко добавляли 
ингредиенты, повышающие уро-
вень белка, что позволило извлечь 
большие прибыли. 

Аналогичная история произошла 
несколько лет назад и с некоторы-
ми специями, в которые добавляли 
химические добавки. Мы как пред-
ставители государственных служб 
должны расширять масштабы про-
водимых анализов, проводить их по 
большему количеству показателей. 
Иногда довольно сложно предска-
зать, насколько «креативным» ока-
жется производитель. Обычно в го-
лове не укладывается, что можно 
добавить мелатонин (полимерную 
добавку) в молочные продукты. Не-
возможно понять, для чего это дела-
ется, если только в этом нет эконо-
мической выгоды. В этой связи нам 
предстоит установить стандарты, ре-
гламенты из-за глобального харак-
тера поставок продовольствия. То, 
что происходит в одной стране, мо-
жет довольно быстро оказать колос-
сальное влияние на другие. 
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deMand deterMineS Supply 
canadian producerS are ready to Stop uSing 
ractopaMine

MODERN CANADIAN AGRICuLTuRE DOES NOT ONLy MEET NuTRITIONAL NEEDS OF THE POPuLATION BuT 
ALSO PLAyS A SIGNIFICANT ROLE IN THE FOREIGN TRADE ACCOuNTING FOR 11% OF THE TOTAL ExPORT VALuE.  
ExPORT OF CEREALS, ESPECIALLy WHEAT, IS OF PARTICuLAR IMPORTANCE. CANADA IS THE WORLD'S SECOND-
LARGEST WHEAT ExPORTER AFTER THE uSA. THE CANADIAN AGRICuLTuRE IS ONE OF THE MOST EFFICIENT IN THE 
WORLD WITH A STRONG LABOuR PRODuCTIVITy GROWTH. FIVE PERCENT OF THE LABOuR FORCE IS ENGAGED IN 
AGRICuLTuRE AND 30% OF FARMS PRODuCE 75% OF GROSS MARkET PRODuCT (GMP). THE CANADIAN FARMERS 
CAN FEED MORE THAN 100 MLN PEOPLE. AT THE SAME TIME THE CANADIAN AGRICuLTuRE IS NOTED FOR ITS 
INNOVATIVE APPROACH AND ACTIVE IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES THAT ARE SOMETIMES TREATED 
WARILy IN EuROPE. 

IT IS WORTH RECALLING A WIDELy SPREAD APPLICATION OF GMO IN THE COuNTRy. SuCH PRODuCTS ARE 
NOT SuBJECT TO OBLIGATORy LABELING IN THE uSA AND CANADA. THERE IS HARDLy A PLACE IN CANADA 
WHERE NATuRAL RAPESEED AND SOyBEANS CAN BE FOuND. ALL OF THEM ARE TRANSGENIC AND BELONG TO 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS. A SIMILAR SITuATION CAN BE OBSERVED AROuND THE NOTORIOuS FEED 
ADDITIVE RACTOPAMINE WHICH JEOPARDIzED ExPORT OF CANADIAN MEAT TO RuSSIA. IN ORDER TO ACHIEVE 
HIGH GROWTH RATES FARMS ARE ACTIVELy IMPLEMENTING NEW TECHNOLOGIES THAT ARE SOMETIMES LOOkED 
ON IN EuROPE WITH SuSPICION. THuS, RuSSIA SuSPENDED IMPORTS OF CHILLED BEEF, PORk AND RAW MEAT 
FROM THE uSA, CANADA IN EARLy FEBRuARy THIS yEAR, SINCE THESE COuNTRIES uSE GROWTH PROMOTER 
RACTOPAMINE WHICH IS BANNED IN RuSSIA.  THE CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCy TOGETHER WITH THE 
NATIONAL VETERINARy SERVICES ASSuRED THE ROSSELkHOzNADzOR THAT IT IS NOT GOING TO ISSuE VETERINARy 
CERTIFICATES FOR MEAT CONSIGNMENTS NOT COMPLyING WITH THE RF AND Cu REquIREMENTS, HOWEVER, 
100% SAFETy GuARANTEE OF CANADIAN MEAT CANNOT BE PROVIDED FOR RuSSIA.

note
The RF does not produce GMO products, but pursuant to the Federal Law import of such products is possible. 

In particular, it is approved to import 14 types of GMO-products now: 6 corn lineages, 3 soybean lineages, 
potatoes and one lineage of sugar beet and rice. 

There are different approaches to label GMO food products in the world. The uSA, Canada, Argentine do not 
label theses products, a threshold level for the Eu-countries is 0.9% and for Japan and Australia – 5%. 

The issue that you touched upon is 
critical and our countries shall reach 
agreement on it. I can see the situa-
tion around the use of ractopamine. 
We had a similar experience in Europe 
with hormones in beef, genetically 
modified products. I think that we, as 
representatives of regulatory bodies 
and scientists, shall justify our deci-
sions at the regulatory level, taking 
into account two points. First, these 
are national rules. Second, we shall 
maximally use our scientific knowl-
edge to confirm safety of the con-
sumed products. Science can prove 
what is safe and society will decide 
what is acceptable. We assessed rac-
topamine safety in Canada and ap-
proved it as feed additive. The role of 

government is to determine product 
safety and market will decide whether 
it is acceptable within the trading re-
lations. Canada’s position is that these 
are mostly consumer’s requirements 
that shall be taken into account by 
the producer. The Russian market is 
a great part of Canada’s economy. 
The Canadian producers confess (as 
it was done in relation to import of 
hormone-free beef to Europe) that 
their economic interest within a par-
ticular country means compliance 
with the market regulations of this 
country and we support our produc-
ers in this regard. We assume that we 
can demonstrate systems in Canada 
where our producers do not apply the 
preparation. It is controlled, verified, 

certified. 
We worked with our industry rep-

resentatives and they came to under-
standing that the Russian consumers 
do not share the idea of ractopamine 
safety. In fact the preparation is cre-
ated more for producers since it 
helps to reduce costs of feeds and 
improves their efficiency. Producers 
use the preparation due to the ne-
cessity to compete with other pork 
producers in the uSA, Brazil and in 
other countries. I think in order to 
be internationally competitive they 
should have an access to the same 
tools and instruments. The most im-
portant thing is that when making a 
choice a producer should follow the 
needs of his export market. We, as 

CANADA'S CHIEF VETERINARy OFFICER DR. BRIAN EVANS TOuCHED ON ALL THESE AND SOME OTHER 
CRuCIAL ISSuES OF CANADA-RuSSIA AND INTERNATIONAL COOPERATION IN AN ExCLuSIVE INTERVIEW FOR 
“AGROBEzOPASNOST”. 
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specialists, do not promote or en-
courage use of the preparation. Our 
role is to support economic interests 
of Canada and our producers, taking 
into account Russia’s position. We re-
spect position of the RF government 
and the Russian consumer and we do 
not have a purpose to create unfair 
competition at the domestic market 
due to the establishment of trading 
relations with our country. The task of 
the government is to implement con-
trol and programmes that will allow 
to officially confirm compliance with 
your requirements and to guarantee 
absence of ractopamine in products 
from Canada. 

AB: We’d like to discuss detection 
of horsemeat in Europe. Your EEC col-
leagues say that the currently available 
traceability system TRACES used for 
tracking the whole production chain: 
the origin of animal, a rearing farm, 
slaughter procedure. When you take a 
piece of meat you can determine from 
what animal it was obtained, what 
vaccines and veterinary preparations 
the animal received. But the current 
situation around horse meat in Europe 
suggests that they cannot provide real 
information. 

Canada's Chief Veterinary Officer 
Dr. Brian Evans: I think the current 
situation is a global challenge. There 
are meat-processing plants produc-
ing horse meat, pork, and beef in 
Canada. I understand your concern 
when it comes to processing. It is like 
a shock, how that could have hap-
pened. It is important to have a clear 
safety control system. 

The difficulties that will be faced 
by the state are associated with the 
understanding of the importance of 
the label information trueness and 
verification of this trueness by means 
of the product ingredient and origin 
data at the level of private producers 
(and at the level of an establishment). 
The state cannot control everything. 
There are such international organ-
izations as the Global Food Safety 
Initiative (GFSI) who deal with audits 
and submit reports to both national 
authorities and producers. It is a very 

important task under current condi-
tions when food products move be-
tween countries. Let's take for exam-
ple pizzas. you eat pizza in Canada, 
but there's a possibility that it was 
made of ingredients brought from 
20 different countries: cheese from 
France, pepperoni from Italy, dough 
from Canadian wheat, spices from the 
Philippines etc. 

We realize that a producer always 
wants cheaper raw materials to de-
crease the expenses and increase the 
income; that is the essence of busi-
ness. But it's our responsibility to 
present the information on the label 
in such a way that a consumer could 
understand that this product meets 
his/her food safety and value expecta-
tions. Safety first! The most unpleas-
ant thing is that a false assumption 
about horse meat non-safety is de-
veloping. The problem is that the very 
meat which was detected turned out 
to be unsafe but some people now 
refuse to eat horse meat and don't 
want horse meat to be the ingredient 
of some product. It is important to 

distinguish between the safety and 
information provided on the label. I 
think it's one of the most serious dif-
ficulties in Russia, Canada and other 
countries because our producers are 
globally linked. The headquarters of 
many Canadian companies are situ-
ated outside the territory of Canada 
(in Belgium, the uSA), but the plants 
are located in Canada. They make 
decisions outside the country. 

Agrobezopasnost: What should we 
do?

Dr. Brian Evans, Chief Veterinary Of-
ficer of Canada: I think that we should 
do three things. First of all we should 
seriously revise our verification steps 
and answer the question if we being 
national authorized representatives 
can make a decision on cooperation 
with such organizations as the GFSI, 
who can provide audit services within 
a private sector. If we are ready to 
approve such type of an audit then 
we should be ready to influence the 
carefulness, coverage and depth of 

the audit. The confidence is the first 
condition because the state cannot 
be everywhere, we cannot inspect 
every point. We should gain confi-
dence in other systems before we 
start signing the documents. 

The second point. We should en-
sure the high level of reporting on 
the part of the private sector. They 
must realize that their long-term 
economic prospects are regulated 
by their efficiency. We can fine them, 
prosecute them I mean we can use 
all our instruments to get convinced 
that the system operates under our 
regulations and meets the consum-
ers' demands. 

The third point. We should join 
the efforts of the states to establish 
transparent cooperation because we 
represent large markets. We realize 
that our products can appear on 
the table of a Russian consumer or 
some other consumer, and our pri-
ority task is to ensure that the Ca-
nadian products are safe and meet 
their expectations. Moreover being 
the representatives of the state we 

understand that we should cooper-
ate in these issues in an open and 
transparent way in relation to third 
countries. 

If we identify a problem we must 
inform a third country, because 
many companies are international. 
We should establish a more reliable 
system of information exchange be-
tween the states. When we carry out 

our official audits and identify prob-
lems to be solved together – this is 
an issue of cooperation. 

Agrobezopasnost: Horse meat scan-
dal which happened in Great Britain 
and then agitated the whole Old World 
uncovered the problems generated by 
control system liberalization. Labels 
read that the product was made in 
Europe without any particular country 
indication. Don’t you think that glo-
bal traceability systems common for 
all countries become significant more 
than ever? Because it is impossible to 
create appropriate conditions for food 
and animal safety assurance without 
taking into account the international-
ity and intercontinentality of modern 
business.

Dr. Brian Evans, Chief Veterinary 
Officer of Canada: It is necessary to 
cooperate on the international level. 
Traceability is the major demand and 
expectation. Demand for a state to 
certify and the expectation for a 
consumer. Traceability should be 

established on the global level as it 
is not feasible to ensure it within one 
country. I 100% agree that we all will 
have to take serious commitments to 
establish joint and integrated trace-
ability systems. 

In regards to food adulteration. 
The problem with horse meat detec-
tion in Europe is quite similar to the 
melatonin situation we observed in 

China several years ago. This prob-
lem concerned the government level 
as well as the level of the Veterinary 
and Public Health Services. It's a 
temptation to replace one product 
by another in order to make profits. 
That happened to melatonin in milk, 
when they added ingredients increas-
ing protein content in milk and that 
enabled to make greater profits. 

A similar story happened sev-
eral years ago in relation to some 
spices to which chemical agents 
were added. We should expand the 
scope of performed tests and test 
products for a larger number of cri-
teria. Sometimes it is hard to predict 
how creative a producer may be. you 
can't even imagine that it's possible 
to add melatonin (polymer additive) 
to milk products. It is impossible to 
understand the reason of such ac-
tions provided there is no economic 
benefit. Due to the global nature of 
food supplies we will have to set the 
standards and regulations. The things 
happening in one country can influ-
ence greatly the other countries. 

Point of view imPort/exPort
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эКСКЛюЗИВРеформа

пОчЕмУ УКРАИНцы ЕДяТ 
БОлЕЕ зДОРОВыЕ пРОДУКТы, чЕм РУссКИЕ?

В Украине продолжается рефор-
ма Госветфитосанитарной службы, 
которая позволит населению упо-
треблять в пищу более здоровые  
и качественные продукты. Речь идет 
о приведении системы контроля за 
безопасностью продуктов питания 
в соответствие с европейскими об-
разцами. Для этого создается еди-
ный компетентный орган, который 
будет отвечать за все стадии про-
изводства продуктов: от приме-
нения удобрений и пестицидов  
в почве и кормов для животных до 
поставки готовой продукции над-
лежащего качества потребителю 
на всей территории Украины. Как 
только законопроект будет принят, 
Госветфитослужба Украины, вклю-
чив в себя все ранее существовав-
шие автономно подразделения, 
станет полноценно осуществлять 
контроль пищевой продукции по 
принципу «от поля до стола». 

В это же время в России ситуация 
в сфере качества и безопасности 
продуктов не кажется столь бла-
гополучной. При системном ана-
лизе необходимо всегда начинать 
с основ проблемы. Один из ярких 
примеров – беспрецедентный по 
своему значению и масштабу про-
блемы факт бесконтрольного ввоза 
и применения пестицидов и агро-
химикатов на территории страны.

С тех пор, как Министерство сель-
ского хозяйства РФ утратило полно-
мочия в области контроля за обо-
ротом и применением пестицидов, 
эти функции никто и не выполняет. 
Оценить масштаб бедствия прак-
тически невозможно, потому что 
последствия такой безответствен-
ности носят комплексный характер. 
В первую очередь, необходимо ска-
зать о земле, в которую вносятся 
удобрения, различные подкормки и 
химикаты, ввоз которых никто не от-
слеживает, а регламент применения 
и дозировку не контролирует. На 
этой земле выращиваются растения, 
овощи, плодовые деревья, на ней 

же пасутся сельскохозяйственные 
животные. После сбора урожая, 
который теперь уже может содер-
жать в себе вредные для человека 
вещества, одна часть поступает на 
прилавки в магазины и на рынки, 
другая заготавливается на корм 
скоту. Таким образом, животные 
потребляют в пищу недоброкаче-
ственный, а порой и опасный корм, 
что непосредственно отражается  
и на здоровье людей. Покупая мясо, 
молоко, овощи, фрукты, зелень  
и даже детское питание, приготов-
ленное из этих же продуктов, мы 
не можем быть уверенными в том, 
что они безопасны и не нанесут 
никакого вреда. 

К сожалению, нельзя не сказать 
и о частых случаях антисанитарии 
и безответственного отношения  
к своей работе в пунктах убоя скота, 
а также о несоблюдении санитар-
ных норм при уничтожении отходов 
производства. Контроль на перера-
батывающих пунктах, где зачастую 
обитают вредители – грызуны и на-
секомые, также не осуществляется. 
И это – тоже вопрос законодатель-
ного уровня.

Кроме того, существенной оста-
ется проблема правильного с точки 
зрения безопасности содержания 
сельскохозяйственных животных 
в России. Федеральный Закон РФ 
№ 294 предусматривает проверки 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей не чаще 
одного раза в три года с предва-
рительным предупреждением за 
три месяца до приезда ревизора. 
Безусловно, такая практика по-
зволяет предприятиям подготав-
ливаться к проверкам заранее  
и наводить «временный» порядок. 
Но что происходит внутри пред-
приятия три года до следующей 
проверки – этот вопрос остается 
открытым. 

Одним из немаловажных зве-
ньев этой порочной цепи является 
отсутствие должного контроля со 

стороны региональных ветеринар-
ных служб, которые подчиняются 
администрациям субъектов России. 
Свобода в принятии ими решений 
не всегда положительно влияет на 
ветеринарное состояние вверен-
ных им регионов, нередко целью 
местных чиновников становится 
получение дополнительного дохода  
с предпринимателей и населе-
ния за выдачу различных справок  
и оказание иных услуг в этой сфере. 

Учитывая законодательные не-
доработки в сфере ветеринарного  
и фитосанитарного контроля, рос-
сиянам остается надеяться только 
на контроль за безопасностью гото-

вых продуктов питания, поступаю-
щих в магазины и на рынки. Однако, 
судя по частым случаям отравлений 
у населения, можно сделать вывод, 
что Роспотребнадзор со своими 
функциями справляется не всег-
да хорошо. Для этого существуют 
объективные причины – в стране 
отсутствует система жесткого ак-
тивного мониторинга, отсутствует 
системный анализ рисков, который 
в состоянии провести лишь служ-
ба, контролирующая их буквально с 
поля, с самого начала цепочки «от 
поля до стола потребителя». 

Возможно, создание единого 
компетентного органа в области ве-
теринарии и фитосанитарии по ев-
ропейскому образцу поможет Рос-
сии решить проблемы отрасли. По 
этому пути сегодня идет Украина, 
о чем нам рассказал председатель 
Государственной ветеринарной  

и фитосанитарной службы Украины 
Владимир Горжеев. 

«На сегодняшний день во многих 
странах на службу ветеринарной 
медицины возлагается все больше 
и больше обязанностей, – объясня-
ет Владимир Горжеев. – Мы должны 
понимать, что если раньше отрасль 
ветеринарной медицины выпол-
няла практически одну функцию – 
это защита здоровья животных от 
инфекции, то сегодня постепенно 
служба стала брать на себя функ-
ции еще и безопасности готовых 
пищевых продуктов. В этой цепи 
оказываются корма, премиксы, 
ветеринарные препараты, потому 
что понятно, что животные едят  
и силос, и солому, и сено. И в связи 
с этим на сегодняшний день выри-
совался такой многогранный образ 
ветеринарной медицины, которая 
должна взять на себя эти функции».
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Создание единого органа вете-
ринарной службы уже позволило 
не только ликвидировать расходы 
на содержание и работу многочис-
ленных самостоятельных служб, но  
и, уладив имевшиеся разногласия, 
существенно, практически вдвое, 
сократить число санитарных вра-
чей, отвечающих за продукты 
питания, – с 53 тысяч до 29 тысяч 
человек. При этом количество ве-
теринарных врачей осталось преж-
ним, но на работу в Госветфитос-
лужбу было принято 1,5 тысячи 
фитосанитаров, и продолжается 
набор специалистов по гигиене 
питания и безопасности пищевых 
продуктов. Следуя европейской 
практике, Госветфитослужба Украи-
ны объединила в своей структуре, 
о чем говорит ее название, вете-
ринаров, агрономов, зоотехников 
и медиков, чтобы успешно контро-
лировать производство пищевой 
продукции на всех этапах. 

По словам Владимира Горжеева, 
Украина всегда была ориентирова-
на на отечественного производите-
ля. Поэтому Госветфитослужба про-
водит целенаправленную работу, 
чтобы удовлетворять пожелания 
граждан: «Потребитель на фини-
ше должен получить безопасную 
продукцию. Мы должны опреде-
лить основные параметры безопас-
ности на разных этапах создания 
пищи: поле, что на поле применя-
лось, растения, которые являются 
кормом, и здоровье животных как 
составляющая, сырье в виде моло-
ка, мяса, яиц и все остальное. Вот 
та часть, которая на сегодняшний 
день очень жестко контролирует-
ся ветеринарной службой. У нас на 
каждом перерабатывающем, мясо-
перерабатывающем и молочном 
предприятии обязательно есть офи-
циальный врач, который выписы-
вает ветеринарные свидетельства  
и который несет административ-
ную и уголовную ответственность 
за реальность этого ветеринарного 
свидетельства». 

Кроме этого, законодательством 
предусмотрены штрафы для фи-
зических лиц, которые, с учетом 
показателей жизненного уровня 

на Украине, значительно меньше, 
чем для юридических лиц. Госвет-
фитоконтроль также занимается 
выдачей разрешений на работу 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и возлагает на инспекторов 
полномочия, позволяющие даже 
закрывать предприятия, если они 
не соответствуют санитарным тре-
бованиям. 

«Более того, я могу сказать, что 
есть десятки и сотни примеров, 
когда ветеринарная служба нала-
гает штрафы на огромные суммы, 
материалы передаются в проку-
ратуру, и по решению суда люди 
несут официальное наказание», – 
комментирует Владимир Горжеев.

Однако Россия неоднозначно 
отреагировала на передачу ве-
теринарной службе функций по 
надзору за продовольственными 
товарами. Руководитель Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко в 2012 
году высказал свои опасения, что 
качество украинской продукции 
может ухудшиться в связи с про-
водимой реформой, что приведет к 
ужесточению контроля на границе 
с Россией и возможному ограни-

чению ввоза продуктов питания 
из Украины. Вероятно, мнение 
главного санитарного врача Рос-
сии основано на опасении потери 
функций созданной им структу-
рой Роспотребнадзора. Принимая 
во внимание эти обстоятельства, 
украинская сторона заверяет, что 
понимает опасения г-на Онищен-
ко, однако реорганизация в системе 
контрольно-надзорной деятельно-
сти будет продолжена, созданная 
Госветфитослужба не должна соз-
дать никаких препятствий для экс-
порта продуктов в РФ. Напротив, 
по завершении реформы безопас-
ность украинского пищевого экс-
порта существенно повысится. 

 Объясняя такую позицию, в пер-
вую очередь Иван Бисюк, замести-
тель министра аграрной политики 
и продовольствия Украины, делает 
акцент на хорошей школе обучения 
ветеринарных и санитарных врачей, 
которые способны, объединясь, кон-
тролировать качество и безопас-
ность продуктов питания, а также на 
наличии современных лабораторий, 
в большинстве своем аккредитован-
ных европейскими структурами по 

международным стандартам. К тому 
же, заметил заместитель министра , 
главный лозунг, которым руковод-
ствуется украинское правительство, 
создавая Госветфитослужбу – «от 
здоровья животного зависит здо-
ровье человека». Взаимосвязан-
ность процессов обуславливает и 
объединение различных ведомств 
в единый механизм с прозрачной 
системой производства продук-
ции, где каждый сотрудник зани-
мается своей работой и реализует 
на выходе качественный продукт, 
а также усиление ответственности 
самого производителя за качество 
поставляемого товара благодаря 
введению системы ХАССП. В на-
стоящее время создана рабочая 
группа по внедрению системы 
ХАССП, которая позволит выявить 
критические точки на любой ста-
дии производства и разработать 
корректирующие действия. Также 
в обязанности Госветфитослужбы 
уже вошла индивидуальная иден-
тификация продуктивных животных, 
о проведении которой упоминает 
Владимир Горжеев: «Когда пере-
дали агентство по идентификации  

в подчинение ветеринарной служ-
бы, мы сделали поголовный об-
ход всех дворов ее силами. И мы 
идентифицировали всех животных  
в стране». К слову, в России сегодня 
никто не знает точное количество 
животных в личных подсобных хо-
зяйствах. Просто потому, что никто 
этим не занимается. Региональные 
ветеринарные службы в силу неже-
лания, Россельхознадзор – по при-
чине отсутствия соответствующих 
полномочий.

В поддержку украинским пред-
принимателям, которые идентифи-
цируют своих животных, правитель-
ством в лице министра аграрной 
политики Николая Присяжнюка 
были выделены государственные 
дотации, что поспособствовало 
быстрому наведению порядка  
в этой области. Важность иденти-
фикации прописана также в са-
нитарном кодексе МЭБ, который 
позволяет отказаться от поставок 
продукции из страны, не прово-
дящей учет животных. Зная это, не 
стоит удивляться тому, что россий-
ская животноводческая продукция 
по большому счету закрыта для 

экспорта.
Учитывая сложную эпизоотиче-

скую ситуацию в мире, когда вспыш-
ки инфекций животных возникают 
мгновенно, ветеринарные службы 
обязаны реагировать немедленно, 
уверен Владимир Горжеев: «Чтобы 
не быть многословным, возьмем за 
пример вспышку африканской чумы 
свиней на территории Украины  
в Запорожской области. С момента 
установления диагноза до момен-
та уничтожения инфицированных 
животных прошло совсем немного 
времени. Диагноз был поставлен 
в 14.00, в 12.00 следующего дня 
на территории этого села все ме-
роприятия были закончены. Это  
с учетом того, что были перекрыты 
довольно крупные государственные 
дороги, связывающие города на юге 
страны». 

Для успешной работы по преду-
преждению и ликвидации болезней 
Украина сотрудничает с органами 
внутренних дел. В каждой области 
существуют специальные подраз-
деления милиции, которые на за-
конном основании помогают ве-
теринарным врачам в разрешении 
самых сложных проблем. Говоря 
о взаимодействии контрольно-
надзорной ветеринарной службы 
с предпринимателями, Владимир 
Горжеев уверяет, что на сегод-
няшний день в стране достигнуто 
полное взаимопонимание бизнеса 
и государственной службы ветери-
нарной  медицины Украины. 

Успехи, достигнутые Украиной  
в последнее время в сфере контро-
ля за безопасностью и качеством 
продуктов питания, вызывают ува-
жение и некоторую зависть. Почему 
Россия сегодня не желает перенять 
опыт наших славянских соседей,  
а вместе с тем сделать жизнь граж-
дан более качественной? Вопрос, 
который, к сожалению, остается от-
крытым уже несколько лет. 

 
Юлия Трофимова, Валерия Чмовж

эКСКЛюЗИВРеформа



У берегов ФлОРИДы 
рыбаки выловили 
двухголовую рыбу

По словам ученого Майкла Вагнера, 
который обследовал мутанта, в истории 
встречаются всего шесть случаев обна-
ружения двухголовых акул. Подобная 
мутация была вызвана прервавшимся 
делением эмбриона, из которого должны 
были развиться два организма - близнеца. 
Двухголовая акула вряд ли смогла бы дол-
го выживать в условиях дикой природы, 
поскольку такая деформация организма 
плохо сказывается на подвижности рыбы.

ИТАР-ТАСС

Рыба рядом с япОНсКОй
«Фукусимы» поставила 
очередной рекорд 
радиоактивности

Специалисты японской компании-
оператора «Токио электрик пауэр» (ТЭПКО) 
выловили у водостоков энергоблоков №1 
и №4 АЭС «Фукусима» несколько рыб се-
мейства терпуговых, концентрация радио-
активного цезия-137 в которых составила 
740 тысяч беккерелей на килограмм веса 
при установленной норме в 100 бекке-
релей на килограмм. Иначе говоря, в 1 
килограмме рыбы в секунду происходит 
740 тысяч распадов изотопа.

Jiji Press 

Власти АВсТРАлИИ
уничтожают угрожавшую фермерам 
гигантскую улитку

Улитки питаются фруктами и злаками. Опасность для 
экосистемы континента эти моллюски представляют из-за 
того, что ежегодно откладывают до 1,2 тысячи яиц, вы-
держивают воздействие высоких и низких температур, 
а также из-за того, что в Австралии у них практически 
нет хищников. Помимо этого ахатины гигантские могут 
представлять угрозу для человека, поскольку иногда яв-
ляются переносчиками менингита.

Последний раз Австралия страдала от нашествия 
гигантских улиток в 1977 году.

РИА Новости

жители КОлУмБИИ
сдают ослов государству

Владельцы ослов и лошадей в столице 
Колумбии Боготе стали сдавать государ-
ству своих животных в рамках кампании 
по моторизации населения. По словам 
представителей властей, они планируют 
таким образом получить около двух ты-
сяч животных, которых затем выпустят на 
пастбища за городом.

 BBC

синяя клубника и золотые со-
сиски: в гЕРмАНИИ изобре-
ли первую в мире спрей-краску для про-
дуктов. По словам разработчиков, краска 
съедобная и совершенно безвредная. Сто-
имость новинки – около 33 долларов за 
баллончик.

FoodControl

ИНДИйсКИй экспорт 
козьего мяса пострадал 
от несовершенства цепочки 
поставок

По мнению экспертов, недавнее паде-
ние индийского экспорта козьего мяса на 
рекордные 500 % было связано с ростом 
внутренних цен. Козы в Индии выращи-
ваются в основном малыми фермерами, 
которые не имеют собственной земли и 
по этой причине не могут увеличить раз-
мер стада из-за отсутствия системы поста-
вок кормов для коз.

meatinfo.ru

В реке ШАНХАя найдено
почти 12,5 тысяч свиных туш! 

Мертвые свиньи могли быть сброшены в реку 
работниками одной из свиноферм городского 
округа цзясин в провинции Чжэцзян. 

Причиной массовой гибели животных могут 
быть плохие условия их содержания и перене-
сенные ими заболевания. Исследования показали 
наличие свиного цирковируса в некоторых тушах. 
Этот вирус опасен только для животных и не пред-
ставляет угрозы для человека. 

РИА НОВОСТИ

пляжи в чИлИ завалило 
мертвыми креветками 

Десятки тысяч мертвых креветок, кра-
бов и моллюсков выбросило на пляж 
чилийской провинции Консепсьон. В по-
следнее время у берегов Южной Америки 
неоднократно происходили случаи гибели 
морских обитателей. Например, в феврале 
на пляжах Перу были найдены мертвыми 
черепахи, морские львы, дельфины, акулы 
и другие животные. 

Причины гибели животных могут быть 
различны, среди них появления вирусов, 
разлив нефти или отравления.

Lenta.ru

В сША украдена пробирка 
с вирусом – потенциальным 
оружием биологического террора 

 При плановой инвентаризации было замече-
но исчезновение из морозильной камеры аме-
риканской лаборатории пробирки, внутри кото-
рой находился вирус Гуанарито. Над опасным для 
людей вирусом ученые проводили научные экс-
перименты. Однако сами специалисты утвержда-
ют, что угрозы для общественного здоровья нет. 
Возможность кражи также отрицают, поскольку 
несанкционированного доступа посторонних лиц 
в помещение лаборатории или в морозильную 
камеру не было выявлено.

DE-FACTO

Из реки в КИТАЕ выловили
1000 мертвых уток

В юго-западном китайском уезде Пэн-
шань в реке Наньхэ было обнаружено бо-
лее 1 тыс. мертвых уток. Причина массовой 
гибели животных не установлена. Пред-
полагается, что птицы были сброшены  
в воду одной из утиных ферм.

www.rosbalt.ru

В ИслАНДИИ мясные 
пироги оказались без мяса! 

Проводился анализ на наличие в пиро-
гах конины. Однако специалисты не только 
не нашли в продуктах заявленных и неза-
явленных мясных ингредиентов, но и вы-
явили его принадлежность к вегетариан-
ским блюдам. В пирогах содержались толь-
ко растительные белки.

ИТАР-ТАСС

В гЕРмАНИИ были 
проданы тонны индюшатины
с антибиотиками

Около 20 тонн индюшатины из Румынии, 
содержащей антибиотики, были поставлены 
в Северный Рейн – Вестфалию, переработаны  
и доставлены в несколько федеральных земель. 
Министерство защиты прав потребителей со-
общило о том, что в переработанной индюша-
тине в 27 раз превышен допустимый уровень 
антибиотиков. Вполне вероятно, что большая 
часть товара уже съедена.

www.rusverlag.de

Обзор прессы в МИРЕ
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ФАО Fao

пОсАДИВ ДЕРЕВО, мы зАлОжИм 
ОсНОВУ НАШЕгО БУДУщЕгО 
жОзЕ гРАцИАНУ ДА сИлВА, гЕНЕРАльНый ДИРЕКТОР ФАО

21 марта Организация Объеди-
ненных Наций впервые отмечала 
Международный день лесов и при-
гласила людей во всем мире «поса-
дить дерево и, таким образом, за-
ложить основу нашего будущего». 

Обращение было сделано, что-
бы подчеркнуть значимость лесов 
в нашей жизни и поднять обще-
ственное мнение в защиту лесов. 

Жизнь, какой мы ее знаем, была 
бы невозможна без деревьев. Самое 
известное свойство деревьев – по-
глощение углерода из атмосферы  
и его последующее хранение, од-
нако они выполняют и множество 
других функций. Они являются ис-
точником лекарств, продовольствия 
и древесного волокна; защищают 
водосборы и ценные мировые запа-
сы пресной воды; они играют роль 
хранителей наземного биологиче-
ского разнообразия; обеспечива-
ют нас топливом; создают рабочие 
места и являются источником до-
хода для 350 миллионов бедней-
ших людей мира. 

Однако леса находятся под угро-
зой. В период с 2000 по 2010 г. тем-
пы обезлесения составили пример-
но 13 миллионов гектаров в год, что 
сравнимо с территорией Греции. 

В результате глобализации и из-
менения климата появляются но-
вые скрытые угрозы.

Одной из таких угроз являет-
ся распространение насекомых-
вредителей и заболеваний, ката-
лизатором которого выступает гло-
бальная торговля древесиной, се-
менами и почвой. Во всем мире за-
несенные виды внедряются в при-
родные леса и оказывают непред-
сказуемое воздействие на человека. 

Изменение климата, еще одна 
надвигающаяся угроза, приводит 
к растущему риску возникнове-
ния лесных пожаров и ураганов, на-
столько интенсивных, что они могут 
опустошить огромные участки леса. 

Все эти угрозы можно предот-
вратить. Леса и деревья могут вне-
сти важнейший вклад в устойчивое 
развитие в будущем. Они преиму-
щественно являются возобновляе-
мым ресурсом, способным проти-
востоять многочисленным эконо-
мическим, социальным и экологи-
ческим проблемам.

Свидетельством тому являются 
недавние достижения. Политиче-
ский и социально-экономический 
прогресс в последние годы привел 
к снижению темпов обезлесения, 
особенно в Азии. ООН и, в част-
ности, ФАО приняли обязательства 
по оказанию поддержки странам в 
их усилиях остановить обезлесение 
и восстановить леса, что позволит 
укрепить продовольственную без-
опасность и обеспечить социаль-
ный прогресс людей, чьи системы 
жизнеобеспечения зависят от лесов. 

Мы уже были свидетелями успеш-
ного опыта, который должен быть 
принят как руководство к действию 
и передан другим странам, жела-

тельно в рамках сотрудничества по 
линии Юг-Юг.

Набирающий обороты механизм, 
известный как плата за экологиче-
ские услуги, на всех уровнях от мест-
ного до глобального имеет огром-
ный потенциал в качестве источ-
ника доходов для «лесных жите-
лей». Он уже был успешно введен  
в действие в ряде тропических 
стран, таких как Коста-Рика, кото-
рая смогла повернуть вспять тен-
денцию обезлесения и удвоить пло-
щадь своих лесов всего за 25 лет. 

Поскольку на горизонте 2015 год, 
а это срок достижения целей раз-
вития тысячелетия ООН, уже нача-
лись обсуждения по достижению 
новых амбициозных целей устой-
чивого развития. В соответствии  
с инициативой «Нулевой голод» 
ФАО приняла обязательства по 
полному уничтожению голода за 
время жизни нашего поколения, 
о чем в июне прошлого года объ-
явил Генеральный секретарь ООН 
Пан Ги Мун.

Уменьшение обезлесения тесно 
связано с достижением целей ини-
циативы «Нулевой голод». Во многих 
частях света обезлесение разруша-
ет целые экосистемы, что приводит  
к убыли запасов водных ресурсов  
и ограничению запасов древесного 
топлива – все это ведет к снижению 
уровня продовольственной безо-
пасности, особенно для самых бед-
ных слоев населения. Значительное 
снижение чистого обезлесения вне-
сет большой вклад в борьбу про-
тив голода и будет способствовать 
устойчивому развитию .

В первый Международный день 
лесов мы смогли посадить деревья 
и вернуть лесам хотя бы немногое 
из того, что мы у них забираем. Са-
жая дерево, мы закладываем осно-
ву нашего будущего. Заботясь о ле-
сах, мы заботимся о себе и о на-
ших детях.

International Day of Forests, 
celebrated by the united Nations for the 
first time on March 21, invites people 
and communities around the world to 
“plant a tree, plant our future”.

The appeal is being made to spotlight 
the vital importance of forests in our 
lives, and to rally world opinion in 
defence of our forests against pressures 
on several fronts. 

Life as we know it would not be 
possible without trees. Best known 
is the job they do in capturing and 
storing atmospheric carbon, but forests 
perform a host of other services, too. 
They are a source of medicines, foods 
and fibre; they protect watersheds 
and the world’s increasingly precious 
freshwater resources; they act as the 
world’s leading repository of terrestrial 
biological diversity; and they provide 
fuel, employment and income for 350 
million of the world’s poorest people. 

But forests are under threat. 
Between 2000 and 2010 the estimated 

deforestation rate was about 13 million 
hectares a year, equivalent to the size 
of Greece. 

And other new and highly insidious 
threats are emerging as a consequence 
of globalization and climate change.

One of these is the spread of pests 
and diseases, aided by the global 
movement of wood, seeds and soil that 
is part of globalized trade. Worldwide, 
introduced species are invading natural 
forests and changing ecosystems in 
unpredictable ways.

With climate change, another 
advancing menace is an increased 
risk of forest fires and storms intense 
enough to devastate huge tracts of 
forest. 

All these threats can be met. 
Forests and trees have a paramount 
contribution to make as engines of 
future sustainable development. 
They are par excellence a renewable 
resource that can respond to multiple 

economic, social and ecological needs 
and challenges. 

There have been recent successes. A 
combination of political will and socio-
economic progress has reduced the 
rate of deforestation in recent years, 
especially in Asia. The uN, and FAO in 
particular, is committed to supporting 
countries in their efforts to turn 
deforestation into forest restoration, 
while also assuring the empowerment, 
food security and social progress of 
forest-dependent people. 

There are excellent local and 
national examples that can and will 
be scaled up and shared with others, 
ideally in the form of South–South 
cooperation. 

An emerging tool known as 
payment for ecosystem services – 
at all scales, from local to global – 
has huge potential for generating 
income for forest-dwellers. It is being 
deployed successfully in a number of 
tropical countries, such as Costa Rica, 
a country that has emerged strongly 
from a deforestation phase to double 
its forests in just 25 years.

With the 2015 deadline fast 
approaching for achieving the united 
Nations Millennium Development 
Goals, discussion has begun on a new 
and more ambitious set of sustainable 
development objectives. FAO is 
proposing a commitment to the zero 
Hunger Challenge – the challenge of 
complete eradication of hunger within 
our lifetimes first launched last June by 
uN Secretary-General Ban ki-moon.

Reducing deforestation is closely 
linked to achieving zero Hunger.  In 
many parts of the world, deforestation 
is degrading ecosystems, diminishing 
water availability and limiting the 
supply of fuelwood – all of which 
reduce food security, especially for 
the poor. Significantly reducing net 
deforestation would do much to end 
hunger and bring about sustainability.

In the meantime, on the first 
International Day of Forests we can 
make a start by planting a tree and 
giving back to forests just a little of 
what we have taken. In planting a 
tree we plant our future. In giving to 
forests we give to ourselves and to 
our children.
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planting a tree to 
plant our Future 
By JoSé graziano da SilVa, 
director-general oF Fao
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Животноводство ГуМАННОЕ ОТНОшЕНИЕ

мы с ТОБОй 
ОДНОй КРОВИ!

Вопиющие и ужасающие случаи 
жестокого обращения с животными 
всё чаще встречаются в новостных 
заголовках. Неужели люди забы-
ли значение слова «гуманность»? 
Неужели придется пользоваться ка-
рающим мечом правосудия, чтобы 
уберечь братьев наших меньших от 
человеческой бессердечности? 

шокирующая новость, поступив-
шая из Австралии, не только заста-
вила защитников животных встать 
на борьбу с нарушителями, но и еще 
раз подняла тему гуманного отноше-
ния к животным. Выяснилось, что со-
трудники крупнейшей птицефабрики 
в Сиднее периодически избивали, 
топтали и били своих подопечных 
индеек о фабричное оборудование. 
Факты насильственного обращения 
с птицами были зафиксированы 
скрытой камерой видеонаблюдения. 
Обнаружено 136 случаев жестокого 
обращения, в том числе ведущего  
к смерти или увечьям, после которых 
оставлять птицу жить – бесчеловеч-
но. Представитель общества защиты 
животных в своем комментарии от-
метил, что сотрудники птицефабрики 
обращались с птицами так, будто это 
неодушевленные предметы! Глава 
фабрики Кэвин Макбрайн принял 
решение установить камеры на-
блюдения во всех зонах работы  
с живыми птицами. В свою очередь 
партия «зеленых» уже подготовила 
в парламент вариант законопроек-
та об обязательном оборудовании 

камерами слежения цехов птице-
фабрик. 

А вот пример с противополож-
ного конца земли: в американском 
штате Огайо мужчина держал в до-
машнем заточении около 300 жи-
вотных, среди которых были голу-
би, куры, петухи и кролики. Многие 
подопечные оказались зараженны-
ми инфекционными заболевания-
ми, причем опасность грозила не 
только самим животным, но и их 
владельцу. Прибывшие вызволять 
«заключенных» из-под домашнего 
ареста зоозащитники сообщили, что 
не считают владельца садистом: «Его 
подопечные начали слишком быстро 
размножаться, а достаточных зна-
ний об их безопасном содержании 
у него, к сожалению, не было».

Случаи жестокого обращения  
с животными всё чаще встречаются 
не только в ИноСМИ, но и в россий-
ских информационных агентствах. 
Например, на российских зверофер-
мах животных умерщвляют запре-
щенным в странах Европы дитили-
ном, вызывающим их мучительную 
гибель от 20-минутного удушья.

Россия остается одной из немно-
гих стран, где до сих пор не существу-
ет закона, защищающего животных 
от жестокости. В настоящее время 
действует только закон «Об охране 
животного мира». 

Сергей Владимирович Середа – 
президент Российской ассоциации 
практикующих ветеринарных вра-

чей, кандидат ветеринарных наук, 
Заслуженный ветеринарный врач 
Российской Федерации: 

«Если ты врач, ты должен ду-
мать о том, чтобы животное 
не страдало!»

В рекомендациях Международ-
ного эпизоотического бюро (МЭБ), в 
кодексе здоровья наземных живот-
ных, все расписано: как производить 
убой, как делать эвтаназию, какие 
рекомендуются препараты. Всю важ-
ную и полезную информацию по 
этому вопросу можно посмотреть на 
сайте www.oie.int. Но, к сожалению, 
наши регионы даже не представля-
ют, чем занимается МЭБ. Это самое 
страшное. В институтах происходит 
то же самое, студентов продолжа-
ют обучать, что надо усыплять ку-
рареподобными препаратами. Их 
применение при эвтаназии – это 
мучительная смерть. Уже отправле-
но письмо в Минсельхоз о том, что 
надо обратить внимание на исполь-
зование гуманных препаратов, таких, 
как D61, который зарегистрирован 
на территории стран Таможенного 
союза. Сейчас Евросоюз требует, 
чтобы животных подвергали убою 
гуманным методом, чтобы причи-
нять минимум страданий при эвта-
назии и при убое. Данная тема очень 
важна, и я надеюсь, что теперь нас 
услышал Россельхознадзор и поя-
вилась какая-то надежда, что дело 
сдвинется с мертвой точки. Чтобы 
поменять сознание людей, нужно 
время. Но если ты врач, ты должен 

ПОМНИТЕ, ЭТО ЗАКЛИНАНИЕ ПОМОГЛО МАУГЛИ НАйТИ ОБЩИй 
ЯЗыК С ОБИТАТЕЛЯМИ ДЖУНГЛЕй? ЕЩЕ ОДИН ЗАКОН ГЛАСИЛ: «УБИ-
ВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБы ЕСТЬ ИЛИ НЕ БыТЬ СъЕДЕН-
НыМ». ПОРОй ЗАКОНы ДЖУНГЛЕй ОКАЗыВАЮТСЯ КУДА ГУМАННЕЕ, 
ЧЕМ ОТНОшЕНИЕ К БРАТЬЯМ НАшИМ МЕНЬшИМ В СОВРЕМЕННОМ 
«цИВИЛИЗОВАННОМ» МИРЕ. А ВЕДЬ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНыМИ – 
ЯРКИй ПОКАЗАТЕЛЬ ВЗАИМООТНОшЕНИй МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ЗДО-
РОВЬЯ ОБЩЕСТВА В цЕЛОМ.

думать о том, чтобы животное не 
страдало. А у нас, к сожалению, стра-
дания сплошь и рядом. Я говорю 
не только о сельскохозяйственных 
животных. В частных ветеринарных 
клиниках также усыпляют курарепо-
добными препаратами, мотивируя, 
что препарат стоит копейки. Это без-
нравственно. 

Евгений Анатольевич Непоклонов, 
главный ветеринарный инспектор 
России: 

«В России должна быть зако-
нодательно закрепленная по-
литика воспитания гуманного 
отношения в обществе…»

В кодексе OIE (МЭБ) есть спе-
циальный раздел, посвященный 
вопросу гуманного отношения  
к животным. Оно предполагает гу-
манность на всех этапах: содержания, 
перемещения и убоя. Эти условия 
являются обязательными к испол-
нению во всех странах мира, для 
всех производителей. Задача вете-
ринарных служб довести эти сведе-

ния до всех производителей, всех 
владельцев как продуктивных, так  
и непродуктивных животных. Воз-
можно, требования для непродук-
тивных животных на сегодняшний 
день более понятны. В них пропи-
сано, как содержать собаку, кошку 
или попугайчика, какие должны 
быть условия, какое кормление, 
какое отношение, меры, связанные  
с определенной дрессировкой (если 
это касается собак), и т.д. Отдельный 
аспект касается вопросов ветери-
нарного обслуживания этих живот-
ных. То, какими препаратами можно  
и следует делать обезболивание, 
какие препараты использовать для 
эвтаназии, каким образом в целом 
проводить операции животным.

Примером может служить ситуа-
ция в РФ с эпизоотией африканской 
чумы свиней (АЧС). Идет вспышка 
на крупных комплексах и возника-
ет необходимость убоя большого 
количества животных. Для этого, 
естественно, должны использовать-
ся препараты, предназначенные для 
щадящего убоя, чтобы не причинять 
больших страданий животному пе-
ред тем, как оно уйдет из жизни. 

При ежедневной заготовке, на 
бойнях, должна быть своя регламен-
тация, каким образом, что должно 
происходить. Существует много то-
чек зрения, связанных с тем, чтобы 
животное находилось в надлежащем 
бесстрессовом состоянии, тогда  
и полученная от него продукция бу-
дет иметь позитивную энергетику, 
которая потом передается потреби-

телю. Это вопрос дискуссионный…
Производителей, собственников 

предприятий можно разделить на 
две группы. Первые – бизнесмены 
патриархального типа, которые осо-
знают, что животные – это братья 
меньшие, и исходят из этого посыла.

Представители другой группы – 
современные инвесторы, строящие 
модернизированные предприятия. 
Они сразу ориентируются на гуман-
ный подход, потому что проект  
и вся документация должны пройти 
экспертизу, в том числе и по этому 
показателю. У нас уже есть значи-
тельное количество таких крупных 
предприятий, среди которых свино-
водческие хозяйства и комплексы по 
выращиванию птицы. Строится круп-
нейший комбинат по выращиванию 
и убою мясного крупного рогатого 
скота в Брянске. 

Наша задача сейчас сделать так, 
чтобы подобный подход стал не ис-
ключением, а правилом в России. 
Тогда и в обществе в целом, между 
людьми, будут создаваться совер-
шенно другие отношения. Чем более 
высоко развита страна, тем больше 
уделяется внимания гуманному от-
ношению к животным. Это понятие 
включено в новый готовящийся  
в России закон «О ветеринарии».  
В государстве должна быть законо-
дательно закрепленная политика, ко-
торая станет одной из составляющих 
воспитания гуманного отношения 
в обществе – и между людьми,  
и к людям, и к животным.
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зАРыТыЕ НАДЕжДы 
пОчЕмУ пОКУпКУ сЕмяН сРАВНИВАюТ с РУссКОй РУлЕТКОй

НЕВыДУмАННыЕ ИсТОРИИ
В СПК «Рассвет» Матвеево-

Курганского района Ростовской 
области посевная–2011 проходила 
в штатном режиме. 5000 кг семян 
кукурузы «принцесса Белогорья» 
пришли в хозяйство с сертифика-
том соответствия. Зёрна в землю 
отправили не задумываясь, даже 
не перепроверив качество посев-
ного материала от кубанского по-
ставщика. Подозрения о том, что во 
время посевной хозяйство зарыло в 
землю деньги, потраченные на пять 
тонн пустышек, горюче-смазочные 
материалы и человеко-часы, у глав-
ного агронома Маныча Алексея Ива-
новича возникли спустя несколько 
недель. Именно тогда у соседей за-
колосились первые побеги, а 150 
гектаров «Рассвета» так и остались 
убегающей к горизонту черной ли-
нией бесплодного поля. 

Протокол испытаний «принцессы 
Белогорья», выписанный Ростовским 
референтным центром Россельхоз-
надзора, подтвердил самые худшие 
опасения землепашца – семена не 
соответствуют ГОСТу и фактически 
имеют 20% всхожести и только 14% 
энергии прорастания. Кроме этого 
исследования показали: купленный 
«Рассветом» посевной материал за-
ражен фузариозной, серой и олив-
ковой гнилью, имеет плесневение 
и бактериоз.

История для современной сель-
ской России вполне заурядная. 
Ежегодно, бросая в землю зерна 

будущих урожаев, отечественные 
аграрии без малого играют в ру-
летку. Будут ли соответствовать 
посевные материалы этикеткам и 
рекламным проспектам – зависит 
только от порядочности тех, кто эти 
семена продает. Других регуляторов 
на рынке с миллиардными оборо-
тами фактически нет.

Для КОгО сНИмАюТся 
АДмИНИсТРАТИВНыЕ 
БАРьЕРы
Выгодный бизнес на семенах ста-

новится безрассудно-прибыльным, 
когда счет идет на граммы. Россия, 
пожалуй, единственная страна в 
мире, в которой селекционные 
достижения продаются с лотка в 
переходе. Российские дачники – са-
мый незащищенный потребитель. 
Пакетики с семенами для 6 соток – 
мелочевка, из-за которой в суд не 
пойдут, а пойдут – ничего не докажут. 

Простая математика: пакетик 
семян весом в 4 грамма стоит 20 
рублей, за килограмм продавец 
получит до 5000 рублей. А сколь-
ко килограммов будет продано? 
И здесь доходы увеличиваются в 
прогрессии. Камень преткновения 
– в отсутствии реального контроля, 
который бы сумел защитить отече-
ственного потребителя.

Три года назад под громкие воз-
гласы «СНЯТЬ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
БАРЬЕРы ДЛЯ БИЗНЕСА» в нашей 
стране был принят Федеральный За-
кон № 294. Этот документ предусма-
тривает проверки предпринимате-
лей один раз в три года. Но это еще 
не все! Прежде чем прийти к пред-
принимателю, государство должно 
за три месяца его предупредить: 
«Мол, уважаемый бизнесмен, не бу-
дете ли Вы так любезны привести на 
денек-другой все в порядок у себя, 
а потом три года мы к вам и носу 
не покажем». Вот и получается, что 
один раз проверили организацию, 
занимающуюся семенами, и три года 
мы с вами выращиваем в лучшем 
случае петрушку вместо моркови. 

«Рынок семян в нашей стране 
– это лотерея. В Минсельхозе под 
сукном давно лежит закон о семе-
новодстве. Его лоббируют две груп-
пировки, одни (Россельхознадзор) 
говорят о необходимости контроля; 
другие (семеноводческие фирмы) 
хотят любой ценой контроль снять, а 
это приведет к тому, что еще больше 

«СЕй В ГРЯЗЬ – БУДЕшЬ КНЯЗЬ». НЕКОГДА ПОПУЛЯРНАЯ ПОСЛОВИ-
цА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ ПОТЕРЯЛА СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ. 
ЕСЛИ В РОССИИ ГРЯЗИ И ТЕПЕРЬ ХВАТАЕТ, ТО СЕМЯН ОПРЕДЕЛЕННО 
НЕДОСТАТОЧНО. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИНДУСТРИЯ ПОТЕРПЕЛА ФИАСКО 
ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ НАЗАД. ЗАТО ПРЕДПРИИМЧИВыЕ ПОСТАВЩИКИ ИМ-
ПОРТА МОГУТ ЛИКОВАТЬ – ГРАНИцА НАСТЕЖЬ ОТКРыТА, ВНУТРЕН-
НЕГО КОНТРОЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. И ВСЕ Бы НИЧЕГО, 
ТОЛЬКО СТРАДАЕТ РЯДОВОй ПОТРЕБИТЕЛЬ – ФЕРМЕР ИЛИ САДОВОД-
ОГОРОДНИК, КОТОРОМУ НЕКОГДА ВДАВАТЬСЯ В ПОЛИТИКУ И ВНИ-
КАТЬ В СУРОВыЕ ИГРы КРУПНОГО БИЗНЕСА.

будет семенного «мусора», утверж-
дает депутат Государственной Думы, 
главный редактор журнала «Ваши 
6 соток» Андрей Туманов.

НА зАмКЕ лИ гРАНИцА? 
Наличие опасных и низкосортных 

семян на российском рынке также 
обусловлено ввозом иностранных 
семян неизвестного происхождения 
и не внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений. 
По словам Андрея Туманова, за-
частую некачественный посевной 
материал закупается в Китае ввиду 
низкой себестоимости: «По моим 
выкладкам, 90 процентов семян, ко-
торые продаются сегодня, в России 
не выращиваются. Несколько лет на-
зад большинство семян заказыва-
лось в Чехии, Голландии, в Польше. 
Привозили много семян из Америки. 
В последнее время много заказов 
на выращивание семян в Поднебес-
ной. Заказать выращивание семян 
в Китае дешевле, чем в Европе. 
Китайцы в свое время вложились 
в эту отрасль. Безусловно, там есть 
и хорошие, и плохие предприятия. 
Поэтому в китайском пакетике может 
оказаться и очень хороший товар, и 
«левая» фальсифицированная про-
дукция».

При обнаружении таких семян 
происходит их уничтожение или 
возврат на территорию страны-
экспортера, однако из-за несовер-
шенства законодательства цифры 
возврата минимальны. На государ-
ственной границе при ввозе ино-
странных семян проводится только 
выборочная экспертиза на отсут-
ствие карантинного объекта и на 
посевные и сортовые качества поса-
дочного материала. Нередки случаи, 
когда лабораторная проверка без-
опасности семян занимает больше 
времени, чем посадочный материал 
может находиться на специальных 
складах временного хранения. Это 
значит, что, пока идет экспертиза, 
семена увозят с пункта пропуска 
и распространяют по территории 
России, подвергая экономику страны 
различным угрозам. 

Почему российские потребители 
должны задумываться над пробле-
мами пограничного контроля им-
портируемых семян, живя в стране 
с большим сельскохозяйственным 

потенциалом? Неужели наши произ-
водители не могут обеспечить себя и 
садоводов-любителей собственным 
посевным материалом? 

Валерий шмаль, председатель 
«Госсорткомиссии», с сожалением 
отвечает, что если по производству 
семян зерновых культур Россия не 
имеет конкуренции, то с посевным 
материалом овощных культур дела 
обстоят не так хорошо. Кроме того, 
открыть свое дело по производству 
семян предпринимателям часто ме-
шают высокие проценты по креди-
тованию и недостаточная поддержка 
со стороны государства, которую, 
например, европейский произво-
дитель получает в нужном объеме. 

Валерий шмаль уверен, что, внеся 
некоторые изменения в законода-
тельство, можно было бы решить 
проблему нехватки семян россий-
ского производства: «Во-первых, для 
сельхозпроизводителей необходимо 

установить особый процент креди-
тования. Второе, техника, которая 
идет для производства сельскохозяй-
ственного товара, должна по край-
ней мере частично субсидироваться 
государством, и должна осущест-
вляться плата по затратам за гектар 
посевов. Такая практика существует 
в Европе, которая удешевляет свою 
продукцию, субсидируя каждый по-
сеянный гектар. Поэтому продукция 
у них значительно дешевле. И они 
конкурентоспособны по сравнению 
с нами». 

Вступление в ВТО должно было 
стать первым шагом на пути экс-
порта российских семян на между-
народный рынок, однако учитывая, 
что Россия пока не в состоянии обе-
спечить себя качественным посев-
ным материалом, нужны срочные 
законодательные изменения для 
улучшения ситуации в области се-
меноводства.

ИНФОРмАцИОННАя лЕНТА 
Красноярск. Управлением Россельхознадзора проведена проверка 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию 
семян в селе Зыково Берёзовского района.

В ходе проверки было установлено, что предприниматель продавал 
семена овощей, расфасованные в пакетики. На упаковке содержалась 
информация, что качество семян контролирует Госсеминспекция.

В соответствии с постановлением «О мерах по обеспечению дея-
тельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору» Государственная семенная инспекция России прекратила 
свою деятельность еще в декабре 2004 года, в связи с чем инфор-
мация на упаковке является ложной. 

«АиФ на Енисее»

цИФРы* 
Для проведения посевной ежегодно России требуется более 22 

млн кг семян зерновых, зернобобовых, овощных, кукурузы, под-
солнечника, картофеля и других основных культур. Собственными 
селекционными силами наша страна производит около 100% семян 
сои, 75% зерновых-колосовых, примерно ¾ от потребности семян 
подсолнечника, зернобобовых, рапса. 

провести посевную без импортной селекции не смогут хо-
зяйства, профилирующиеся на сахарной свекле, картофеле, 
кукурузе, крупах, многолетних травах.

*по данным Министерства сельского хозяйства РФ

ПРОбЛЕМА
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Честный производитель

РыБНый ОБмАН
Если вы спросите практически 

любую женщину, нравится ли ей 
рыба, которую она покупает в ма-
газине, вы наверняка услышите 
«нет». И дело не в том, что рань-
ше и деревья были выше, и трава 
зеленее, и не в нашем постоянном 
недовольстве сегодняшним днем. 
Дело в том, что раньше рыба была… 
натуральней.

Научно-технический прогресс, 
как известно, не только в чем-то 
весьма существенно облегчил нашу 
жизнь, но и обогатил арсенал мо-
шенников всех мастей. И в резуль-
тате их неустанных трудов привыч-
ная нам всем рыба обретает новые 
свойства. Даже давно почившая,  
с истекшим сроком хранения рыба 
приобрела новую товарную жизнь 
и вполне приемлемый товарный 
же вид. Мы хорошо знаем такую 
рыбу – чаще всего это толстенькие 
от накачивания полифосфатами для 
удержания влаги ломтики филе на 
подложке, покрытые толстым же 
слоем ледяной глазури, закатанные 
в пленочку на пластиковой подлож-
ке или расфасованные в пакеты. 

И потом – вовсе не факт, что, за-
платив, скажем, за треску, вы тре-
ску же и получите. Это не шутка.
Купив наугад упаковку трески, мы 
попросили исследователей подве-
домственного Россельхознадзору 
Всероссийского государственного 
центра качества и стандартизации 
лекарственных средств для жи-
вотных и кормов провести анализ 
видовой принадлежности рыбы. 
«Треска» оказалась обычным  
и более дешевым минтаем.

Как же относится к этому отрасль? 
Неужели всех всё устраивает? Нет, 
не устраивает. Россельхознадзор 
получил письмо от Рыбного союза, 
в котором выражается крайне се-
рьезная обеспокоенность «низкой 
информированностью потребите-
лей, отсутствием взаимосвязанных 
систем надзора и контроля по всей 
цепи продвижения рыбной продук-

Издательский Дом «Успех» 
открывает новые возможности 

для своих друзей и партнеров

Подписка «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
В пакет подписки входят три ведущих двуязычных журнала аграрной отрасли

«Агробезопасность», «Ветеринария сегодня», 
«Карантин растений. Наука и практика»

КАК ОФОРМИть пОДпИсКУ:

Если у Вас есть интересная тема 
и Вы хотите осветить ее в одном или  
сразу в нескольких изданиях, напишите 
письмо  по адресу agrobezopasnost@yandex.ru 
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ции. Это пагубно влияет на разви-
тие потребительского рынка, а так-
же на защищенность покупателя от 
разного рода фальсифицированной 
и некондиционной продукции». 
Обеспокоенность «рыбного» де-
лового сообщества вполне объ-
яснима и более чем оправданна – 
недобросовестная конкуренция 
наносит колоссальный ущерб до-
бропорядочному бизнесу. Помимо 
этого, существуют и риски био-
логические, связанные с тем, что  
в отсутствие сквозной системы про-
слеживания рыбной продукции по 
принципу «от судна до прилавка» в 
оборот попадают крупные объемы 
рыбы из неизвестного источника 

и не прошедшей ветеринарно-
санитарную экспертизу, что создает 
реальную угрозу для здоровья по-
требителя – прежде всего, в связи 
с загрязнением такой продукции 
опасной для человека микрофло-
рой, возбудителями гельминтозов 
и ксенобиотиками, включая соли 
тяжелых металлов и радионукли-
ды. Кроме того, в таких нелегальных 
каналах сбыта «легализуется» про-
дукция, полученная браконьерским 
путем, что ставит под угрозу усилия 
по сохранению водных запасов.

Кстати, эта проблема беспоко-
ит не только нас. При проверке 
видовой принадлежности рыбы, 
реализуемой нью-йоркскими су-
пермаркетами, выяснилось, что 
40% этикеток не соответствуют 
содержимому упаковки. Подмена, 
обман. Сейчас в Европе разгора-
ется новый скандал – в Германии 
обнаружили, что 30% рыбы, реали-
зуемой в точках общепита и роз-
ничной торговли, – вовсе не та, за 
которую платят деньги, а куда более 
дешевая.




