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Консервы с кониной вместо 
говядины изымают из продажи 

в чехии 
Некачественные продукты латвийского производства 

продавались в Чехии, в основном в так называемых рус-
ских магазинах, где основными покупателями являются 
граждане бывшего СССР. 

«Граждане, купившие некачественные мясные про-
дукты, могут их вернуть», – говорит Государственная 
ветеринарная служба Чехии, которая сейчас изымает 
из продажи указанные товары.

РИА Новости

читают:

франция • Италия • Англия • Венгрия • германия • болгария • бельгия • дания • Словакия • Польша • литва • швеция • латвия • эстония 
украина • Казахстан • молдавия • башкортостан • Азербайджан • СшА • Канада • Индия • Австралия • Китай • Турция • Израиль • КндР

Израильский судья 
предложил наделить животных 
собственными юридическими 

правами
Надежным средством  против жестокого обращения 

с животными стало бы наделение их собственными юри-
дическими правами, а людям в отношении «меньших 
братьев» следует дать права не собственников, а опеку-
нов, считает судья Хайфского окружного суда Даниэль 
Цви Фиш. Такая юридическая база позволила бы в корне 
изменить и само толкование преступлений против жи-
вотных, исключив аргументацию типа «моя вещь – что 
хочу, то и делаю».

ИТАР-ТАСС

швейцарские фермеры 
против гмО

Проект Федерального совета по снятию запрета 
на продукты с ГМО вызвал протест фермерского со-
общества страны. В своем проекте пересмотра закона 
о ГМО Федеральный совет предлагает создать «режим 
сосуществования» обычных и генетически модифици-
рованных культур. Для фермеров это может привести 
к существенным издержкам и необходимости вести 
обширную документацию. В случае вынесения вопро-
са на референдум, будущее генномодифицированных 
продуктов в Швейцарии пока непредсказуемо.

FoodControl

золотой клубнеплод 
В германии 

обнаружили «картофельную мафию». Покупателям 
был нанесен ущерб на сумму почти в один миллиард 
евро. Выяснилось, что каждую неделю основные про-
изводящие и оптовые предприятия обменивались ин-
формацией о своих ценах на картофель. Данные сте-
кались в руки «главного лица», которое уже готовило 
«рекомендации» по продажным ценам для каждого из 
членов мафиозного картеля с разницей в пару центов. 

Российская газета

Крабам тоже бывает больно? 
британские 

ученые обнаружили новые доказательства того, что 
крабы и другие ракообразные чувствуют боль. Зеленый 
краб, которого еще называют травяным, не только ре-
агирует на электрический шок, но и старается затем 
его избегать.

«Я не знаю, что именно происходит в сознании кра-
бов. Но могу сказать, что их поведение в целом выходит 
за рамки простой рефлексивной реакции и соответствует 
всем критериям боли», – сообщает профессор Боб Элвуд.

BBC Русская служба

В Америке кошек 
больше, чем собак 

82,5 миллиона американских семей в прошлом году 
имели домашних животных. Такую цифру сообщил теле-
канал CNN в передаче, посвященной Национальной не-
деле домашних животных.

Проводимые в 2012 году опросы показали, что более 
63 процентов их владельцев считают своих собак, кошек 
и других домашних животных членами своей семьи.

По подсчетам CNN, предположительно на них в этом 
году будет истрачено 55,53 миллиарда долларов. 

Московский комсомолец

В докладе о перспективах мирового 
сельского хозяйства акцент будет 

сделан на КнР – гендиректор фАО
В настоящее время Китай является крупным импорте-

ром растительного масла и крупнейшим экспортером рыбы  
и рыбной продукции, поэтому китайский и мировой сель-
скохозяйственные рынки влияют друг на друга. Китай, будучи 
крупным производителем и потребителем продовольствия, 
играет все более важную роль в международной торговле.

Китай очень близок к достижению «целей развития ты-
сячелетия», поставленных ООН, считает гендиректор ФАО.

Казах-Зерно

грузия возобновит экспорт 
меда в Россию 

В ближайшее время соответствующие ведомства 
двух стран завершат оформление всех необходимых 
документов. После этого станет возможным возобновле-
ние экспорта меда в Россию. В начале апреля делегация 
национального агентства провела в Москве успешные 
переговоры с руководством Россельхознадзора о воз-
обновлении экспорта в Россию сельхозпродукции – ово-
щей, фруктов, зелени, сыра, меда. «Российский рынок 
является для Грузии традиционным, российский потре-
битель знает и ценит эту продукцию», – констатирует 
Минсельхоз республики.

Газета.ру

Премьер белоруссии 
установил квоты 

для иностранных кондитеров 
В письме властей страны торговым компаниям, 

для локальных производителей в структуре продаж 
кондитерской продукции устанавливается квота в 
85%. Такое поручение местным властям дал пре-
мьер-министр страны Михаил Мясникович.

Если раньше импортный товар занимал услов-
но 50% на полке, то сегодня он может претендовать 
только на 15%. 

По данным национального статистического ко-
митета Белоруссии, среди стран-импортеров по 
объемам продаж третье место  занимает Украина 
(после Молдавии и России).

Росбалт

жуками и гусеницами 
заменят говядину 

«Дикие животные и насекомые часто являются глав-
ным источником белка для людей, живущих в лесных 
зонах, тогда как листья, семена, грибы, мед и фрукты 
являются источником минералов и витаминов, обогащая 
рацион питания питательными веществами», – сказал 
Генеральный директор продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН – ФАО Жозе Грациану да 
Силва. Организация не настаивает, чтобы завтра все ели 
только жуков, ведь насекомые – только один из много-
численных ресурсов, предоставляемых лесами. Их нуж-
но рассматривать в качестве потенциального источника 
продовольствия и кормов для животных.

Российская газета
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Эту фразу приписывают Сократу. 
Но есть и другое мнение, что ро-
доначальник метода отыскания ис-
тины путем постановки наводящих 
вопросов «противопоставил спору 
диалог».

– Что лежит в основе спора? – 
спрашивал философ. – Попытка 
доказать оппоненту свою правоту. 
Но ведь знание человека несовер-
шенно, а значит, и правота – понятие 
относительное. Если ты предпола-
гаешь, что обладаешь большим 
знанием, чем твой собеседник, то 
твой долг помочь ему приблизить-
ся к истине. Встать на его позицию  
и вместе с ним пройти весь этот 
тернистый путь. 

Сократ вступал в разговор с про-
стыми людьми и обсуждал про-
блемы, которые их волнуют. Это 
позволяло ему обогащаться знани-
ями своего собеседника и решать 
сложные проблемы без антагонизма 
и ненависти. Диалог, а не спор, бесе-
да с человеком, а не с толпой – вот  
в чем секрет Сократа. Он был убеж-
ден, что в толпе человек глупеет.

В тот день, когда готовый пятнад-
цатый номер «Агробезопасности» 
уходил в печать, на восемьдесят 
первой сессии Международного 
эпизоотического бюро в Париже 
почти «по-сократовски» развивались 
события вокруг нового и малоиз-
ученного вируса Шмалленберг.

Европа, которая, казалось бы, 
так бдительно относится к любым 
биологическим угрозам, оказалась 

охвачена вирусом Шмалленберг за 
неполные два года. И вот уже сре-
ди мнений специалистов Старого 
света удивительное единодушие по 
вопросам неизученного, а значит, 
непредсказуемого заболевания: ри-
ска для животноводства нет, смысла  
в нотификации нет, бороться бес-
смысленно, проще принять опас-
ность заражения вирусом как не-
избежность. 

Россия, а вместе с ней Украина, 
Казахстан, Белоруссия не спешили 
соглашаться с таким скоропалитель-
ным выводом. Свободные, к слову 
сказать, от вируса Шмалленберг 
страны выбрали «тернистый путь» 
поиска истины отнюдь не пытаясь 
победить стихийное, как и сам вирус, 
массовое единодушие европейских 
коллег. Инициируя диалог в первую 
очередь с теми, кто действительно 
готов услышать и принять мнение 
крупнейшего импортера живых жи-
вотных. Круглый стол, посвященный 
инициативе Россельхознадзора по 
возобновлению поставок КРС из 
европейских стран, прошел одно-
временно с Генеральной сессией 
Международного эпизоотическо-
го бюро.

Как итог, российская объединен-
ная делегация Россельхознадзора, 
Евразийской экономической ко-
миссии, отечественных отраслевых 
ассоциаций и представители евро-
пейского бизнеса после подробных 
обсуждений нашли возможности для 
возобновления поставок живых жи-
вотных из европейских стран без 

угрозы для отечественного сель-
ского хозяйства. Мы напишем об 
этом подробно в лицах и деталях  
в следующем выпуске. А пока хо-
чется отметить, что «Агробезопас-
ность» за пятнадцать выпусков стала 
свидетелем, порой даже невольным 
участником большого количества 
попыток отыскать правду среди 
сонма заблуждений. И редакция  
в полном составе готова согласить-
ся с Сократом – настоящая истина,  
а вместе с ней и решения, меняющие 
мир к лучшему, рождаются не в во-
йнах и спорах, а только за столом 
переговоров. Добрых вам дел!

Ольга Лесных, 
главный редактор

6    Тема номера 
СПРАВКИ – КОЗыРь ДлЯ КОНКУРЕНТА
«…Кому-то придется уходить, а мы своими
рукам и стремимся обрубить последние 
рычаги!» Почему российский бизнес 
против отмены ветеринарных 
сертификатов?

8    мнение эксперТа
СЕРГЕй ДАНКВЕРТ: «Чем разобщенней 
контроль внутри собственной ветеринарной 
системы, тем проще нашим конкурентам 
экспортировать некачественный товар!»

10  проблема
А ТЕПЕРь – О МОлОКЕ!
Андрей Даниленко: «Одна из причин 
стабилизации цен на мясо таится в том, 
что на мясо сдается молочное 
поголовье»
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МЕДИЦИНА БЕССИльНА?
Рецепт безопасности продовольственной 
продукции

18  междунородный опыТ
ВРЕМЯ ПИТь БОРЖОМИ
Грузия меняет внутреннюю структуру 
контроля за пищевой безопасностью

34  Фао
ХУАН лУБРОТ: «Меня волнует то, что 
правительства в данной ситуации не 
в состоянии поддерживать высокий 
уровень защиты!»
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С МОлОКОМ МАТРИ, В КРОВИ 
ПИНДВИНОВ И МЁДЕ Россию накрыло 
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Тема номера агробизнес

РОССИйСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕлИ И ВТО ПОКА ЕЩЕ МАлО ПОНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА. НОВыЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРАВИлА ИГРы НА МЕЖДУНАРОДНОМ РыНКЕ ДлЯ БОльШИНСТВА ТУМАННы, НО ВСЕ ЧУВСТВУЮТ: НУЖНО 
В СВОЕМ ДЕлЕ ЧТО-ТО МЕНЯТь. К ПРИМЕРУ, НЕКОТОРыЕ ПЕРЕРАБОТЧИКИ МЯСНОй ПРОДУКЦИИ ПРИШлИ 
К РЕШЕНИЮ, ЧТО ВСТУПлЕНИЕ В ВТО – САМОЕ ВРЕМЯ ОСлАБИТь КОНТРОль ЗА ИХ ПРОДУКЦИЕй И ИЗ-
БАВИТьСЯ ОТ ВЕТЕРИНАРНыХ ПРОВЕРОК ПЕРЕРАБОТАННОГО МЯСА. ТЕМ БОлЕЕ ЧТО СыРьЕ, ИЗ КОТОРОГО 
ДЕлАЮТ КОлБАСУ, СОСИСКИ И ТУШЕНКУ, УЖЕ НЕСЕТ НА СЕБЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ КлЕйМО. А КОНТРОль ГОТОВОй 
ПРОДУКЦИИ, ПО ИХ МНЕНИЮ, лОЖИТСЯ НА МЯСОКОМБИНАТы НЕОПРАВДАННыМ ФИНАНСОВыМ ГРУЗОМ. 

– Международное законодатель-
ство предписывает, что ветеринар-
ный контроль – обязательное со-
провождение на всем пути продукта 
от поля и до стола, – разъясняет 
обязательства всех участников ВТО 
Евгений Непоклонов, заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
РФ. – Поэтому мы, базируясь на 
международной практике, между-
народном законодательстве, макси-
мально зеркально обязаны работать 
с другими государствами. Во всех 
цивилизованных странах продукция 
прослеживается начиная от поля, где 
применяют или не применяют пе-
стициды, агрохимикаты. Затем учет 
животных новорожденных: чем их 
кормили, чем вакцинировали, ка-
кими гормонами или препаратами 
обрабатывали, когда убили и в каких 
условиях делали готовую продукцию 
или полуфабрикаты, вплоть до того, 
от какой коровы какой кусок мяса 
пришел и в каком куске колбасы 
находится этот кусок мяса. 

Идея переработчиков в том, 
чтобы обойтись без финальной 
резолюции ветеринаров, которая 
выносится уже на финише кон-
вейерной цепочки. Именно этот 
штамп они считают обузой для 
бизнеса. Но, по новым зеркальным 
правилам ВТО, этот барьер безо-
пасности сразу упадет и у прямых 
российских конкурентов – перера-
ботчиков из других стран. А совре-
менный рынок уже знает примеры, 
когда заявленная свинина и говяди-
на в итоге под колбасной оболочкой 
оказались кониной. 

Мушег Мамиконян, председатель 
правления Мясного союза России, 

идею коллег об отмене контроля 
готовой продукции считает само-
разрушительной: 

– Я представляю еще и совет 
директоров Черкизовского агро-
промышленного комплекса, само-
го крупного в СНГ производителя 
сырого мяса. Моя позиция такова: 
это ослабление контроля вернет нас 
снова в девяностые годы, нам, на-
против, сейчас крайне необходим 
четко структурированный ветери-
нарный контроль, прописанный 

законодательно. А такие решения, 
которые предлагают некоторые 
переработчики, наоборот, распах-
нут ворота нашим конкурентам. Для 
нас и без этого снижение пошлин 
стало настоящим ударом по сбыту. 
Поэтому сегодня и производители, 
и ведомства, и депутаты должны 
сплотиться и принять закон «О ве-
теринарии», который удержит нас 
на мясном рынке. 

Разговор об упрощении докумен-
тооборота для предпринимателей 

давно идет на разных уровнях ве-
домств и власти. Но это упроще-
ние не подразумевает исключение 
важного пункта ветеринарного кон-
троля. Важного, потому что именно 
этот пункт не позволяет экспор-
терам из других стран запаковы-
вать в сосисочную и колбасную обо-
лочку, а также банки для тушенки 
и поставлять в нашу страну мясо, 
на которое надзорные службы ста-
вят вето еще на фермах по причине 

заражения животных или несоблю-
дения санитарных норм. Не стоит 
забывать, что многие технологии 
производства тушенки, например, 
рассчитаны на термическую об-
работку не выше 80 градусов. Зна-
чит, бактерии останутся жить 
и смогут легально передвигаться  
и внутри страны, и через границы. 

– Действительно, за справки мало 
кому хочется платить, – понимает 
своих коллег Юрий Ковалев, гене-

ральный директор Союза свиново-
дов России, – но такая идея просто 
зависит от уровня непонимания 
проблемы. А проблема сегодня в 
другом: в 2005 году у нас была раз-
рушена единая ветеринарная служба 
в стране, ее полностью разделили на 
83 субъекта. Пока не было африкан-
ской чумы свиней, все думали, что 
это неважно. Потом все поняли, что 
это колоссальная проблема. Остави-
ли Россельхознадзор федеральный,  
а всю ветеринарную службу раздали. 
Такого нет ни в одной цивилизован-
ной стране, за исключением Гер-
мании. Именно поэтому их теперь  
и закрывают, у них такой же подход 
по федеральным землям. Это как 
показатель: при отсутствии единой 
ветеринарной службы мясному биз-
несу сложно держаться на рынке.  
А идеи об отмене контроля готовой 
продукции только усиливают и без 
того непростое положение отрас-
ли. Мы, как представители бизне-
са, понимаем, что требуется ввести 
электронную сертификацию, чтобы 
всё это было бесплатно. Именно это 
предлагает сегодня Россельхознад-
зор, но все тормозит сопротивление 
регионов. Нас и без того захлестыва-
ет импорт, мы движемся к коллапсу, 
не побоюсь этого слова. Поэтому 
подобные идеи нужно отставить, а 
свои силы направить на поддержа-
ние федерального ведомства, ко-
торое сегодня стало единственным 
рычагом регулирования в новых 
условиях. В цифрах приведу свои 
опасения: за последний квартал 2012 
года (первые месяцы после вступле-
ния в ВТО) общий импорт свинины 
вырос на 27%. По итогам первого 
квартала этого года внутренний 
рынок производства в свиновод-
стве также вырос на 27%. И из-за 
переизбытка ресурсов закупочная 
цена на мясо упала на 30% – отсюда 
коллапс. Кому-то придется уходить, 
а мы своими руками стремимся об-
рубить последние рычаги. 

По мнению многих лидеров от-
расли, работающая система ве-
теринарного контроля способна 
сделать рынок более понятным  

и предсказуемым. И каждое звено  
в цепи контроля позволяет осу-
ществлять это более эффективно. 
В случае ослабления на любом этапе 
удастся сэкономить на бюрокра-
тических затратах, но в ответ 
придется погибнуть от экспорта 
конкурентов. 

Сергей Гудков, исполнительный 
директор Союза предприятий рыб-
ного хозяйства и аквакультуры, по-
нимает опасность не только для 
мясного бизнеса: 

– Не стоит так узко сводить про-
блему только к переработке мяса. 
Ведь это касается переработки всей 
готовой продукции, поэтому нужно 
избегать разобщенности. Нам нао-
борот нужно стремиться соединять 
и всю пищевую промышленность,  
и всю продукцию животного проис-
хождения, которую мы перерабаты-
ваем. Проблема, конечно, понятна: 
это оплата, которую собирают аб-
солютно бесконтрольно и с точки 
зрения роста стоимости, и с точки 
зрения обоснованности. Но это на 
уровне субъектов. В Европейском 
союзе, на который мы все время 
ссылаемся, работает единая служба. 
И мы должны сделать нормальный 
единый механизм контроля для 
всех продуктов животного проис-
хождения. А это возможно только 
на уровне закона «О ветеринарии», 
который мы все ждем. 

Недовольство представителей 
регионального бизнеса бюрократи-
ческими палками в колесах разви-
тия отрасли, которые заставля-
ют лишний раз останавливаться, 
объяснимо. Необъяснимо, как при 
сегодняшней модернизации во всех 
сферах работы и жизни людей  
в системе ветеринарного контро-
ля до сих пор не вышли на бесплат-
ную электронную сертификацию. 
При том что она давно разрабо-
тана и испытана Россельхознад-
зором. Предприятия продолжают 
платить за обязательные справки  
и предлагать свои решения пробле-
мы, которые их же могут разорить. 

СПРАВКИ – КОзыРь для КОнКуРенТА
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мнение эксперта

СеРгей дАнКВеРТ: 
«еСлИ мы хОТИм ОСТАТьСя нА мяСнОм 
РынКе, ВеТеРИнАРный КОнТРОль дОлжен 
СТАТь ценТРАлИзОВАнным!»

– В чем Вы видите решение про-
блемы справок, которая тяготит 
бизнес?

– Она тяготит не только произ-
водителей, но нашу службу, ко-
торая ведет контроль продукции. 

Но без проверки на всех этапах 
производства и переработки без 
исключения твердых гарантий 
быть не может. Поэтому мы не 
первый год стремимся внедрить 
электронную сертификацию, ко-

торая значительно облегчит всем 
участникам рынка работу и снизит 
затраты. Но до сих пор у нас раз-
ногласия на региональном уровне 
с коллегами-ветеринарами, кото-
рые выдают обычные ветеринар-

ные сопроводительные документы 
на возмездной основе. Хотя имен-
но электронный документооборот 
не даст разрыва цепи и позволит 
цивилизованно экспортировать 
и импортировать товар. ВТО обя-
зывает внимательнее сравнивать 
себя с другими странами, сравне-
ния печальные: везде уже работа-
ют четкие системы ветеринарно-
го контроля, даже в Уругвае, где 
на 3 млн населения КРС в шесть 
раз больше, есть упорядоченный 
контроль. У нас сегодня в законо-
дательстве такая систематизация 
не прописана. Все заинтересован-
ные стороны должны понимать: 
не будет записана идентификация 
животных – от ветеринарии не 
следует ждать многого. Вот воз-
никли заболевания, связанные  
с африканской чумой, все ссылают-
ся на личные подсобные хозяйства.  
А никто точно не знает, сколько там 
числится животных, потому что се-
годня государство не определило 
порядок, который позволяет чет-
ко зафиксировать этот показатель. 
Это сейчас одна из серьезнейших 
проблем, которую мы стремимся 
решить.

– Отмена контроля готовой 
продукции, которую предлагают 
переработчики, усугубит эту про-
блему?

– Важно понять одно: в новых 
экономических зеркальных усло-
виях чем разобщенней контроль 
внутри собственной ветеринар-
ной системы, тем проще нашим 
конкурентам экспортировать не-
качественный товар. Инспекции, 
которые мы проводили в ряде 
европейских стран, доказывают 
это: в той же Германии специали-
сты убедились, что поставка го-
товой продукции осуществляется 
предприятиями, аттестованными 
на Россию, но из сырья предпри-
ятий, не аттестованных для рабо-
ты с РФ. А если контроль готовой 
продукции отменить внутри стра-
ны, зеркально он отменяется и для 
импортного товара, и тогда песси-
мистические прогнозы экспертов 
о «засилии» импортного товара 

сбудутся еще быстрее. Причем это 
только если говорить об убытках 
переработчиков. А есть ведь еще 
и производители сырья, которые  
с отменой контроля готовой про-
дукции получат бомбу замедлен-
ного действия. Потому что у нас и 
без того разрыв в контроле. Мы до 
сих пор в страны СНГ отправляем 
продукцию по документам вете-
ринарной службы субъекта, через 
министерство мы пытаемся что-
то изменить, сейчас оформляем 
ветеринарно-сопроводительные 
документы, но самой по себе чет-
кой цепи прослеживаемости нет.  
А значит, никто не может дать га-
рантии, что из Ростовской области 
или Краснодарского края, к приме-
ру, идет колбаса, которая изготов-
лена именно из того сырья, кото-
рое заявлено. Наши совместные с 
прокуратурой проверки показали, 
что во всех регионах используют 
незарегистрированное сырье не-
известного происхождения. И если 
не контролировать готовый товар, 
то несложно предположить по-
следствия проникновения вируса.

– То есть получается, что 
контролирующим службам при-
ходится решать общую задачу 
разными методами?

– Работа у всех общая – кон-
троль ветеринарной безопасности 
товара. Но эта работа растекается  
в разных направлениях. Участники 
Таможенного союза сделали все, 
чтобы в Россию переработанная 
продукция шла без остановок. 
Если раньше наша служба останав-
ливала в Белоруссии до ста мясо-
перерабатывающих предприятий  
в год, то после того, как полномо-
чия Россельхознадзора передали 
в субъекты, ни одного нарушения 
не выявили в этой стране. Хотя есть 
товар, который несет прямую угро-
зу распространения ветеринарных 
заболеваний, потому что его обра-
ботка ниже 100 градусов. Напри-
мер, консервы. А в ветеринарном 
контроле прецедентов с белорус-
скими поставками сегодня нет. 
Мы рассчитываем, что к единым 
нормам контроля приведет закон  

«О ветеринарии», он обяжет не 
только прийти к единому электрон-
ному документообороту и обяза-
тельной аттестации предприятий, 
но и повысит ответственность ве-
теринаров, которые сейчас одно-
временно исполняют функции и 
на уровне субъектов, и на частных 
предприятиях. Многое в дальней-
шей ветеринарной безопасности 
страны зависит от того, как дальше 
будет внесен закон в Госдуму и ка-
кие поправки будут сделаны.

– Служб много, но как в итоге 
навести порядок?

– Нет единого управления,  
в этом вся проблема. То, что на-
зывается тотальным контролем, 
сегодня не подтверждается после 
наших проверок. На мясоком-
бинате ветеринарная служба не 
проверяет отечественное сырье 
на антибиотики, на пестициды. По 
антибиотикам только наши лабо-
ратории могут провести эффектив-
ный анализ. После распростране-
ния африканской чумы Ростовская 
область потерпела миллиардные 
убытки. В Тверской области руко-
водитель СББЖ, которые скрыл 
АЧС, получил полтора года услов-
но, в Волгоградской области руко-
водитель ветеринарной службы за 
такое же нарушение - штраф 150 
тыс. рублей. В США, например, 
только за недостоверную инфор-
мацию, кому отгрузили продук-
цию или дали неверный адрес со-
циального страхования - штраф 10 
тыс. долларов или 2 года тюрьмы.  
И при этом мы пытаемся конку-
рировать на рынке. В России кон-
троль разделен между Роспотреб-
надзором и Россельхознадзором, 
несмотря на все риски переноса 
заболевания. Это удобно всем ино-
странным производителям, и они 
поставляют нам все больше своей 
продукции, а возможности у кон-
тролирующих служб при этом все 
меньше. Поэтому решающее сло-
во сегодня за депутатами, которые 
будут утверждать новый закон  
«О ветеринарии» с учетом всех 
предложений и правок.

комменТарий
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«А ТеПеРь – О мОлОКе!»
ВСТУПлЕНИЕ РОССИИ В ВТО РАСЦЕНИВАЕТСЯ СПЕЦИАлИСТАМИ СЕльСКОГО ХОЗЯйСТВА ВЕСьМА НЕ-

ОДНОЗНАЧНО И ВыЗыВАЕТ ОБОСНОВАННыЕ ОПАСЕНИЯ. ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСы ГРАЖДАН В ХОДЕ «ПРЯ-
МОй лИНИИ», ПРЕЗИДЕНТ РФ ВлАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИл, ЧТО ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К ВТО ВОВСЕ НЕ 
ОЗНАЧАЕТ КОНЕЦ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕльСКОГО ХОЗЯйСТВА. И ЗАВЕРИл, ЧТО ОБъЕМ СУБСИДИй 
НА ПОДДЕРЖКУ АГРАРНО-ПРОМыШлЕННОГО КОМПлЕКСА ВыРАСТЕТ В 2013 ГОДУ ДО 180 МлРД РУБлЕй. 
О ТОМ, КАК СКлАДыВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОй МОлОЧНОй ПРОМыШлЕННОСТИ И КАКИЕ ВО-
ПРОСы НЕОБХОДИМО РЕШИТь В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДь, Мы БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСЕДАТЕлЕМ ПРАВлЕНИЯ НАЦИ-
ОНАльНОГО СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕлЕй МОлОКА АНДРЕЕМ льВОВИЧЕМ ДАНИлЕНКО.

А теперь – о молоке! – начал 
интервью Андрей львович. – По-
тому что, к сожалению, ситуация 
в молочной отрасли кардинально 
отличается от ситуации в мясной  
и особенно в птицеводческой и сви-
новодческой отраслях. К примеру, 
фермы Советского Союза «выдава-
ли» молока в два раза больше, чем 
на сегодняшний день производит-
ся в Российской Федерации. Более 
того, Советский Союз был одним из 
крупнейших экспортеров молочной 
продукции в мире. Наша страна се-
годня, увы, крупнейший импортер 
молочной продукции. Конечно, мы 
претерпели в последнее десятиле-
тие прошлого века колоссальные 
падения поголовья и объема про-
изводства молока. В 2006 году, когда 
стартовали национальные програм-
мы, вложения в молочную отрасль 
помогли остановить обвал произ-
водства молока и отечественной 
молочной продукции. К сожалению, 
избежать дальнейшего падения по-
головья так и не удалось. Мы ста-
раемся компенсировать это за счет 
увеличения продуктивности. Более 
того, у нас существует колоссальная 
проблема со статистикой, которая 
искажает ситуацию в отрасли. По 
плановым показателям мы должны 
производить 37 млн тонн молока. 
По официальной статистике сегод-
ня мы производим меньше 32 млн 
тонн молока, больше половины из 
которых якобы приходится на пого-
ловье, принадлежащее населению. 
По оценкам Национального союза 
производителей молока, у нас, дай 
Бог, 20 млн тонн молока, из которых 

13 млн тонн идет на промышленную 
переработку, а 7 млн тонн потре-
бляет население. То есть мы обе-
спечиваем себя молоком примерно 
на 60%. Это означает, что на душу 
населения мы потребляем молока 
в два раза меньше, чем в советский 
период, и в два раза меньше, чем 
в Евросоюзе, США и других стра-
нах. Конечно, нынешний рост цен 
на зерно, на корма, рост импорта 
в рамках вступления в ВТО при-
вели к тому, что впервые с начала 
нацпроекта у нас началось резкое 
падение и поголовья, и производ-
ства молока, и, что самое страшное, 

– продуктивности. Кстати, одна из 
причин стабилизации цен на мясо 
таится в том, что на мясо сдается мо-
лочное поголовье. К сожалению, это 
реальный факт. И уже в хозяйствах 
начались необратимые процессы 
сокращения объемов производства.

будь здОРОВА, КОРОВА!
Профессионалы знают, что про-

изводство молока – очень длитель-
ный технологический процесс,  
и его сокращение остановить край-
не сложно, не говоря уже о вос-
становлении первоначальных по-
казателей. Для нас ветеринарная 

ИнТеРеСный фАКТ
газировка вместо молока
Причины снижения потребления молока в нашей стране, считают 

эксперты, не только в росте цен, хотя и он нанес ощутимый урон 
потребительскому спросу: скачок цен на молочную продукцию за 
последний год привел к падению покупательской способности на 
10-12 процентов. Причина еще и в сложившейся культуре питания. 
В течение десяти лет наши граждане так привыкли к газированным 
напиткам, что перестали потреблять молочные продукты. А это в 
свою очередь привело к тому, что по сравнению с уровнем 1990 
года среди школьников резко – в 2,5 раза – увеличилось число за-
болеваний костно-мышечной и эндокринной систем, в 2 раза чаще 
дети стали страдать заболеваниями органов дыхания и пищеварения.

проблема агробизнес

составляющая деятельности – это 
не вопрос простого контроля, это 
вопрос эффективности бизнеса. 
Потому что наш бизнес устроен 
гораздо сложнее, чем, например, 
мясной, где нужно вырастить жи-
вотных и продать их на мясо. По-
головье должно давать молоко,  
и его здоровье крайне важно в те-
чение всей жизни. Для нас вопрос 
здоровья – это вопрос безопас-
ности бизнеса. Поэтому я считаю, 
что тема закона о ветеринарии не 
просто философская, а архиваж-

ная с точки зрения развития всей 
отрасли животноводства. Бизнесу 
нужны очень четкие и понятные 
правила ветеринарного контроля 
и безопасности. Контроля от «зем-
ли до прилавка». Полный разнобой 
по требованиям, стоимости услуг, 
ветеринарных сертификатов и т.д. 
наносит колоссальный удар по ин-
вестиционной привлекательности 
отрасли.

нИчегО, СъедяТ…
Более того, считаю критичной 

возможность проконтролировать 
путь продукции до магазина. На-

циональный союз производите-
лей молока ежемесячно проводит 
контрольные закупки в магазинах  
и передает результаты в Россельхоз-
надзор, Роспотребнадзор и в ФАС. 
На сегодняшний день мы находим 
не только фальсификат, то есть на-
личие растительных жиров вместо 
животных, но и факты, когда в сли-
вочном масле и твороге вообще 
нет молочного жира! Более того, 
мы находим и антибиотики, и кон-
серванты, и должен вам сказать, это 
не только российская продукция, но 

и импортная из очень уважаемых 
стран. Видимо, они решили – раз  
в России такие условия, то и ничего, 
съедят… Это острый вопрос, тре-
бующий срочного кардинального 
решения – контроля безопасности 

продукции, которую мы потре-
бляем. Вступление в таможенный 
союз (ТС) означает, что государства 
с совершенно разными системами 
ветеринарного и санитарного кон-
троля и государственной поддержки 
объединились в единое экономиче-
ское пространство. Сегодня мы не 
знаем, какие товары куда движутся  
и какого они качества. И если мы 
обнаружим какой-то опасный про-
дукт, мы не сможем отследить его 
происхождение. Мы не сможем 
проследить, откуда он поступил, 

где очаг инфекции и что с этим де-
лать. Это серьезнейшая проблема,  
и я считаю, что сегодня надо кри-
тически ставить вопрос об эффек-
тивной системе электронного учета 
движения товаров. В первую оче-
редь, чтобы мы хотя бы понимали, 
откуда, куда и как перемещается 
товар, который сделан из живот-
ного сырья. 

ПРОРОКА неТ 
В ОТечеСТВе СВОем?
Вступление в ВТО налагает на 

нашу отрасль колоссальную нагруз-
ку. В то же время, я много ездил по 
странам Евросоюза и, если говорить 
объективно, попасть российскому 
производителю на их рынок прак-
тически нереально. Заградительные 
меры, которые там используются, 
абсурдны до предела. А мы с ними 
деликатничаем и получаем сливоч-
ное масло без животных жиров, ан-
тибиотики и консерванты там, где их 
не должно быть по определению. 
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В 1999 году в Китае был дан официальный старт 
новой всенародной кампании, цель которой – при-
учить всех детей страны ежедневно пить молоко, чтобы 
догнать и перегнать по росту и весу сверстников из 
других стран, особенно из Японии.

Сегодня правительство КНР всячески поддержи-
вает внутренний молочный рынок, субсидируя рост 
производства молочного сырья, дефицитного в Китае  
и на сегодняшний день. В Китае действует програм-
ма «Школьное молоко», а высшее правительственное 
руководство агитирует сограждан, особенно детей, 
употреблять молоко ежедневно. Все это происходит 
под лозунгом «Стакан молока в день – два сантиметра 
в год». На столько, по мнению руководства страны, 
должен подрасти среднестатистический китаец, если 
будет ежедневно потреблять молоко.

Не прошло и десяти лет, как ежегодный при-
рост производства молока в стране составил около  
20 процентов. В настоящее время «школьное молоко» 
пьют более двух миллионов китайских школьников.  
А ведь до этого китайцы молока традиционно не пили. 
Не было у них и молочных продуктов. Но как только 
руководство страны осознало неприятный, но очевид-
ный факт: японские дети стали обгонять китайских по 
росту и габаритам, – было дано указание бесперебой-
но снабжать все школы Китая молоком. Это удалось 

сделать всего за десятилетие в стране, где пожилые 
китайцы до сих пор подозрительно относятся к идее 
употребления молока в пищу!

Потребление молочных продуктов в Китае резко 
увеличилось. Если в 1997 году оно составляло всего 
5 кг на человека в год, то сегодня, по словам быв-
шего заместителя министра сельского хозяйства КНР 
Чжан Баовэня, оно выросло в 6 раз! Разумеется, рост 
потребления молочных продуктов напрямую связан  
с их производством.

И вот Поднебесная, еще десять лет назад не знав-
шая вкуса молока, сегодня входит в тройку лидеров 
по его производству – США, Индия, Китай, – оттеснив 
на четвертую позицию Россию. Темпы прироста про-
изводства за Великой китайской стеной впечатляют:  
в 1990 году здесь производили всего около 1 млн тонн 
молока, а в 2007 – уже более 36 млн тонн. Но своего 
молока стране с населением, превышающим миллиард 
человек, все равно при нынешнем молочном буме 
не хватает, и Китай активно закупает сухое молоко  
в немногочисленных странах-экспортерах – Новой Зе-
ландии, Австралии, США, Аргентине, Белоруссии. Все 
остальные страны производят молоко для собственного 
потребления (экспортируют только готовую продукцию, 
в основном сыры и масло) или импортируют молоко  
и молочную продукцию, как это делают Россия и Китай.

После экскурса в историю Поднебесной, наверное, 
никого из читателей не удивит, что спрос на молоч-
ную продукцию в России падает параллельно с про-
изводством, и во многом падение спроса предопреде-
лило резкое снижение объемов производства. Если  
в 1990 году потребление молочных продуктов в нашей 
стране составляло 370 кг на душу населения, то сей-
час оно снизилось, по данным Молочного союза, до  
240 кг, а по данным некоторых аналитиков – до 219 кг 
на человека. Для сравнения: во Франции и Германии 
на одного человека в год приходится 430 кг молочных 
продуктов, в странах Скандинавии – более 500 кг.

«СТАКАн мОлОКА В день – дВА САнТИмеТРА В гОд!»

а Тем временем

Множество вопросов сегодня тре-
буют решений, и достаточно сроч-
ных. Еще у нас колоссальная про-
блема заключается в неправильном 
понимании «отечественного» – «не 
отечественного». Если мы что-то не 
можем сделать хорошо, мы это за-
купаем за рубежом. Казалось бы, 
какая разница? На практике же  
и семена, и ветеринарные препа-
раты должны соответствовать той 
биологической среде, в которой 
мы находимся. Чтобы это понять, 
не надо быть специалистом. У нас 
должны быть и отечественная наука, 
и развитие отечественных препара-
тов, которые соответствуют нашей 
микробиологии и нашей климати-
ческой ситуации. Говорить о том, 
что ничего страшного не будет, – 
полный абсурд. Я знаю, что это та-
кое – использовать иностранные 
препараты на своих коровах. Жи-
вотное не обманешь, не скажешь: 
терпи, все пройдет. Корова реагиру-
ет на то, как к ней относятся и какие 
препараты в нее вводят. Для меня 
она бесценный инструмент, кото-
рый должен жить и работать долго 
и ежедневно давать качественный 
продукт, безопасный для нас с вами.

ПОднИмАТь ПРеСТИж 
ПРОфеССИИ
Следующий вопрос – мы ищем 

по всей стране ветеринаров в свои 
хозяйства. Специалистов нет! Я ре-
гулярно выступаю перед студентами 
и задаю вопрос: «Кто из вас соби-
рается работать в сельском хозяй-
стве?»  – в том числе ветеринарам. 
Хорошо, если 5% поднимут руки и 
скажут, что они собираются ехать 
трудиться в хозяйства. Это тоже се-
рьезнейший вопрос. Мы должны 
поднять статус обучения, подготов-
ки специалистов, финансирования 
их подготовки. Чтобы у студентов 
было правильное отношение к тому, 
что сегодня свиноводство, птице-
водство, молочное животновод-
ство – это ультрасовременное на-
правление деятельности, которая 
правильно вознаграждается. Но 
для этого соответствующая рабо-
та должна проводиться с нашими 
потенциальными кадрами. Еще раз 
повторюсь. Для нас, «молочников», 
ветеринария – это не вопрос кон-

троля, а вопрос жизнедеятельности 
нашего бизнеса, его экономической 
эффективности и инвестиционной 
привлекательности. Сегодня нас 
беспокоит, что бы мы ни говори-
ли, что движение животных, дви-
жение товара становится всё более 
глобальным. Тогда у нас и система 
контроля должна быть соответству-
ющей, чтобы мы в первую очередь 

думали о своих национальных ин-
тересах и российских потребителях 
и о том, чтобы у нас развивалась 
собственная отрасль. 

ПОгИбАеТ СИльнейшИй…
Я много раз слышал мнение: 

мол, нет ничего страшного – сла-
бые хозяйства умрут, сильные оста-
нутся. На самом деле, в результате 
увеличения импорта, увеличения 
конкуренции у нас в первую оче-
редь разоряются эффективные 
хозяйства, которые брали больше 
всего кредитов в других странах, где 
сложная экономическая ситуация. 
Они рискнули и рванули вперед,  
в современное производство.  
В результате сегодня же есть тенден-
ция наших дорогих импортеров по 
взвинчиванию и увеличению цен на 
отечественную продукцию на рос-
сийском рынке. Чем меньше будет 
доля нашей собственной продук-
ции, тем больше будут диктовать 
условия не российские произво-

дители, а импортеры, и продукция 
будет не дешеветь, а значительно 
дорожать. Есть над чем работать.  
У нас очень плотное сотрудничество 
с Россельхознадзором, с ветеринар-
ными ассоциациями. Стараемся 
конструктивно взаимодействовать 
с Министерством сельского хозяй-
ства по уровню необходимой под-
держки и регулированию, и будем 

продолжать этим заниматься. Такой 
критической ситуации в молочной 
отрасли еще никогда не было. 

В чем СеКРеТ 
РенТАбельнОСТИ? 
Существуют три главные пробле-

мы, которые необходимо решить  
в ближайшее время, а именно: вос-
полнить нехватку современного 
доильного и охлаждающего обо-
рудования, обучить ветеринаров 
и зоотехников новым технологиям 
и повысить качество кормов. Это 
позволит одновременно увеличить 
надои (для сравнения: в сходной  
с нами по климатическим усло-
виям Финляндии средний удой на 
одну корову в два раза выше, чем 
в России) и улучшить качество сы-
рого молока, что сделает молочные 
хозяйства в России рентабельными. 

Средством решения упомянутых 
проблем могли бы стать долго-
срочные (не менее 15 лет) кредиты 
сельхозпроизводителям и перера-

ботчикам молока, чтобы они могли 
улучшить поголовье и модернизи-
ровать материально-техническую 
базу ферм и заводов. По нашим 
оценкам, хозяйству с молочным 
стадом на 200-500 голов хватило бы 
для модернизации суммы порядка 
10 млн рублей. Не так много, если 
сравнивать со стоимостью активов. 

Поиск виновного в том, что цены 
растут, а спрос падает, не может обе-

спечить долгосрочной стабильности 
на рынке пищевых товаров вообще 
и молочных продуктов в частности. 
Ведь кого только ни пытались об-
винить в «молочной проблеме»:  
и фермеров, которые слишком вы-
сокую цену за свой товар требуют, 
и переработчиков – что-то они там 
«бодяжат» на своих заводах, и им-
портеров, которые, дескать, завалили 
нас своим сухим молоком, теперь вот 

потребители провинились – молоко 
пить перестали. 

Не виноватых надо искать, а про-
блемы, и решать их по мере обна-
ружения. Стоит только спросить  
у тех же фермеров, поставщиков, 
переработчиков, и они не только 
проблемы, но и пути их решения 
подскажут: от модернизации ферм 
до повышения спроса... Может, стоит 
к ним прислушаться?

проблема агробизнес
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Честный производитель диалог

медИцИнА беССИльнА?
РецеПТ безОПАСнОСТИ ПРОдОВОльСТВеннОй ПРОдуКцИИ

Последнее время покупатели все 
чаще сетуют на качество продук-
тов, лежащих на прилавках про-
довольственных магазинов. Только  
в Москве Роспотребнадзор за-
фиксировал 70-процентный рост 
числа претензий на крупнейшие 
торговые сети. Нарушения прав 
потребителей носят массовый ха-
рактер. Однако законодательство 
не всегда позволяет эффективно 
пресечь подобные негативные си-
туации, так как штраф, который 
может наложить Роспотребнад-
зор, составляет всего несколько 
тысяч рублей. К тому же  росси-
яне, как правило, имеют возмож-
ность пожаловаться на продукты, 
которые уже навредили жизни  
и здоровью! И только после это-
го ответственные госведомства 
ведут проверки, налагают штра-
фы, запреты на реализацию нека-
чественного товара. 

Это похоже на обычную меди-
цинскую ситуацию, когда болен 
весь организм, а лечение проводит-
ся локальное, оттого практически 
всегда неэффективное. Вообще-
то у врачей  есть очень хорошее 
профессиональное правило: «Про-
филактика – лучшее лечение!».  
В Россельхознадзоре считают, что 
предупреждать появление опасных 
для здоровья продуктов на нашем 
столе  нужно не по статистике 
отравлений населения, как у нас 
чаще всего бывает, а еще на эта-
пе производства и переработки 
сельхозсырья, как делается во всем 
цивилизованном мире. Этому и был 
посвящен круглый стол с предста-
вителями бизнеса, общественных 
организаций и специалистами ве-
домства. 

Главную проблему, оказавшу-
юся в центре обсуждения участ-
ников круглого стола, можно 
разделить на две составляющие. 
Первая – обеспечение безопас-

ности продовольствия, а вторая – 
продовольственная безопасность 
нашего государства. Это не игра 
слов, а две стороны одной меда-
ли. На протяжении последних лет 
наша страна шла по пути форми-
рования цивилизованного под-
хода к рынку животноводческой 
и растениеводческой продукции. 
Нам пришлось пройти целый ряд 
сложных этапов, однако россий-
ские обязательства, принятые при 
вступлении в ВТО, оказались от-
личными от международных стан-
дартов и требований в худшую сто-
рону. Если ничего не предпринять, 
этот дисбаланс окажет значитель-
ное влияние на формирование на-
шего внутреннего рынка, его ин-
вестиционную привлекательность, 
на состояние дел наших произво-
дителей сельскохозяйственной 
продукции и переработчиков.  
А в итоге поставит под угрозу рос-
сийскую продовольственную без-
опасность. Если государство не 
может обеспечить свою продо-
вольственную безопасность, то ни 

о какой другой безопасности речи 
быть не может, – это фактор, кото-
рый признан всеми экономистами 
и политиками мира. 

За счет чего можно обеспе-
чить эту безопасность? В первую 
очередь за счет развития своего 
аграрного сектора. 

– Наша задача – решить, ка-
ким образом на государственном 
уровне можно обеспечить разум-
ное равновесие эффективной ра-
боты наших производителей с/х 
продукции, переработчиков и им-
порта, – объяснил заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
Евгений Непоклонов. – Это задача 
не только ветеринарных специ-
алистов, Россельхознадзора или 
ассоциаций. Это комплексный во-
прос. В том числе вопрос сетевых 
супермаркетов. Потому что когда 
продукция, находящаяся на при-
лавках магазинов, ни по безопас-
ности, ни по качеству не соот-
ветствует требованиям нашего 
законодательства, это проблема, 

СТАТИСТИКА
По оценкам специалистов Россельхозакадемии, около 80% мяса 

на российском рынке и до 95% в крупных городах произведено 
по так называемой «быстрой» технологии. Она предполагает ис-
пользование специальных гормонов роста и большого количества 
антибиотиков, чтобы искусственным путем ускорить процесс роста 
и снизить расходы по содержанию животных. Например, бройлера 
нужно выращивать 84 дня, а некоторые производители сокращают 
этот срок до 34 дней. Безопасность этих препаратов для здоровья 
человека не доказана – серьезных испытаний не проводилось. Кроме 
того, уже на этапе оптовой торговли мясо шприцуют специальны-
ми химическими препаратами для увеличения массы. В основном 
используются различные водно-соево-соляные растворы, которые 
удерживают влагу и увеличивают вес на 20-30%. При соблюдении 
правильной технологии рентабельность, например, птицеводства 
составляет 2-3%, а при использовании «быстрой» методики достигает 
30%. Поэтому и кормят российские города мясом животных-му-
тантов, которые еще и напичканы всевозможной химией. А потом 
оказывается, что 17% российских женщин почему-то бесплодны 
(в 90-м году было всего 0,8%), а добросовестные фермеры так и 
сидят на продаже продукции лишь ближайшим дачникам, не имея 
возможности развиваться.

которую мы должны решать вме-
сте. Но решать цивилизованно, 
чтобы развитие нашего аграр-
ного сектора позволило гаранти-
рованно обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны. 

Большую обеспокоенность 
участников круглого стола вы-
звал возможный отказ от сопро-
вождения готовой продукции ве-
теринарными сертификатами, что 
не только создаст существенные 
риски распространения опасных 
заболеваний, но и снизит возмож-
ность требовать гарантии безопас-
ности с зарубежных поставщиков. 
Последствия же поступления не-

доброкачественной продукции  
в массовом количестве по дем-
пинговым ценам могут оказаться 
катастрофическими для нашего 
рынка и аграрного производства. 

С 1 июля текущего года на пред-
приятиях-производителях долж-
на быть внедрена новая система 
внутреннего контроля качества 
продукции – ХААСП. Она пред-
усматривает входной контроль 
сырья, отбор проб в ходе техно-
логического процесса и выбороч-
ный контроль готовой продукции. 
Однако проверка показала, что  
к внедрению такой системы не го-
тово более 70% российских пред-
приятий, производящих пищевую 
продукцию. 

 Президент мясного совета 
еэП мушег мамиконян отме-
тил необходимость решительного 
укрепления роли государственной 
ветеринарной службы в системе 
обеспечения продуктовой без-
опасности. Он обратил внимание, 
что новые технические регламен-
ты Таможенного союза непро-

работаны и создают условия для 
экспансии низкокачественного 
импорта. При их подготовке не 
было учтено мнение ведущих 
операторов продовольственного 
рынка. Принятие технических ре-
гламентов в существующем виде, 
по их мнению, приведет к дегра-
дации мясоперерабатывающей 
промышленности России.

– В нашем регламенте написа-
но, что доля мясного сырья долж-
на иметь некий уровень для того, 
чтобы считаться мясным продук-
том. Во всем цивилизованном мире 
для этого применяется критерий, 
регламентирующий количество 

мясного белка. Оно определяется 
в лабораториях, все это знают, 
методики отработаны. Мы пош-
ли своим путем. Для чего? Чтобы 

защитить узкоотраслевые инте-
ресы людей, которые хотят при-
менять вместо мяса жиры, потому 
что жир и неусваиваемое колла-
геновое сырье тоже считается 
мясным сырьем. С научной точки 
зрения это глупость.

Исполнительный директор 
Рыбного союза Сергей гудков 
отметил сложность создавшейся 
на рынке продовольствия ситу-
ации. Он подчеркнул необходи-
мость усиления государственного 
контроля безопасности продук-
ции, заметив, что основной его 
целью должно быть выявление  
и устранение проблемных мест,  
а не репрессии в отношении от-
дельных предприятий-нарушите-
лей. 

– Если мы упремся в желание 
повлиять только через законо-
дательство, мы войдем в тупик. 
У нас есть предложение прорабо-
тать альтернативные пути для 
изменения ситуации.

Если сегодня единичные резуль-
таты лабораторных исследова-
ний показали, что твоя продук-
ция небезопасная, некачественная,  
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зАРубежный ОПыТ
С ручкой и блокнотом, а то и с пулеметом…
Необычный, но весьма действенный метод борьбы с некачествен-

ными продуктами был применен в Китае.
Несколько лет назад в Китае произошло массовое отравление де-

тей молоком и молочными продуктами. В результате в Поднебесной 
стихийно появились инициативные группы, которые стали отслежи-
вать подобные случаи и информировать о них через глобальную сеть. 
Подобные инициативы снизу поначалу отнюдь не вызвали восторга 
властей. Наряду с вынесением суровых приговоров производителям 
смертельно опасного молока, к заключению также были приговорены 
участники таких групп, среди которых оказались и родители погибших 
детей. 

Однако вскоре в позиции властей Китая произошел поворот к глас-
ности. В прессе, в том числе и центральной, стали публиковать острые 
статьи, разоблачающие недобросовестных производителей. Каждая 
подобная публикация приводит к следствию и суровому наказанию 
виновных, вплоть до смертной казни.

Свою лепту вносит и телевидение. Например, недавно на главном 
телеканале страны China Central Television прошли сюжеты о том, что 
большая партия свинины от крупнейшего национального производителя 
содержала препарат кленбутерол, опасный для человеческого организма. 
Также были обнародованы факты о пиве, загрязненном пестицидами, 
и о том, как побеги фасоли обрабатывают запрещенными ускорите-
лями роста и консервантами. Подобные журналистские материалы, 
вызывающие большой общественный резонанс, стали эффективным 
методом борьбы за качество продовольственных продуктов.

к тебе начинаются претензии. Мы 
боимся этого дополнительного ре-
прессивного механизма. А если его 
сделать таким, чтобы он смог по-
казать, что предприятие, выпу-
скающее тысячи тонн продукции, 
имеет буквально 2-3 негативных 
случая, тогда сами предприятия, 
сами сети будут заинтересова-
ны проводить как можно боль-
ше лабораторных исследований  
и подтверждать свою репутацию.  
«У нас основная масса производи-
мой реализуемой продукции каче-
ственная, безопасная, приходите 
в наш магазин, покупайте продук-
цию этого производителя». А еди-
ничные результаты как раз будут 
выявлять проблемные места. Надо 
смотреть не с карательной точки 
зрения, а поддерживать добросо-
вестного производителя. Тогда 
механизм запустится.

директор Всероссийского го-
сударственного центра качества 
и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов 
академик РАСхн Александр Па-
нин высказал обеспокоенность  
в связи с несоответствием вне-
дряемых технических регламентов 
международному законодательству, 
в частности, положениям  Кодек-
са Алиментариус ФАО и кодексов 
Международного эпизоотического 
бюро.

– Существуют две междуна-
родные организации, которые 
определены санитарным и фи-
тосанитарным соглашением ВТО 
как организации, задающие меж-
дународные стандарты. Прежде 
всего это Кодекс Алиментариус, 
применимый к нашей продукции, 
и Всемирная организация здраво-
охранения животных МЭБ, кото-
рая определяет все законы, пра-
вила для выращивания животных 
и описывает все ветеринарные  
и санитарные нормы и правила, 
касающиеся всех болезней живот-
ных, в том числе опасных для че-
ловека и животных. А таких около 
75%! Разработанные нами регла-
менты были согласованы с этими 

международными организациями. 
Регламенты, которые мы имеем 
сегодня, не соответствуют этим 
требованиям!

Александр Панин также на-
помнил о том, что обеспечить 
безопасность пищевой продукции 
можно лишь при наличии системы 
сквозного контроля по принципу 
«от поля до стола», поскольку один 
лишь выборочный контроль конеч-
ной продукции не может учесть все 
факторы риска.

– Все производители должны 
работать на основании между-
народной нормативной базы, а не 
нормативная база должна под-
страиваться под производителей.

Система контроля на местах 
очень эффективно работала  
в Советском Союзе. Каждое пред-
приятие, мясокомбинат имели 
отдел ОПВК, где проводился кон-
троль как входящего сырья, так 
и производимой продукции. Теперь 
этого нет. Но есть международ-
ные требования.

Генеральный директор Москов-
ской международной бизнес ассо-
циации, член президиума правления 
Торгово-промышленной палаты 

России Александр Борисов заявил, 
что отечественный бизнес поддер-
живает идею о конструктивном 
взаимодействии с государством по 
обеспечению продовольственной 
безопасности страны. При этом, под-
черкнул он, бизнес должен взять на 
себя большую долю ответственно-
сти. Сложившееся положение вы-
зывает обоснованную тревогу – 
при усилении входного контроля 
пищевой продукции сетями Х5 от-
сеивается до четверти ее объема. 
Свою роль в улучшении положения 

должен сыграть Межотраслевой со-
вет по развитию потребительского 
рынка, в который входят все основ-
ные торговые сети. Уже появилось 
и новое понятие – межотраслевое 
саморегулирование. 

директор по качеству х5 Retail 
Group Светлана чебарова сказа-
ла, что некоторые из предложений 
Х5 были учтены при подготовке 
технических регламентов. Она 
подчеркнула, что поддержание 
добросовестных поставщиков явля-
ется одной из приоритетных задач 
торговых сетей. При этом особое 
значение приобретает мониторинг 

продукции по показателям без-
опасности и качества.

Председатель общероссий-
ского союза общественных объ-
единений «Союз потребителей 
Российской федерации» Петр 
шелищ отметил, что должен быть 

разработан новый механизм обе-
спечения продуктовой безопасно-
сти. Он напомнил, что в США на 
контроль за качеством продоволь-
ствия расходуется $5 на душу на-
селения в год, тогда как в России – 
$1. Вследствие этого наблюдается 
стабильный рост инфекционных 
и паразитарных заболеваний че-
ловека. Растет и смертность от за-
болеваний желудочно-кишечного 
тракта.

– В любой европейской стране 
государственный инспектор мо-
жет в любое время дня и ночи зай-
ти на любое предприятие, произ-
водящее или продающее что-то 
для людей. Американские надзор-
ные органы получают из бюдже-
та пять долларов на американца 

в год для проведения контроля.  
У нас получается в пять раз мень-
ше – на российского гражданина 
приходится всего один доллар.  
А ведь последствия для здоровья 
едины – что американец, что рус-
ский, значения не имеет.

максим Синельников, заме-
ститель руководителя исполни-
тельного комитета националь-
ной мясной ассоциации, сказал, 
что многие предприятия отрас-
ли начали сами адаптироваться  
к требованиям международного 
законодательства. В сложившейся 
ситуации отрасль требует от госу-
дарства восстановить вертикаль 
ветеринарного надзора, сделать 
его более эффективным и высоко-
технологичным, введя электронные 
системы ветеринарного надзора, 
разработанные Россельхознадзо-
ром. 

Сергей гудков высказал мне-
ние, что наиболее приоритетным 
является скорейшее внедрение 

национальной системы просле-
живания продукции, поднадзор-
ной государственной ветеринар-
ной службе. Если какая-либо сеть,  
например Х5, забраковала недо-
брокачественную продукцию, та 
вовсе не исчезла с рынка, а была 
реализована в другом месте. По-
мимо этого, необходимо предус-
мотреть возможность проведения 
арбитражных анализов в рефе-
рентных лабораториях, предложил 
Сергей Гудков. По его убеждению, 
добросовестные участники рынка 
должны иметь преференции, тог-
да как недобросовестные должны 
вытесняться с рынка. 

Руководитель департамента 
качества компании «меТРО» 
Алексей Коваленок предложил 
создать общественную площадку 
для обсуждения ключевых вопро-
сов в области безопасности про-
довольствия и выработки общих 
подходов. Сеть «МЕТРО» проводит 
анализ 1530 образцов продукции 
в год и готова поделиться резуль-
татами с другими участниками 
рынка.

Честный производитель диалог
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ВРемя ПИТь бОРжОмИ 
гРузИя меняеТ ВнуТРеннЮЮ СТРуКТуРу КОнТРОля зА ПИщеВОй 
безОПАСнОСТьЮ И нАмеРенА ВеРнуТь уТРАченные РынКИ

Грузия ушла из многих сегментов 
продовольственного российского 
рынка семь лет назад. Одной из 
основных причин сданных пози-
ций стало отсутствие ветеринар-
ных и фитосанитарных гарантий, 
которые требовала наша страна. 
Сегодня торговый путь Россия-
Грузия планируют открыть снова, 
и старт новых торговых отношений 
грузинская сторона берет за пере-
говорным столом с Россельхознад-
зором РФ. О новых гарантиях но-
вой ступени грузинской экономики 
говорили на специальной встрече 
Сергей Данкверт, руководитель 
российского надзорного ведомства,  
и начальник Национального агент-
ства продовольствия Грузии Зураб 
Чекурашвили.

немнОгО ИСТОРИИ
Сельское хозяйство для Гру-

зии – вопрос истинного возрожде-
ния страны, ведь индустриальные 
предприятия пришли туда только  
с присоединением к СССР. А вот зем-
леделием там занимаются веками. 
На плодородных полях выращивают 
как пшеницу, овес, виноград, овощи 
и фрукты, так и ценные субтропи-
ческие культуры: чай, цитрусовые, 
хлопчатник и табак. Правда, за по-
следние десятилетия грузинских 

проблем аграрная отрасль страны 
не просто утратила свой колорит, 
но и значительно сократилась. Это 
несмотря на то, что сегодня в сель-
ской местности живет 80% населе-
ния Грузии. 

На недавней встрече с местными 
жителями в селе Тамариси премьер-
министр Грузии Бидзина Иваниш-
вили заявил: «Мы начинаем и сде-
лаем то, что обещали населению. 
Делаем даже больше. Начинаем  
с того, что необходимо возродить 
сельское хозяйство и крестьянин 
должен иметь возможность достой-
но жить в собственном селе. Вам 
хорошо известно, что это был один 
из наших приоритетов. Уверяю вас, 
чем больше пройдет времени, тем 
более возродится Грузия. В Грузии 
начинается процесс истинного воз-
рождения. Начнем с сел, это пере-
йдет в города и продолжится».

гРузИнСКОе нАцИОнАльнОе 
АгенТСТВО ПРОдОВОльСТВИя

Предложение грузинской сто-
роны о восстановлении экспорта 
Россельхознадзор РФ готов рассмо-
треть в ближайшее время. В пер-
вую очередь Грузия заинтересована  
в продаже чая, зелени, цитрусовых, 
фруктов, лесных орехов и овощей. 
Кроме того, утраченный транзит ту-

рецкой продукции, поступавшей че-
рез территорию Грузии, будет снова 
восстановлен. Для России, в свою 
очередь, открытие транспортного 
коридора имеет не менее важное 
значение: оно позволит облегчить 
функционирование и без того пере-
груженного Новороссийского порта. 

«Пересмотр основных приорите-
тов и существующих проблем привел 
к созданию Национального агентства 
продовольствия, – объясняет руко-
водитель грузинской организации 
Зураб Чекурашвили. – По примеру 
украинского Госветфитонадзора, 
наше Агентство объединило в себе 
три основных направления – ветери-
нарную службу, службу по обеспече-
нию безопасности продовольствия 
и фитосанитарную службу».

Главной целью Агентства явля-
ется введение принципа сквозно-
го контроля «от фермы до стола» 
или, как принято говорить в России, 
«от поля до прилавка». Этот прин-
цип в первую очередь характерен 
для Евросоюза, с которым Грузия 
намерена подписать Соглашение 
о свободной торговле. Поэтому 
доведение законов, связанных  
с продуктами, кормами животных 
и их здоровьем, до международ-
ных стандартов и гармонизация  
с законодательством ЕС – одна из 

основных миссий Национального 
агентства продовольствия.

Зураб Чекурашвили уточня-
ет: «Это направление почему-то  
в период работы прошлого прави-
тельства было отложено в сторону, 
несмотря на то, что оно вызывает 
очень большой общественный и го-
сударственный интерес. Мы имеем 
дело со здоровьем человека. Сейчас 
одним из первых приказов мини-
стра сельского хозяйства Грузии был 

приказ о создании рабочей группы, 
которая должна была работать над 
законодательной базой, то есть ко-
декс уже готов, мы надеемся, что он 
будет принят. Он предусматривает 
ужесточение ветеринарного и фи-
тосанитарного контроля и надзора 
в сфере безопасности продоволь-
ствия».

О СТРуКТуРе И зАдАчАх
Национальное агентство про-

довольствия объединило более 
50 районных и 11 региональных 
управлений с центральным офи-
сом в Тбилиси. Новое правитель-
ство Грузии существенно увели-
чило финансирование структур, 
обеспечивающих биологическую 
и пищевую безопасность. Сегод-
ня уже 332 специалиста Агентства 
стоят на страже эпизоотической  
и продовольственной безопасности 
страны, также в Грузии функциони-
руют три зональные ветеринарные 
лаборатории со вторым уровнем 
биобезопасности и 8 региональных 
лабораторий.

Своей миссией Агентство считает 
полный контроль всей производ-
ственной цепочки продуктов рас-
тительного и животного происхож-
дения, от первичного производства 
до конечного потребителя включи-
тельно. Для этих целей планируют 

адаптировать законодательство, со-
действовать бизнесу во внедрении 
внутренних систем контроля, вве-
сти электронную систему контроля  
и мониторинга производителей.

«В области здоровья и благополу-
чия животных будет осуществлять-
ся полноценный государственный 
контроль кормов, – рассказывает 
о нововведениях начальник На-
ционального агентства продоволь-
ствия Грузии. – Мы разрабатываем 
систему регистрации ветпрепаратов 
и внедрения идентификации все-
го поголовья скота на территории 
страны. Для достижения эпизооти-
ческой безопасности проводятся 
профилактические мероприятия. 
В частности, начата программа по 
вакцинации животных против ящура 
препаратом, разработанным под-
ведомственным Россельхознадзо-
ру Федеральным центром охраны 
здоровья животных».

Подобные меры там будут пред-
принимать и в контроле растение-
водческой продукции. Для борьбы 
против паразитов и вирусов Гру-
зия сейчас разрабатывает государ-
ственные программы и планирует 
вернуть приграничный контроль, 
упраздненный прежним прави-
тельством.

Руководитель российского ведом-
ства Сергей Данкверт положительно 
оценивает изменения, происходя-
щие в Грузии: «В данном случае это 
установившаяся практика большин-
ства стран, когда контроль за продо-
вольствием осуществляет непосред-
ственно служба, подведомственная 

министерству сельского хозяйства. 
Наши коллеги ведут переговоры  
в том числе и о свободной торгов-
ле с Евросоюзом, а для того чтобы 
свободно тор- г о в а т ь , 

нужно иметь гармонизированную 
с ЕС структуру».

Без такой структуры сегодня 
на мировом рынке работать не 
удастся. Каждая страна заинтере-
сована, чтобы импортный товар 
прежде всего был безопасен для 
граждан и, что не менее важно, 
не стал источником ветеринар-
ных и фитосанитарных болезней  
и проблем, которые несут за собой 
миллиардные убытки. Поэтому все 
участники международной торгов-
ли, прежде чем открыть поставки  
в свою страну, отслеживают степень 
контроля и уровень государственных 
гарантий импортеров и соотносят 
их со своими требованиями. 

Грузия – страна, в которой аф-
риканская чума свиней уничтожи-
ла практически все поголовье этих 
животных и адаптировалась на 
переносчиках в дикой фауне. Если 
нет отлаженной системы контроля, 
то государство-импортер не про-
сто рискует своей безопасностью  
и стабильностью, но и само авто-
матически попадает в список го-
сударств, несущих риски. А значит, 
резко отстает от конкурентов-экс-
портеров на мировом рынке, что,  
в свою очередь, сразу тормозит раз-
витие отрасли и бизнеса. Поэтому 
без налаженной системы контро-
ля поставки сельхозпродукции не-
возможны – заключили участники 
встречи.

сближение
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IT’S TIME TO DRINK 
BORJOMI 
GEORGIA IS CHANGING ITS FOOD SAFETY 
CONTROL SYSTEM AND INTENDS TO REGAIN 
LOST MARKET SHARES

The recent history of Georgia 
envisages a new strategy of economic 
relations with countries that were 
some time ago target consumers of 
Georgian goods. Russia is of interest 
for the Caucasian country as one of 
the main importers of agricultural 
products. Deliveries of Georgian 
goods to Russia ceased in 2006. 
The reason consisted in the absence 
of veterinary and phytosanitary 
guarantees requested by the Russian 
Rosselkhoznadzor. At present there 
are plans to give the green light 
to the trade route Russia-Georgia 
again and the Georgian partner 
establishes new trade relations at 
the negotiating table with the RF 
Rosselkhoznadzor. Sergey Dankvert, 
Head of the Russian Supervisory 
Authority, and Zurab Chekurashvili, 
Head of the Georgia's National 
Food Agency, discussed at a special 
meeting new guarantees of the new 
stage of Georgian economics.

HISTORICAL BACKGROuND
The agricultural industry is for 

Georgia the issue of country’s true 
revival; as a matter of fact industrial 
enterprises came there into existence 
only with the accession to the USSR. 
However, people are engaged in 
arable farming for centuries. Wheat, 
oats, grape, vegetables and fruits 
as well as high-value subtropical 
cultivated plants: tea-trees, citrus 
cultures, cotton plants and tobacco 
plants are grown there. It is true 
that in recent decades of Georgian 
problems the agricultural industry 
not only lost national peculiarities 
but also significantly decreased 
regardless of the fact that 80% of 

Georgian population live in rural 
areas. 

 At the recent meeting with local 
community in the village of Tamarisi, 
Bidzina Ivanishvili, Georgian Prime-
Minister, stated: “We start and we 
will do what we promised. We do 
even more. We start with revival of 
agricultural industry and a peasant 
should have the opportunity to live 
a decent life in a native village. You 
know very well that it is one of our 
priorities. I promise you, the more 
time will pass away the more Georgia 
will revive. The process of true revival 
starts in Georgia. We will start with 
villages, it will pass to towns and 
continue”.

KEY OF NEw RELATIONS
Consequently, the state policy of 

the country switches its priorities 
from tourist attractiveness to 
provision of its citizens and tourists 
with quality and safe products. First 
and foremost Georgia is interested 
in selling tea, greens, citrus fruits, 
hazelnuts and vegetables. Moreover, 
the lost transit of Turkish products 
delivered through the territory of 
Georgia will also be revived. In its turn 
the opening of the transportation 
corridor is important for Russia: it will 
make it possible to facilitate work of 
the overbusy port in Novorossiysk. 

“The reconsideration of main 
priorities and existing problems 
has resulted in the establishment 
of the National Food Agency, –
Zurab Chekurashvili, Head of the 
Georgian organization, explained. 
By the example of the Ukrainian 
Gosvetphytonadzor our Agency 
combines three main services – 

veterinary service, service for 
provision of product safety and 
phytosanitary service”.

The main objective of the Agency 
is the introduction of the principle 
of comprehensive control “from 
stable to table” or as common to 
say in Russia “from farm to fork”. The 
principle is characteristic first of all 
of the European Union but Georgia 
intends to sign an agreement with 
it on free trade. Therefore, bringing 
of associated with animal products, 
feeds and their health laws in line 
with international standards and 
harmonization with EU legislation 
is one of major missions of the 
National Food Agency.

Zurab Chekurashvili clarifies: 
“During the period of ex-government 
activities this problem was not dealt 

with although it aroused great 
public and state interest. We are 
concerned about human health. One 
of the first orders of the Minister of 
Agriculture was the order on the 
establishment of the Working Group 
to be at work upon the legislative 
framework. The Codex is ready 
and we hope it will be approved. 
It envisages the reinforcement of 
veterinary and phytosanitary control 
and surveillance in the area of food 
safety”.

ABOuT STRuCTuRE AND TASKS
The National Food Agency 

consolidates more than 50 district 
and 11 regional administrations with 
a central office in Tbilisi. The new 
Georgian government significantly 
increased funding for structures 
providing biological and food safety. 
Today 332 Agency specialists stand 
guard over epidemic and food 
safety of the country; there are also 
in Georgia three zonal veterinary 
laboratories of Class 2 biosafety level 
and 8 regional laboratories.

The Agency considers the 
complete control over all production 
chain of plant and animal products, 
from primary production to a final 

customer, its mission. To this effect 
it is planned to adapt the legislation, 
to support business in the area of 
internal control system introduction, 
to put in force the electronic system 
for control and monitoring of 
manufacturers. 

“The comprehensive state control 
of feeds will be carried out in the area 
of animal health and welfare, - the 
Head of the Georgian National Food 
Agency tells. – The development of a 
system for registration of veterinary 
drugs and identification of all animal 
population in the territory of the 
country is underway. In particular, 
the implementation of the program 
for animal vaccination against foot 
and mouth disease using vaccine 
produced by the Federal Centre for 
Animal Health under the jurisdiction 
of the Rosselkhoznadzor has been 
started”.

The similar measures will be 
taken in reference to control of plant 
products. At present Georgia develops 
state programs for control of parasites 
and viruses. The country is planning to 
bring back border control eliminated 
by the ex-government.

Sergey Dankvert, Head of the 
Russian Authority, takes a favourable 

view of changes occurring in Georgia: 
“In this particular case it is the routine 
practice of the majority of countries 
when the service under the jurisdiction 
of the Ministry of Agriculture carries 
out food control. Our colleagues 
conduct negotiations on free trade 
with the European Union and in 
order to be able to trade freely it is 
necessary to have the harmonized 
with the EU structure”.

At present it is impossible to work 
on the world market without such 
structure. Each country is interested 
in safety of imported goods for 
citizens and it is also important 
to prevent imported goods from 
becoming a source of veterinary and 
phytosanitary diseases and problems 
causing milliardth losses. Therefore, 
all international trade participants 
should trace the control level and the 
level of state guarantees of importers 
prior to import approval and match 
them up with own requirements. 
Georgia is a country where African 
swine fever has destroyed practically 
all swine population and adapted 
through vectors to wild fauna. If 
an importing country has no well-
functioning control system then it not 
only jeopardizes its safety and stability 
but is also automatically included into 
a list of risk-bearing countries. What 
this means is that it drastically got 
behind exporting competitors on 
the world market and it, in its turn, 
hampers the development of industry 
and business. The participants of the 
meeting have come to the conclusion 
that imports of agricultural products 
are not possible without the arranged 
control system.

International experience rapprochement
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ПеРВые СРедИ 
ПОСледнИх

ТРАнСгеннАдИй 
ОнИщенКО

Пока готовилась к верстке ста-
тья о создании в Грузии Агентства 
продовольственной безопасно-
сти, редакции журнала стало из-
вестно, что в республике Молдова  
в этом году учреждена аналогичная 
структура, способная обеспечить 
контроль продуктов растительно-
го и животноводческого происхож-
дения на всей цепи производства  
«от фермы до потребителя». 

Речь идет о Национальном агент-
стве по безопасности пищевых про-
дуктов, в функции которого вошли 
контроль при производстве кор-
мов и семян, обеспечение здоро-
вья животных и защиты растений,  
а также надзор при первичном 
изготовлении и переработке пи-
щевых продуктов, их хранении, 
перевозке, продаже, импорте  
и экспорте. Согласно Националь-
ной стратегии безопасности про-
довольствия, утвержденной пра-
вительством Молдовы в 2011 году, 
новая структура, подведомственная 
Министерству сельского хозяйства, 
создана в результате объединения 
Агентства ветеринарной санитарии  
и безопасности продуктов живот-
ного происхождения и Главной 
инспекции по фитосанитарному 
надзору и семенному контролю.

Кроме того, Агентство по без-
опасности пищевых продуктов 
по задумке должно стать центром 
контактов и обмена информаци-
ей со всеми структурами, участву-
ющими в безопасности пищевых 
продуктов, как в Молдове, так и за 
рубежом. 

В целом же Национальное агент-
ство по безопасности пищевых 
продуктов учреждено на основа-
нии рекомендаций Еврокомис-
сии по созданию зоны свободной 
торговли Республика Молдова – 
Евросоюз. Подобные структуры 
действуют в Румынии, Эстонии, 
латвии, Польше и т.д. 

Кстати говоря, Евросоюз, по-
сле громких скандалов с подме-
ной дорогих видов рыбы более 
дешевыми аналогами и говядины 
кониной, предлагает провести 
серьезную работу над изменени-
ем законодательства о качестве  
и безопасности пищевой про-
дукции. По словам европейского 
комиссара по здравоохранению  
и защите прав потребителей Тонио 
Борча, аграрный сектор экономи-
ки в ЕС оценивается в €750 млрд 
в год. Чтобы усилить контроль за 
соблюдением санитарно-гигиени-
ческих норм в сельском хозяйстве, 
Еврокомиссия планирует заменить 
70 законодательных актов на 5 ос-
новных законов, регулирующих 
рынок продовольствия. В приори-
тете стоят изменения полномочий 
органов, контролирующих произ-
водство мяса, рыбы и растений. По 
словам Тонио Борча, европейских 
производителей и поставщиков 
ожидают внезапные проверки со 
стороны контролирующих органов. 

В России же, благодаря Феде-
ральному Закону РФ № 294, про-
верки предприятий можно осу-
ществлять не чаще одного раза в 

три года, с предварительным пред-
упреждением. В таких условиях 
при проведении проверок глазам 
проверяющих представляется иде-
альная картинка работы, что, как 
правило, в рядовом режиме работы 
предприятия наблюдается редко. 
Поэтому Россельхознадзор уверен, 
что изменения, подобные европей-
ским, необходимы и в России.

В то время как соседние страны 
создают единые контролирующие 
органы, дающие возможность 
осуществлять проверки на всех 
этапах производства, а Евросоюз 
предлагает кардинально изменить 
свое законодательство о качестве  
и безопасности пищевой продук-
ции, Россия снова остается в сторо-
не. Раздробленность системы над-
зора, когда полномочия разделены 
между Роспотребнадзором, Рос-
сельхознадзором и региональны-
ми органами, отбрасывает страну 
назад, обеспечивая ей четкое место 
среди отстающих. Имея огромный 
сельскохозяйственный потенциал, 
России в кратчайшие сроки необхо-
димо присмотреться к опыту других 
стран и создать на базе Министер-
ства сельского хозяйства, которое 
сегодня имеет все необходимые 
ресурсы, свою единую структуру 
сквозной прослеживаемости про-
дуктов «от поля до прилавка», обе-
спечивающую продовольственную 
безопасность, а значит, заботящу-
юся о здоровье людей. 

Главный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко, выступая 
на 6-м экологическом форуме  
в Санкт-Петербурге, призвал ак-
тивнее внедрять трансгенные тех-
нологии. Призывать к внедрению 
ГМО на «зеленом» съезде – это все 
равно что поднимать тост за фаши-
стов на встрече уцелевших узников 
Освенцима.

Да, трансгенные растения и живот-
ные позволяют решать ряд проблем, 
ограничивающих дальнейшее раз-
витие сельского хозяйства. Но когда 
переносятся участки ДНК от растений 
и животных, разнесенных на разные 
ступени эволюционной лестницы, 
результаты бывают ужасающими.  
В первую очередь бесплодие в по-
следующих репродукциях.

Может, это и является великой 
миссией господина Онищенко, и на 
самом деле он решает проблему 
перенаселенности планеты? Но по-
чему первой жертвой предлагается 
пасть нам? Тем более что мир давно 
повернул в другую сторону.

Стремительное омолаживание 
раковых заболеваний, различные 
формы аллергии, проблемы с окру-
жающей средой поставили перед 
Западом вопрос пересмотра аграр-
ных стратегий. В обществе это вы-
разилось в создании экологических 
движений, «зеленых» партий, росте 
их политического влияния. А на ми-
ровых товарных рынках производ-
ство экологически чистых продуктов 
– непрерывно восходящий тренд. 
Рост составляет в среднем 20–25% 
в год. В 2012 году емкость мирово-
го рынка органических продуктов 
составила, по разным оценкам, от 
60 до 80 млрд долларов. Прогнозы 
экономистов говорят, что если тен-
денция сохранится, то к 2020 году 

продажи в этом сегменте достигнут 
200–250 млрд!

Почти год назад Россия стала 
участником ВТО и получила воз-
можность свободного выхода на 
мировые продовольственные рынки. 
Так вот. Если в интенсивном сельхоз-
производстве нам конкурировать 
достаточно трудно, то в секторе 
органического земледелия у нас 
есть неоспоримые преимущества. 
Вот они:

– наличие гигантских земельных 
ресурсов: 430 млн га сельскохозяй-
ственных угодий (из них 130 млн 
га пашни) и их относительная де-
шевизна;

– доставшаяся в наследство от 
СССР система социалистического 
земледелия, которая позволяет 
внедрять единые технологические 
приемы на огромных площадях, не 
согласуя их с большим кругом мелких 
собственников;

– по условиям международной 
сертификации, чтобы быть использо-
ванной в органическом земледелии, 
почва после интенсивного приме-
нения средств химизации должна 
пройти «нулевой период» (иногда 
до семи лет) санации или отдыха. 
40 млн га пашни в России просто 
выведено из оборота, а кое-где 
поля не видели минеральных удо-
брений почти 20 лет. Пестицидная 
и гербицидная нагрузка на гектар 
пашни в нашей стране ничтожна.  
В 2012 году мы внесли в среднем 32 кг  
в действующем веществе удобрений 
на гектар, в то время как Евросо-
юз  – 300 кг.

Переход к органическому земле-
делию позволит нашей стране от-
казаться от роли догоняющего. Да, 
мы отстали в интенсивном сельском 
хозяйстве, но последний – это первый, 

только в другую сторону. Убежден, у 
нас есть шанс стать крупным игроком 
на мировом рынке экологических 
продуктов. Это позволит диверсифи-
цировать экономику, судьба России 
перестанет висеть на тоненькой ни-
точке конъюнктуры мировых цен на 
энергоносители, которую в любой 
момент может перерезать очередной 
экономический кризис. Переход к 
органическому земледелию позво-
лит начать производство товаров с 
высоким уровнем добавленной сто-
имости. Это обеспечит устойчивое 
развитие сельских территорий, в том 
числе неблагоприятных по агрокли-
матическому потенциалу регионов.

Геннадий Григорьевич, пепел 
тысяч и тысяч сел, исчезнувших  
с карты нашего Отечества, не стучит 
в ваше гуманитарное сердце?

Но по-настоящему удивляет в этой 
истории то, что главный «заботник»  
о здоровье россиян выступает этаким 
беззаботным лоббистом «иностран-
ных агентов» – транснациональных 
компаний, в первую очередь «Мон-
санто». Этот гигант вложил огромные 
деньги в трансгенные технологии. 
Но Запад опомнился и стал после-
довательно ограничивать доступ 
на свои рынки генетически моди-
фицированным продуктам. Что ни 
говори, а там реально избираемая, 
подконтрольная обществу власть.

Что ж, в бизнесе так бывает: «Мон-
санта» промахнулась со стратегией. 
Теперь надо пристраивать товар где 
можно. А где можно? Там, где царит 
коррупция и отсутствие ответствен-
ности чиновников; в общем, в третьем 
мире. Частью которого – видимо, со 
знанием дела – считает нашу страну 
Геннадий Онищенко.

Источник: Московский комсомолец

РеПлИКА ИВАнА СТАРИКОВА, ПОлИТИКА, 
ПРОфеССОРА АКАдемИИ нАРОднОгО хОзяйСТВА 
И гОССлужбы ПРИ ПРезИденТе Рф

Ссылка на источник : http://www.mk.ru/social/health/article/2013/05/26/859799-transgennadiy-onischenko.html

экология
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Уважаемые дамы и господа, мо-
жете быть совершенно спокойны. 
Никакой деструктивной политики,  
о которой говорилось в коммен-
тарии Геннадия Онищенко Интер-
факсу1, Россельхознадзор не про-
водит и не будет проводить. Просто 
наши коллеги из Роспотребнадзора 
чуточку не в курсе ситуации или 
слегка запутались в том, что про-
исходит.

СейчАС мы ВСе РАСПуТАем
Итак, в подготовке саммита Мин-

сельхоз России и Россельхознадзор 
как его часть, конечно же, прини-
мают участие. В чем конкретно 
наши коллеги из Роспотребнадзора 
увидели деструктивность, расска-
зом о которой, очевидно, подвигли 
Геннадия Григорьевича дать такое 
удивительное интервью Интерфак-
су, я точно знать не могу, но, судя 
по тексту интервью, можно пред-
положить, что речь идет об одной 
из двух вещей или об обоих.

Первая из них заключается в том, 
что ранее в Решении КТС № 880  
(О принятии технического регла-
мента Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции») 
был записан пункт, против которого 
Россельхознадзор выступал еще до 
принятия этого решения.

Этот пункт (4.2.6.) гласит следу-
ющее:

«4.2. Подготовить проект Пла-
на мероприятий, необходимых для 
реализации Технического регламен-
та, и в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего 
Решения обеспечить представле-
ние его на утверждение Комиссии 
в установленном порядке, пред-
усмотрев:

4.2.6. Подготовку и представ-
ление на утверждение Комиссии 
в установленном порядке в срок 
до 15 марта 2013 года проекта 
решения о внесении изменений  
в Единый перечень товаров, подле-
жащих ветеринарному контролю 

(надзору), утвержденный Решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 
18 июня 2010 года № 317, в части 
исключения из него продукции, от-
носящейся согласно Техническому 
регламенту к переработанной 
пищевой продукции животного 
происхождения».

Его смысл заключается в том, что 
очень большая часть находящей-
ся в обороте продукции животно-
го происхождения с 01 июля 2013 
года останется без ветеринарного 
надзора.

Это та часть, которая согласно 
регламенту называется «перера-
ботанной».

Причем в этом техническом ре-
гламенте термин «переработка» 
определяется так: «переработка 
(обработка) – тепловая обработ-
ка (кроме замораживания и охлаж-
дения), копчение, консервирование, 
созревание, сквашивание, посол, 
сушка, маринование, концентри-
рование, экстракция, экструзия 
или сочетание этих процессов».

Так вот, дело в том, что большая 
часть перечисленных процессов не 
уничтожает жизнеспособности па-
тогенных микроорганизмов, вклю-
чая и те, которые могут попасть  
в эту продукцию из организма жи-
вотного.

Часть из этих микроорганизмов 
патогенна только для животных  
и не опасна для человека (напри-
мер, упомянутый Геннадием Гри-
горьевичем вирус африканской 
чумы свиней), другая опасна и для 
животных и для человека (таких, 
кстати, большинство). И это первая 
причина того, что такая продукция 
должна быть объектом ветеринар-
ного надзора.

Упомянутая африканская чума  
в России, например, распростра-
няется преимущественно именно 
этим путем – с солеными и копче-
ными продуктами свиноводства, 
наряду, конечно, с сырым мясом. 
Так что пункт этот при его букваль-
ном исполнении опасен для всех 
стран Таможенного союза.

Вторая причина в том, что систе-
ма ветеринарной сертификации – 
это единственная система просле-
живаемости продукции животного 

ТоЧка зрения 

Тем, КТО С легКОй РуКИ 
РОСПОТРебнАдзОРА 
мОжеТ ОбеСПОКОИТьСя 
«деСТРуКТИВнОСТьЮ» 
ПОлИТИКИ РОССельхОзнАдзОРА

происхождения, которая есть  
в России. Так сложилось историче-
ски, что единственная, но на сегод-
ня – это непреложный факт.

На этой ноте мы переходим  
к следующей сентенции из интер-
вью: «под видом новаций прота-
скивается так называемая "просле-
живаемость" продукции, которая 
не имеет ничего общего с государ-
ственным надзором за качеством 
и безопасностью».

чТО ТуТ ПРАВдА, чТО неТ?
Правда в том, что для боль-

шинства развитых стран мира эта 
система прослеживаемости (на 
английском traceability) уже давно 
не новация – там они уже «про-
тащены». В этих странах системы 
прослеживания давно работают.

В Евросоюзе, например, она соз-
дана 11 лет назад в соответствии с 
директивой Regulation EC/178/20022. 
Обеспечивает ее функционирова-
ние институт European Traceability 
Institute – ETI3. С принципами ее ра-
боты можно ознакомиться также 
на сайте4.

Примеры работы систем про-
слеживания пищевой продукции 
(ссылки на сайты в примечании):

– американская5 (аналогична  
европейской, хотя с небольшими 
различиями)

– новозеландская6 
– австралийская7 
– канадская8 
Правда и в том, что ТАКОй си-

стемы в России пока нет, хотя есть 
наша – на основе ветеринарной 
сертификации.

Правда и в том, что мы – Рос-
сельхознадзор, другие российские 
ведомства, наши коллеги из Бело-
руссии и Казахстана пытаемся та-
кую систему создать и у нас.

Неправда же в том, что «"просле-

живаемость" продукции… не имеет 
ничего общего с государственным 
надзором за качеством и безопас-
ностью».

Именно на прослеживаемости 
и основаны современные системы 
государственного надзора за каче-
ством и безопасностью пищевых 
продуктов (и не только пищевых).

Со следующей цитатой из интер-
вью – «эта инициатива "скажет-
ся на правах потребителя путем 
значительного роста цен"» – все 
просто – это пугалка для обывате-
ля, который всегда высокочувстви-
телен к росту цен. Этакая попыт-
ка дискредитировать начинание  
в глазах общественного мнения. 
На самом деле прослеживаемость 
потому и принята на вооружение 
большинством развитых стран, что 
она снижает стоимость производ-
ства пищевых продуктов и одно-
временно повышает их безопас-
ность. Так будет и у нас.

Следующая цитата: «Ссылки на 
Европейский союз в данном случае 
по меньшей мере кажутся некор-
ректными. Сегодня весь надзор за 
пищевыми продуктами в Евросо-
юзе находится под генеральным 
департаментом здравоохранения  
и защиты прав потребителей» – 
по меньшей мере озадачивает.

Во-первых, то, что имелось, оче-
видно, в виду под «генеральным 
департаментом здравоохранения 
и защиты прав потребителей» – 
это, наверное, DG SANCO (или DG 
Health and Consumers).

Во-вторых, руководит этим ге-
неральным директоратом Генди-
ректор – биолог, эколог и доктор 
ВЕТЕРИНАРНОй МЕДИЦИНы (док-
тор ветеринарных наук по-нашему) 
Паола Тестори-Коджи,

Я не хочу, конечно, сказать, что 
все европейское здравоохранение 
находится ПОД доктором ветери-

нарной медицины, совсем нет. Да 
и вообще, как мне кажется, кто под 
кем – это вообще не разговор.

В-третьих, в структуре DG SANCO 
есть два крупных направления  
и, соответственно, два заместителя 
Гендиректора.

Одно из них занимается здра-
воохранением и защитой прав 
потребителей, и руководит им за-
меститель Генерального директо-
ра по здравоохранению и защите 
прав потребителей (Deputy Director 
General for Consumers and Health).

Второе – занимается безопасно-
стью пищевой цепи, и руководит 
им заместитель Генерального ди-
ректора по безопасности пищевой 
цепи ладислав Мико. Вот это вто-
рое направление и есть то, о чем 
мы говорим, – обеспечение пище-
вой безопасности.

И, что характерно, в этой ветви 
DG SANCO есть два ветеринарных 
департамента – Food and Veterinary 
Office (офис Питания [пищи]  
и ветеринарии) и Veterinary and 
International Affairs (ветеринарии 
и международной деятельности), 
плюс один – Safety of Food Chain (по 
защите пищевой цепи). И почему-
то совсем нет ничего похожего на 
Роспотребнадзор. Правда нет. Кто 
хочет сам убедиться в этом – вся 
информация так же представлена 
в сети9:

Так что не беспокойтесь, ува-
жаемые потребители. Ничего де-
структивного для потребителей 
Россельхознадзор не делает. Ведь 
мы и сами такие же точно потре-
бители, как и вы.

С наилучшими пожеланиями
Николай Власов,

Доктор биологических наук, 
профессор, заместитель 

руководителя Россельхознадзора

1Комментарий Геннадия Онищенко Интерфаксу http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=308212
2Regulation EC/178/2002 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:EN:NOT
3European Traceability Institute - E T I  http://www.traceability-institute.eu/
4http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_en.pdf
5Американская система http://www.ers.usda.gov/media/806613/aer830_1_.pdf
6Новозеландская система http://www.gs1nz.org/traceability_standards.php
7Австралийская система http://www.mla.com.au/meat-safety-and-traceability
8Канадская система http://www.ats-sea.agr.gc.ca/trac/index-eng.htm
9http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/chart.pdf
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международный опыт

ОСОбые уСлОВИя 
геРмАнИя СОздАлА шТАб, чТОбы не СдАТь 
ПОзИцИИ нА РОССИйСКОм РынКе

– Г-жа Швабенбауер, ровно год 
назад Вы были так любезны и рас-
ширенно ответили на наши вопро-
сы. Тогда речь шла о непринятии 
Вами ряда претензий со стороны 
российской ветеринарной службы. 
Подскажите, изменилась ли пози-
ция какой-либо из сторон?

– Если Ваш вопрос задан с це-
лью узнать, оцениваю ли я сегодня 
высказанную российской ветери-
нарной службой в адрес системы 
ветеринарного контроля Германии 
критику иначе, чем год тому назад, 
то я хотела бы обратить внимание 
на то, что я и ветеринарная служба 
Германии очень серьезно относим-
ся к результатам инспекций и ауди-
тов, проводимых третьими страна-
ми. Эти результаты предоставляют 
нам возможность выявлять и устра-
нять слабые места. Последняя ин-
спекция, проведенная специалиста-
ми Таможенного союза (ТС) осенью 
2012 года, тоже послужила для наc 
поводом совместно с представите-
лями органов федеральных земель 
и предприятий-экспортеров прове-
сти анализ ее результатов. В итоге 
мы установили, что несмотря на то, 
что согласно нашему пониманию 
предъявленные в ходе инспекции 
претензии не являются достаточной 
основой для введения ограничений 
в отношении предприятий, претен-
зии в понимании российских спе-

циалистов являются настолько су-
щественными, что у них, очевидно, 
возникли значительные сомнения 
относительно эффективности всей 
нашей системы контроля. Поэтому 
я обратилась к федеральным зем-
лям с просьбой еще раз проверить 
предприятия, обеспечить отрасле-
вой надзор этих проверок и при-
влечь к этому делу и федеральные 
органы. Осуществление указанного 
мероприятия началось в начале 
этого года. Я проинформировала 
Россельхознадзор о первых резуль-
татах. Служба мне подтвердила, что 
этот подход соответствует россий-
ским ожиданиям.

– По результатам опублико-
ванной Россельхознадзором ин-
формации стало известно, что 
сегодня Германия планирует пред-
принять ряд мер для повышения 
уровня обеспечения качества  
и безопасности поставляемой на 
территорию России продукции 
животного происхождения. Могли 
бы Вы более подробно рассказать 
об этом?

– Позвольте мне сначала об-
ратить ваше внимание на то, что 
в качестве и безопасности выра-
ботанной в Германии продукции, 
предназначенной как для сбыта 
внутри страны, так и за рубежом, 
никогда не было сомнений. Это 

СМОТРЕТь ПО-РАЗНОМУ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРОБлЕМы, НАХОДИТь КОМПРОМИССы И ВСЕ-ТАКИ ОСТАВАТь-
СЯ В ТЕСНыХ ТОРГОВыХ ОТНОШЕНИЯХ УЖЕ НЕ ОДНО СТОлЕТИЕ. ГЕРМАНИЯ ВыХОДИТ НА НОВый УРОВЕНь 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННыХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РОССИй-
СКИЕ ПРИлАВКИ,  СЕльСКОХОЗЯйСТВЕННыМ СыРьЕМ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОй ПРОДУКЦИЕй. НЕМЕЦКАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СлУЖБА ОРГАНИЗОВАлА ШТАБ, В КОТОРОМ АККУМУлИРУЕТСЯ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯ-
ЗАННАЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ РОССИИ К КАЧЕСТВУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОй ПРОДУКЦИИ, ВВОЗИМОй НА ТЕР-
РИТОРИЮ СТРАНы. ОБ ЭТОМ В ЭКСКлЮЗИВНОМ ИНТЕРВьЮ ЖУРНАлУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТь» РАССКАЗАлА 
КАРИН ШВАБЕНБАУЕР, НАЧАльНИК УПРАВлЕНИЯ «ЗДОРОВьЕ ЖИВОТНыХ, ЗАЩИТА ЖИВОТНыХ» ФЕДЕРАль-
НОГО МИНИСТЕРСТВА ПРОДОВОльСТВИЯ, СЕльСКОГО ХОЗЯйСТВА И ЗАЩИТы ПРАВ ПОТРЕБИТЕлЕй ФЕДЕ-
РАТИВНОй РЕСПУБлИКИ ГЕРМАНИЯ.

относится также к пищевым про-
дуктам, экспортируемым в Россию.

Несмотря на это, в последние 
годы к нам поступала информация 
из Российской Федерации, вслед-
ствие которой можно было сделать 
заключение, что в некоторых слу-
чаях поставленные туда пищевые 
продукты из Германии не соот-
ветствовали требуемым в стране 
стандартам качества. Также в ходе 
инспекций, проведенных специали-
стами ТС в последние годы, были 
выявлены нарушения требований 
ТС.

На основании этого ветери-
нарная служба Германии реши-

ла принять очень строгие меры  
и подвергнуть все предприятия, 
экспортирующие продукцию в РФ/
ТС, повторной проверке с привле-
чением органов земельного уров-
ня, отвечающих за отраслевой над-
зор в этой сфере. Выборочно в этих 
проверках также принимают уча-
стие представители Федерального 
ведомства защиты прав потребите-
лей и безопасности пищевой про-
дукции (BVL). Первые результаты 
этих проверок уже представлены 
Россельхознадзору.

Наряду с этим, ветеринарная 
служба Германии создала группу 
экспертов при BVL, которая, поми-

мо проверки предприятий-экспор-
теров, вместе с землями занимается 
дальнейшей разработкой «Инструк-
ций по проведению официальных 
проверок предприятий, экспорти-
рующих пищевые продукты жи-
вотного происхождения в Россий-
скую Федерацию/страны – члены 
Таможенного союза», разработкой 
единого материала для проведения 
курсов обучения и сопровождает 
соответственные курсы обучения 
для представителей государствен-
ных органов. 

Предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Германии тоже осознали, что от них 

требуются дополнительные усилия. 
Поэтому бизнес-сообщество при-
няло решение создать собственную 
систему контроля качества, охваты-
вающую все этапы производствен-
ного процесса. Система должна 
обеспечивать, чтобы предприятия – 
производители пищевой продукции 
лучше соответствовали предъявляе-
мым со стороны ТС/РФ требованиям  
к производству пищевой продук-
ции, предназначенной для россий-
ского рынка.

О том, что торговля между Гер-
манией и Российской Федерацией 
имеет для нас особое значение, 
свидетельствует создание руковод-
ством нашего министерства штаба, 
который является контактным пун-
ктом по вопросам торговли как для 
предприятий Германии, так и для 
российских органов.

Я очень надеюсь, что прило-
женные усилия будут признаны 
Россельхознадзором и что в ско-
ром будущем будет обеспечена 
возможность отмены действующих  
в настоящее время ограничений. 

– Некоторое время назад  
в прессе звучала информация  
о вспышках на территории Герма-
нии таких заболеваний, как Шмал-
ленберг, норовирус и ряда других. 
Расскажите, как сейчас обстоят 
дела?
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– В такой стране, как Германия, 
в которой содержание животных 
и производство пищевой продук-
ции являются важными отраслями 
экономики и которая активно за-
нимается торговлей животными  
и пищевыми продуктами, не всегда 
можно исключить вспышки болез-
ней животных и появление инфек-
ций, вызванных пищевыми продук-
тами. Важно быть подготовленным 
к таким случаям. Существуют систе-
мы контроля, позволяющие быстро 
выявлять такие случаи и быстро 
реагировать в таких ситуациях.  
В Германии мы имеем работоспо-
собную систему оповещения как 
для болезней животных, так и для 
загрязнений пищевой продукции. 
Только благодаря этому удалось бы-
стро выявить инфекции, вызванные 
вирусом Шмалленберг (SBV) или 
норовирусом. 

В случае вируса Шмалленберг 
германскому Институту им. Фри-
дриха леффлера впервые удалось 
идентифицировать возбудителя 
болезни. С этих пор в Германии 
инфекция подлежит уведомлению. 
Мы очень внимательно следим за 
развитием ситуации и, кроме этого, 
проводятся широкомасштабные на-
учные исследования с целью изуче-
ния этой инфекции. В соответствии 
с оценкой Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ) 
мы не считаем, что инфекция, вы-
званная вирусом Шмалленберг, яв-
ляется настолько значительной, что 
в связи с ней требуется введение 
ограничений. Однако вирус Шмал-
ленберг является хорошей моде-
лью для того, чтобы на его примере 
изучать инфекции, передающиеся 
переносчиками. В случае болезней, 
передающихся переносчиками,  
в конечном итоге эффективным 
методом борьбы является лишь 
вакцинация животных. К сожале-
нию, в настоящее время вакцины 
против вируса Шмалленберг нет.

Вызванная норовирусами в сен-
тябре и октябре 2012 года эпиде-
мия – событие совершенно иного 
характера. Причиной многочислен-
ных случаев заболеваний, сопро-
вождающихся диареей , в школах 
и детских садах в 5 федеральных 
землях были норовирусы в замо-

роженной клубнике, которая ис-
пользовалась для приготовления 
сладких блюд. Масштабы инфекции 
были настолько значительными 
потому, что предприятие, обслу-
живающее крупную территорию, 
поставляло контаминированную 
клубнику многочисленным пред-
приятиям общественного питания. 
Здесь я тоже хотела бы обратить 
внимание на то, что при помощи 
целевой рабочей группы, создан-
ной в рамках системы управления 
кризисными ситуациями в Герма-
нии при Федеральном ведомстве 
защиты прав потребителей и без-
опасности пищевой продукции, 
удалось быстро уяснить ситуацию 
и выявить источники инфекции.

– Также хотелось бы знать, рас-
сматривается ли вопрос расшире-
ния списка российских поставщи-
ков животноводческой продукции 
на территорию ЕС?

– В Европейском союзе ответ-
ственность за включение третьих 
стран в списки тех стран, которые 
имеют право на импорт животных 
и пищевой продукции, возложена 

на Европейскую комиссию. Она по 
заявке соответствующей третьей 
страны проводит инспекции на 
местах. На основе результатов этих 
инспекций принимается решение 
об утверждении права третьей 
страны на импорт определенных 
видов продукции (животных или 
пищевых продуктов). В рамках это-
го процесса Германия придержи-
вается мнения, что импорт продук-
ции в ЕС следует всегда разрешать 
во всех тех случаях, в которых было 
установлено, что предпосылки для 
этого, то есть выполнение евро-
пейских требований или соответ-
ствие требований третьей страны 
европейским требованиям, обе-
спечены. Это, конечно, касается  
и продукции из Российской Феде-
рации. Согласно положениям зако-
нодательства ЕС, третья страна от-
вечает за включение предприятий 
в списки или, соответственно, за 
утверждение их права на постав-
ки продукции в соответствии с тре-
бованиями ЕС. Затем Европейская 
комиссия получает сообщение об 
этих предприятиях и публикует эту 
информацию.

– Год назад, в связи с распро-
странением вируса болезни Шмал-
ленберга, Россия приостановила 
ввоз крупного и мелкого рогатого 
скота из стран ЕС. Тогда европей-
ские специалисты восприняли это 
действие как неправомерное, по-
считав, что это заболевание не 
наносит экономического ущерба,  
а сама болезнь в зимний период 
пойдет на спад и без искусствен-
ных ограничений. Спустя год 
многие страны Евросоюза зафик-
сировали значительное распро-
странение болезни Шмалленберга 
на своих территориях. К примеру, 
Австрия заявляет о молниеносном 
распространении экзотической бо-
лезни среди 90% своих животных. 
Стало очевидным, что переносят 
эту заразу не только мокрецы, но 
и сперма. Каково Ваше мнение по 
поводу этого заболевания? Пред-
принимает ли немецкая ветери-
нарная служба дополнительные 
меры против распространения 
болезни Шмалленберга?

– В Германии мы в соответствии 
с позициями Всемирной органи-
зации здравоохранения животных 

(МЭБ) представляем мнение, что 
инфекции, вызванные вирусом 
Шмалленберг, не повлекут за со-
бой значительные экономические 
потери. Поэтому Генеральная ас-
самблея участников МЭБ в про-
шлом году и высказалась против 
включения болезни в соответству-
ющий список и против требования 
обязательной нотификации болез-
ни, вызванной вирусом Шмаллен-
берг. Несмотря на распростране-
ние болезни в 2012 году на другие 
территории ЕС, эта оценка не из-
менилась. Как я уже сказала, кроме 
обязанности уведомления о выяв-
лении болезни принятие государ-
ством ограничительных мер про-
тив вспышек инфекций, вызванных 
вирусом Шмалленберг, не пред-
усматривается. Это не означает, 
что животновод не может или не 
должен принять такие меры, как, 
например, внедрение подходящей 
системы управления племенной 
работой.

Факт, что вирус Шмалленберг был 
выявлен в сперме инфицированных 
быков-производителей. Требуют-

ся дополнительные исследования  
с целью выяснения возможности 
инфицирования животных при ис-
кусственном осеменении. Однако 
и это обстоятельство не ставит под 
вопрос оценку МЭБ.

– Какие перспективы Вы види-
те в дальнейшем двустороннем 
сотрудничестве ветеринарных 
служб России и Германии?

– Двухстороннее сотрудничество 
между ветеринарными службами 
России и Германии приветствуется 
в интересах обеих сторон. Я увере-
на в том, что мы сможем многому 
научиться друг у друга. Несмотря 
на более обширную территорию 
России и на то, что Россия, вви-
ду больших различий, связанных  
с климатическими зонами, длинны-
ми границами с многочисленными 
странами, должна решить целый 
ряд сложных задач, существует  
и много общего. Например, в об-
ласти научных исследований афри-
канской чумы свиней или катараль-
ной лихорадки овец (блютанга) уже 
развивается сотрудничество. Же-
лаю, чтобы и ветеринарные службы 
в будущем больше сотрудничали 
в области своих профильных во-
просов. Это касается как задач  
в области обеспечения безопас-
ности пищевой продукции, так  
и здоровья животных. В качестве 
первого шага можно было бы сна-
чала, например, в рамках россий-
ско-германской рабочей группы по 
ветеринарным вопросам совместно 
ознакомиться с соответствующей 
системой другой стороны. Более 
конкретными направлениями со-
трудничества могли бы стать из-
учение вспышек актуальных бо-
лезней, например, классической и 
африканской чумы свиней, тубер-
кулеза крупного рогатого скота или 
изучение контаминации кормовых 
средств афлатоксинами.

– Г-жа Швабенбауер, редакция 
благодарит Вас за традиционное 
ежегодное интервью для журна-
ла «Агробезопасность» и от всей 
души желает процветания Вашей 
стране и успехов ветеринарии 
Германии! Спасибо!
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SpECIFIC CONDITIONS 
GERMANY HAS ESTABLISHED A HEADquARTERS 
TO KEEp ITS pOSITION IN THE 
RuSSIAN MARKET

– Dr. Schwabenbauer, last year you 
were so kind to give complete answers 
to our questions. At that time you 
rejected a number of charges laid by 
the Russian veterinary services. Could 
you say if any side has changed its 
position since that time?

– If your purpose is to learn if I 
appreciate Russia’s criticism of the 
German veterinary control system, 
I should point out that the German 
veterinary services are taking very 
seriously results of audits and 
inspections carried out by the third 
countries. These results give us a 
chance to detect our weak points 
and correct the deficiencies. Latest 
inspections carried out by the CU 
experts (the Customs Union) in 
autumn 2012 provided grounds for 
the authorities of the Federal lands 
and exporting plants to carry out a 
joint analysis of the inspection results. 
Despite the fact that the claims made 
during the inspection are not sufficient, 
in our opinion, to impose restrictions 
on the inspected plants, the Russian 
experts believe that they are significant 
enough to doubt efficiency of our 
control system. Therefore, I addressed 
the Federal lands with a request to 
inspect the plants one more time and 
provide specialized surveillance of 

these inspections involving the Federal 
authorities. The abovementioned 
measures have been implemented 
since the start of the year. I informed 
the Rosselkhoznadzor on the first 
results. The service confirmed that this 
approach complies with the Russian 
expectations.

– Information published by the 
Rosselkhoznadzor demonstrates that 
Germany is planning to take measures 
to improve quality and safety of animal 
products exported to the Russian 
territory. Could you please give us 
more details about it?

– Let me first of all draw your 
attention to the fact that no doubts 
have ever been raised about quality 
and safety of products produced 
in Germany for both domestic 
consumption and export. The 
same could be said about products 
exported to Russia. Despite the fact 
that over the last years the Russian 
Federation has reported on cases 
when some food products imported 
to the country from Germany do 
not comply with the national quality 
standards. Inspections carried out 
over the recent years by the CU 
experts also revealed violations of 
the CU requirements. 

LOOkING AT SAME PROBLEMS IN A DIFFERENT WAY, REACHING COMPROMISES 
AND BEING CLOSE TRADING PARTNERS FOR MANY CENTURIES. GERMANY 
IS TRYING TO REACH A NEW FOOD SAFETY LEVEL TO ENSURE qUALITY OF 
AGRICULTURAL FOOD STAPLES AND ANIMAL PRODUCTS INTENDED FOR 
THE RUSSIAN MARkET. GERMAN VETERINARY SERVICES HAVE ESTABLISHED 
A HEADqUARTERS TO COLLECT ALL THE INFORMATION ABOUT RUSSIAN 
REqUIREMENTS FOR THE qUALITY OF ANIMAL PRODUCTS IMPORTED TO 
THE COUNTRY. DR. kARIN SCHWABENBAUER, HEAD OF THE ANIMAL HEALTH 
DEPARTMENT OF THE FEDERAL MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND 
CONSUMER PROTECTION OF GERMANY, ADDRESSED THE ISSUES IN HER 
ExCLUSIVE INTERVIEW TO THE RUSSIAN MEDIA (“AGROBEZOPASNOST”).

Based on that the German 
veterinary services made a decision 
to take very strict measures and carry 
out a reinspection at all the plants 
exporting their products to the RF/CU 

involving the Federal land authorities 
responsible for the surveillance within 
the field. Representatives of the 
Federal Office of Consumer Protection 
and Food Safety (BVL) also take part in 

some of the inspections. First results of 
these inspections have already been 
provided to the Rosselkhoznadzor. 

Alongside with it, the German 
veterinary services created a BVL 
panel of experts that in addition to 
audits at exporting plants develops 
“Instructions on inspections at plants 
exporting animal products to the 
Russian Federation/the CU Member 
States”, develops uniform curriculum 
for training courses and arranges them 
for representatives of the national 
authorities. 

Food business operators and food-
processing plants of Germany realized 
that it will require additional efforts, 
therefore the business community 
made a decision to establish its own 
quality control system comprising all 
the production stages. The system 
shall guarantee that the food business 
operators better comply with the CU/
RF requirements for food products 
intended for the Russian market. 

The headquarters established by 
our administration as a contact point 
for trading issues for both German 
plants and the Russian authorities 
demonstrates that the trading relations 
between Russian and Germany are of 
special significance for us. 

I hope that the efforts taken will be 
recognized by the Rosselkhoznadzor 
and in the nearest future there will be 
a chance to lift the current restrictions.

– Some time ago the mass media 
reported on outbreaks of such diseases 
as Schmallenberg, norovirus and some 
others in Germany. Could you please 
comment on the current situation?

– It is not always possible to 
exclude animal diseases and food-
borne infections in such a country 
as Germany where animal farming 
and food production are important 
economic sectors. It is important to 
be prepared for such situations, i.e. 
to have control systems enabling 
to rapidly detect such cases and 
responds to such situations. We have 
an efficient alert system for animal 
diseases and for contamination of 
food products. It is the system that 
helped to rapidly detect infections 
caused by Schmallenberg virus or 
norovirus. 
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As for Schmallenberg virus the 
Friedrich Loeffler Institute was the 
first to identify the disease agent. 
Since that time the infection has been 
notifiable in Germany. We are closely 
following the situation and besides 
large-scale research is being carried 
out aimed at study of this infection. 
Based on the OIE (World Organization 
for Animal Health) assessment we 
think that infection caused by the 
Schmallenberg virus is non-significant 
but it requires the restrictions to be 
imposed. However Schmallenberg 
virus is a good model for studying 
vector-borne infections. Eventually 
the animal vaccination is an effective 
way to control vector-borne diseases. 

Unfortunately currently vaccines 
against Schmallenberg virus are not 
available. 

Epidemic caused by noroviruses 
in September-October 2012 is the 
event of another nature. The cause 
of numerous cases manifested 
with diarrhea in schools and day-
care facilities in 5 federal lands was 
norovirus in frozen strawberries which 
were used for sweet dishes. The scale 
of infection was great because the 
establishment servicing a large territory 
supplied contaminated strawberries to 
numerous public catering facilities. And 
here I would like to stress that with 
the assistance of task force established 
within the crisis management system 

under the Federal Office of Consumer 
Protection and Food Safety in Germany 
we managed to clarify the situation 
and identify infection sources rapidly. 

We also would like to know if the 
issue concerning the extension of 
the list of the Russian animal product 
exporters to the EU territory was 
considered.

In the European Union the European 
Commission is responsible for the 
inclusion of the third countries into 
the lists of the countries authorized to 
import animals and animal products. 
Upon the request of the concerned 
country the EC carries out inspections 
on the spot. Based on the results of the 
inspections the EC makes a decision to 

approve the right of the third country 
to import certain types of products 
(animals or animal products). In this 
context Germany holds an opinion that 
import of products into the EU should 

be permitted only in cases when it is 
established that the EU requirements 
are met or the requirements of the 
third country comply with the EU 
requirements. Of course it refers to the 
products from the Russian Federation 
too. Pursuant to the EU legislation 
the third country is responsible for 
the inclusion of the establishments 
into the lists and for the approval of 
these establishments for export of 
their products in compliance with 
the EU requirements.

– A year ago due to SBV spread 
Russia suspended import of cattle 
and small ruminants from the EU 
countries. At that time the European 

specialists considered it as an 
unjustified act as in their opinion the 
disease did not cause any significant 
economic losses and it would die out 
in winter without artificial restrictions. 
A year later several EU countries 
registered a significant SVD spread in 
their territories. For example Austria 
declared a lightning-like spread of the 
exotic disease in 90% of its animal 
population. It became evident that 
the infection is transmitted not only 
with midges, but with sperm too. 
What do you think about this disease? 
Does the German Veterinary Service 
take any additional measures against 
SBV?

– In Germany we stick to the OIE 
positions and think that infections 
caused by Schmallenberg virus will 
not cause significant economic losses. 
That's why the OIE General Assembly 
spoke against the inclusion of the 
disease into the appropriate list and 
against obligatory notification of the 
disease caused by Schmallenberg 
virus. Notwithstanding the spread of 
the disease to other EU territories in 

2012 this assessment didn't change. As 
I have already said besides the disease 
notification other restriction measures 
against SBV disease outbreaks are not 
envisaged. It doesn't mean that an 
animal farmer cannot or must not take 
such measures as introduction of an 
appropriate breeding management 
system. 

The fact is that SBV was detected 
in the semen of infected breeding 
bulls. Additional tests are required 
to study the possibility of infection 
during artificial insemination. But 
this aspect doesn't challenge the OIE 
assessment.

– What prospects do you see in 
the future cooperation between the 
Russian and German Veterinary 
Services?

Cooperation between the Russian 
and German Veterinary Services 
is beneficial for both parties. I'm 
sure that we can learn a lot from 
each other. Notwithstanding the 
fact that Russia has a much larger 
territory and it has to solve many 
complicated tasks associated with 
numerous climatic zones and long 
borders with different countries we 
have a lot in common.  For example 
we develop cooperation in the sphere 
of ASF and bluetongue scientific 
research now. I wish our veterinary 
services cooperated more in their 
specific areas in future. It concerns 
both animal product safety assurance 
and animal health. The first step could 
be the cooperative review of the 
veterinary systems in the countries 
within the Russian-German working 
group for veterinary issues. More 
specific trends of the cooperation 
could be the study of individual 
disease outbreaks as for example 
the outbreaks of classical and African 
swine fevers, bovine tuberculosis or 
study of feed contamination with 
aflatoxins. 

Dr. Schwabenbauer, the editorial 
staff thanks you for you traditional 
annual interview to "Agrobezopasnost" 
magazine and wishes prosperity for 
your country and the best of luck to 
the veterinary medicine in Germany! 
Thank you!

International experience exclusive
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ВСе СТРАны дОлжны 
быТь В бОеВОй гОТОВнОСТИ

– Каковы сегодня главные зада-
чи ветинспекторов Евразийской 
территории?

– Для меня как главного ветери-
нарного инспектора ФАО основная 
задача состоит в обеспечении здо-
ровья животных, а значит – благо-
состояния людей, качественного 
питания и продовольственной 
безопасности. Но это возможно 
только при условии безопасной 
торговли, препятствием для кото-
рой являются болезни сельскохо-
зяйственных животных. Например, 
ящур или африканская чума свиней 
становятся серьезным предметом 
для беспокойства именно ввиду 
торговых ограничений, к которым 
они приводят. Если мы обратимся 
к вопросам здравоохранения, та-
ким болезням, как бруцеллез или 
туберкулез, то даже беднейшие 
слои населения в Евразии имеют 
доступ к ветеринарным и медицин-
ским услугам. Поэтому соблюдение 
всех ветеринарных норм на между-
народном рынке сегодня чрезвы-
чайно важно! Ведь в противном 
случае это приводит к негативным 
последствиям не только для сель-
ского хозяйства, но и для здоровья 
человека. Например, после укуса 
животного и курса профилактики 
бешенства человек не может ра-
ботать. Страны становятся богаче, 
а значит, возникает возможность  

и желание потреблять больше про-
дуктов животного происхождения. 
Увеличение производства молока, 
яиц, мяса не должно жертвовать 
современными требованиями ка-
чества. Животноводство потребляет 
много воды, ему нужно много зем-
ли и т.д. Поэтому мы должны быть 
уверены, что все стратегии развития 
этой отрасли направлены на обе-
спечение безопасного производства  
и учитывают весь спектр парал-
лельно возникающих вопросов  
и проблем.

– Россия поддерживает буфер-
ную зону, в которой проводится 
вакцинация животных от ящура. 
Тем самым снижаются риски за-
носа этого заболевания из стран 
Закавказья и Центральной Азии,  
в которых ящур эндемичен. Не-
обходимо ли России для усиления 
борьбы с трансграничными болез-
нями, и конкретно с ящуром, при-
соединиться к усилиям стран – 
участников «Дорожной карты 
по борьбе с ящуром в Западной 
Евразии»?

– Я думаю, этот вопрос имеет 
очень важное значение. Не только 
потому, что РФ граничит со многи-
ми странами, где есть ящур, но еще и  
в связи с тем, что Россия может 
внести большой научный вклад. 
Мне известно, что противоящур-

ную вакцину производят во Вла-
димире и экспортируют в другие 
страны. Для нас важно быть уве-
ренными, что эта вакцина наи-
высшего качества. И мы заинте-
ресованы, чтобы Россия не просто 
активно участвовала в проектах по 
улучшению здоровья животных в 
Европе и других географических 
зонах, но и могла стать финансо-
вым партнером в деятельности 
ФАО в этой области. Помогая со-
седям, Россия поможет прежде 
всего себе.

– А в чем конкретно Вы видите 
участие России?

– Например, в штаб-квартире  
в Риме у меня в подчинении около 
30 человек, из них лишь 10 финан-
сируются по основной бюджетной 
линии. Остальные 20 финансируют-
ся по линии средств, выделенных 
на соответственные специальные 
проекты. Среди государств-спонсо-
ров хотелось бы отметить Францию  
(1 человек), США (3 человека), Ни-
дерланды (1 человек). Подобные 
специальные проекты возможно 
реализовать в интересующих РФ 
сферах как на национальном, так 
и на региональном уровнях. Есть 
еще одна сфера возможного сотруд-
ничества – это программа, которая 
называется АРО (программа для 
молодых специалистов). Для уча-
стия в ней Россия должна выбрать 

НОВый ШТАММ ПТИЧьЕГО ГРИППА, УНЕСШИй ДЕСЯТКИ ЧЕлОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕй, ВОЗОБНОВИл ДИС-
КУССИЮ О СТЕПЕНЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАН, КОТОРыЕ СТАНОВЯТСЯ ЦЕНТРАМИ ЭПИДЕМИй, И ДОлE 
УЧАСТИЯ НАДНАЦИОНАльНыХ ПРОФИльНыХ ОРГАНИЗАЦИй В РЕШЕНИИ ЭПИЗООТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ. 
«ОЧЕНь ВАЖНО, ЧТОБы СТРАНы БылИ ГОТОВы САМИ ПРЕДПРИНИМАТь МЕРы ПО КОНТРОлЮ, ВыЯВлЕ-
НИЮ И БыСТРОМУ РЕАГИРОВАНИЮ, – УБЕЖДЕН ГлАВНый ВЕТЕРИНАРНый ЭКСПЕРТ ФАО ХУАН лУБРОТ. 
– ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТОТ ОЧЕВИДНый ФАКТ, ЧТО ПРОФИлАКТИКА лУЧШЕ лЕЧЕНИЯ, МЕНЯ ВОлНУЕТ ТО, 
ЧТО ПРАВИТЕльСТВА В ДАННОй СИТУАЦИИ НЕ В СОСТОЯНИИ ПОДДЕРЖИВАТь ВыСОКИй УРОВЕНь ЗАЩИ-
Ты». ЖУРНАл «АГРОБЕЗОПАСНОСТь» ПОПРОСИл ЕГО ПОДРОБНЕЕ РАССКАЗАТь ОБ ОСНОВНыХ ПРОБлЕМАХ  
И КРИЗИСАХ, КОТОРыЕ СУЩЕСТВУЮТ СЕйЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИИ, И РОлИ РОССИИ В РЕШЕНИИ ВОЗ-
НИКАЮЩИХ ЗАДАЧ.

молодых специалистов в возрасте 
до 32 лет и направить их в ФАО на 
2-3 года с целью получения прак-
тических знаний о роли ФАО как 
международной организации в их 
профессии. По окончании програм-
мы молодые специалисты возвра-
щаются в Российскую Федерацию 
профессионально подготовленны-
ми, с хорошими навыками владения 
профессиональным английским язы-
ком, либо английским и француз-
ским, арабским, испанским. Важно 
отметить, что в программе могут 
участвовать несколько человек 
одновременно по разным специ-
альностям: ветеринария, лесное 
хозяйство, рыбоводство – в зави-
симости от приоритетов страны. 
Страна – участница программы по 
правилам оплачивает первые два 
года, а последний год финансиру-
ется нами.

– Сколько российских специ-
алистов сегодня уже работает  
с Вами?

– Ноль.

– Получается, что Россия – одна 
из самых больших стран и одна из 
самых пассивных? На какие стра-
ны можно обратить внимание как 
на пример работы с ФАО?

– У нас работали молодые специ-
алисты из Испании, Нидерландов, 
Франции, Германии. Нидерланды 
очень заинтересованы в финанси-
ровании программы АРО, причем 
не только для граждан своей стра-
ны, но и поддерживают участие  
в программе молодых специали-
стов из развивающихся стран, та-
ких как Уганда, Боливия, Бутан.

– Возможно, если бы у нас были 
такие специалисты, у нас не было 
бы таких проблем, как африканская 
чума свиней. Мы знаем, что Испа-
ния достойно справилась с этой 
проблемой. Как Вы расцениваете 
то, что Россия не обратилась за 
помощью к международным орга-
низациям?

– Сложно критиковать Россий-
скую Федерацию, сидя здесь, в Риме, 
и не зная реального положения дел. 
Насколько мне известно, болезнь 

впервые появилась в южных ре-
гионах России, в зоне этнических 
конфликтов. В таких условиях до-
статочно сложно было обеспечить 
доступ ветеринарным службам для 
принятия необходимых ответных 
мер. Но это подтверждает важное 
правило организации ветеринар-
ной службы любой страны: наличие 
четкой вертикали управления. Это 
значит, что главный ветеринарный 
инспектор имеет полномочия по 
принятию решений в случае, по-
добном тому, который произошел 
в Российской Федерации. В России, 
как и в Соединенных Штатах, Бра-
зилии или Индии, имеются различ-
ные субъекты федерации. В чрез-
вычайной ситуации в этих странах  

у главного ветеринарного инспекто-
ра имеется право решающего голо-
са при принятии решений, которым 
подчиняются все другие субъекты 
федерации. В ситуации с африкан-
ской чумой свиней этого не произо-
шло, что привело к дальнейшему 
распространению заболевания из 
Грузии на территорию Чечни, Ингу-
шетии и Северной Осетии. Я думаю, 
для Российской Федерации было бы 
интересно понаблюдать за тем, как 
работают другие федерации, такие 
как Бразилия и Соединенные Штаты. 
На национальном уровне должен 
быть один «ветеринарный голос», 
как во время военной операции.

– В России ветеринария и про-
довольствие подчиняются раз-
ным ведомствам. Как Вы счита-
ете, стоит ли эту ситуацию 
пересмотреть?

– Это очень сложная задача для 
Российской Федерации. Неболь-
шой комментарий: в ФАО у нас 
есть юридическая служба, которая 
изучает законодательства стран 
и взаимодействует с властными 
структурами, министерствами, ве-
домствами, пытаясь гармонизи-
ровать их деятельность. Это нор-
мальная ситуация, когда имеются 
две независимые системы, но они 
должны взаимодействовать друг  
с другом. Это очень важно! И если 
в одной службе возникает затруд-
нение, другая служба ее подстра-
ховывает.

Фао инТервью
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ALL THE COuNTRIES 
SHALL BE ON ALERT
A NEW AVIAN INFLUENZA STRAIN THAT CAUSED DOZENS OF HUMAN DEATHS PROVIDES A BASIS FOR ANOTHER 
DISCUSSION ABOUT RESPONSIBILITY OF THOSE COUNTRIES WHICH ARE OUTBREAk CENTERS AND ABOUT THE 
ROLE OF SUPERNATIONAL SPECIALIZED INSTITUTIONS IN SOLVING EPIZOOTIC PROBLEMS. “IT IS VERY IMPORTANT 
THAT COUNTRIES SHALL BE READY TO TAkE MEASURES THEMSELVES TO CONTROL, DETECT AND RAPIDLY RESPOND 
TO THE OUTBREAkS”, AS FAO CHIEF VETERINARY OFFICER DR. JUAN LUBROTH BELIEVES. “EVEN IN SPITE OF THE 
OBVIOUS THING THAT PREVENTION IS ALWAYS BETTER THAN CURE, I’M CONCERNED ABOUT THE FACT THAT 
GOVERNMENTS ARE NOT CURRENTLY ABLE TO MAINTAIN HIGH LEVELS OF PROTECTION”. “AGROBEZOPASNOST” 
REqUESTED DR. JUAN LUBROTH TO GIVE MORE DETAILS ON THE MAIN PROBLEMS AND CURRENT CRISES IN 
EURASIA AND ON RUSSIA’S ROLE IN SOLVING THE EMERGING PROBLEMS.

– What main objectives should chief 
veterinary officers of the Eurasian area 
achieve today?

– As FAO Chief Veterinary Officer 
I believe the main goal is to ensure 
animal health, i.e. to ensure human 
welfare, good quality of food and food 
security. The goal can be achieved 
only under safe trade conditions that 
can be complicated by farm animal 
diseases. For example, foot and mouth 
disease or African swine fever cause 
serious concerns because these are 
the diseases that can lead to trade 
restrictions. If we consider such 
public health issues as brucellosis or 
tuberculosis, even the poorest social 
groups of Eurasia have an access 
to veterinary and medical services. 
Therefore, it is extremely important to 
follow all the veterinary regulations at 
the global market! A failure to do that 
can lead to negative consequences 
for both farming practices and public 
health. For example, following a bite 
and rabies prevention procedures a 
person can be temporarily incapable of 
working. Countries are getting richer 
and, thus, conditions to consume 
more animal products emerge. 
Current quality requirements shall 
not be sacrificed for an increase in 
milk, egg, meat production. Livestock 
production needs a lot of water and 
land resources. Therefore, we have 
to be sure that all the development 
strategies applied in this sector are 
aimed to ensure safety of production 
and they take into account all the 
range of emerging problems.

– Russia has a buffer zone where 
animals are vaccinated against FMD. 
It helps to reduce risks of the disease 
introduction into the Trans-Caucasian 
countries, Central Asia where the virus 
is endemic. Is it necessary for Russia 
to join the efforts of the member 
states so that to enhance control of 
transboundary diseases, in particular 
FMD?

– I think, this issue is of great 
significance, because Russia borders 
on many countries where FMD is 
reported and Russia can contribute 
a lot to science. As I know, FMD 
vaccine is produced in Vladimir and 
exported to other countries. We 
need to be sure the vaccine is of 

good quality. We want Russia both 
to actively participate in animal health 
improvement projects in Europe and 
in the other geographical areas and to 
become FAO financial partner in this 
field. Helping its neighbours Russian 
will first of all help itself.

– What are the particular forms of 
Russia’s participation?

– In Rome, for instance, I have 30 
employees and only 10 of them are 
financed through the basic budget 
line. The rest of them are financed 
through the funds allocated for special 
projects. Among donor countries 
I would like to mention France 
(1person), USA (3 people) and the 
Netherlands (1 person). Similar special 
projects could be carried out in the 
interesting for Russia areas both at the 
national and regional levels. Another 
area of possible collaboration is APO 
programme (a programme for young 
professionals). In order to participate 
in this programme Russia should 
select young specialists aged up to 
32 years and direct them to FAO for 
2-3 years to gain practical knowledge 
about FAO role in their activities. 
Upon completion of the programme 
when the young specialists return to 
Russia they’ll be professionally trained 
and will have a good command of 
professional English, French, Arabic 
or Spanish. It is necessary to note 
that several people can participate 
in the programme simultaneously 
in different specialities: veterinary 
medicine, forestry, fishery, depending 
on the country’s priorities. The country 
participating in the programme pays 
for the first two years of study and we 
pay for the last year.

– How many Russian specialists are 
already working with you?

– None.

– It turns out that Russia is the 
biggest but one of the most passive 
countries. What countries can be 
taken as an example of a country that 
cooperates with FAO?

– Young specialists from Spain, the 
Netherlands, France and Germany 
worked in FAO. The Netherlands is 
greatly interested in funding APO 
programme not only for its citizens 

but also for young specialists from 
developing countries such as 
Uganda, Bolivia and Bhutan.

– Perhaps if we had such specialists 
we wouldn’t have such problems as 
African swine fever. We know that 
Spain successfully coped with that 
problem. What do you think about 
the fact that Russia did not request 
international organizations for 
assistance?

– It is difficult to criticize Russia 
from Rome as we don’t know the 
real state of affairs. As far as I know 
the first outbreak of the disease was 
registered in the Southern regions of 
the Russian Federation, in the ethnic 
conflict zone. Under such conditions 
it was difficult to provide access for 
Veterinary Services to take necessary 
response measures. But that is the 
confirmation of the basic rule of any 
Veterinary Service management: 
clear chain of command. That means 
that the CVO is authorized to make 
decision in a situation similar to a 
Russian one. In case of emergency 
the CVO in these countries has a 
casting vote in decision making. 
All other subjects of the Federation 
follow these decisions. As for the ASF 
situation that didn’t happen and it 
led to further spread of the disease 
from Georgia to Chechnya, Ingushetia 
and North Ossetia. I suppose it would 
be interesting for Russia to see how 
other Federations such as Brazil and 
the USA work. There should be one 
casting vote at the national level as 
during a military operation.

– In Russia veterinary medicine 
and food are covered by different 
authorities. Do you think it is necessary 
to reconsider the situation?

– That is a very difficult task for the 
Russian Federation. Short comment: 
there is a legal service in FAO which 
studies the law of different countries 
and interacts with governmental 
bodies, ministries, administrations 
trying to harmonize their activities. 
That is a normal situation when 
there are two independent systems 
but they should intercommunicate. 
And that is very important! If one 
service has a problem another one 
backs it up.

Fao interview
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вопрос-ответ вирус

H7N9: нОВый 
ПТИчИй гРИПП 
В ВОПРОСАх И ОТВеТАх

В Китае люди заразились от 
птиц новым штаммом гриппа – 
он получил название H7N9.

Всемирная организация здра-
воохранения назвала этот вирус 
«очень опасным», но пока рано су-
дить, несет ли он угрозу для всего 
человечества.

насколько опасен этот штамм?
Ученые говорят, что новый 

вирус – «серьезная проблема»  
и «повод для беспокойства». Через 
месяц после обнаружения первого 
больного этим видом гриппа зараз-
ились более сотни человек – а это 
чрезвычайно быстрые темпы рас-
пространения. Пятая часть пациен-
тов умерла, пятая – выздоровела, 
остальные остаются в критическом 
состоянии. Без сомнения, H7N9 – 
опасная инфекция.

Каковы симптомы 
заболевания?
Основной симптом – пневмония 

в тяжелой форме. Кроме того, вирус 
может перегружать иммунную си-

стему, что приводит к так называе-
мому цитокиновому шторму. Также 
может развиться заражение крови 
и полиорганная недостаточность.

Стоит ли волноваться?
Пока нет. Сейчас H7N9 переда-

ется только от птиц к людям. К тому 
же вспышки болезни ограничены 
китайскими рынками. Поэтому если 
вы не живете в этом регионе и не 
контактируете с пернатыми, шансов 
заболеть у вас очень мало. Однако 
ситуация может измениться, если 
вирус мутирует.

за чем следить?
Больше беспокоит то, что вирус 

может начать передаваться от че-
ловека к человеку. Тогда он рас-
пространится на весь мир – и на 
бедные, и на богатые страны. Пока 
этого не произошло, но медики бо-
ятся этого варианта.

Это игра чисел: чем больше 
случаев заражения – тем больше 
раз размножился вирус, чем боль-
ше раз размножился вирус – тем 

Птичий грипп – острая инфек-
ционная вирусная болезнь птиц, 
поражает органы пищеварения, ды-
хания. Степень летальных исходов 
высокая. В случае заражения че-
ловека болезнь принято называть 
H7N9. Самое первое заражение 
было диагностировано в Гонконге 
в 1997 во время вспышки гриппа 
у домашней птицы.

Сейчас стремительно птичий 
грипп распространяется на терри-
тории стран Юго-Восточной Азии, 
особенно в Китае и во Вьетнаме.  
В этом году первый случай вируса 
выявлен у жителя Китая в конце 
марта, а последний случай забо-
левания зарегистрирован 8 мая. 

В Китае болезнь уже унесла 
жизни 36 человек. Число зараз-
ившихся – более 130 человек. Во 
Вьетнаме первые случаи заражения 
зарегистрированы в апреле 2013 
года.

Китайские ученые заявляют, 
что новый штамм птичьего грип-
па Н7N9 может передаваться от 
человека к человеку. Ранее пере-
носчиком считались исключитель-
но птицы, теперь в ходе опытов 
выяснили, что вирус передается  
и между млекопитающими*. 

Врачи проанализировали пробы 
вируса, полученные у 14 пациен-
тов. Все они страдали от нетипич-
ной пневмонии, а половина из них 
нуждалась в искусственной венти-
ляции легких. 

Гонконгские ученые установили, 
что вирус птичьего гриппа разно-
видности H7N9 способен распро-
страняться не только посредством 
контактного механизма передачи 
инфекции, но и воздушно-капель-
ным путем. Специалисты считают, 
что вирус этого типа может пора-
жать свиней, взаимодействуя при 
этом с другими штаммами и мути-
руя в более опасные формы. 

Эксперты ВОЗ уже признали ви-
рус H7N9 одним из самых смерто-
носных и опасных для человека ви-
русов. Ученые-медики в нескольких 
странах разрабатывают вакцину.

СмеРТельные ВСПышКИ.
ПТИчИй гРИПП NEw

больше риск мутаций, а значит,  
и больше шансов, что он начнет 
передаваться от человека к чело-
веку.

Кроме того, если вирус перехо-
дит на других животных, в частно-
сти на свиней, это также повышает 
риск мутаций.

Случалось ли такое раньше?
Межвидовой прыжок – явле-

ние для вирусов довольно обыч-
ное. Последний раз вирус гриппа 
перешел от птиц к людям в 1997 
году. Это был штамм H5N1, и от 
него погибли более 300 человек. Но 
он также не передавался от людей  
к людям.

Худшая известная нам панде-
мия – испанский грипп 1918 года, 
который убил, по некоторым под-
счетам, 40 млн человек. Он также, 
вероятно, пришел от птиц. Неко-
торые опасаются, что новый вирус 
может распространиться похожим 
образом. Повторю: это просто игра 
чисел, в конце концов опасная му-
тация случится.

*«Агробезопасность» №9, «Птичий грипп может распространяться среди млекопитающих!»

чем птичий грипп H7N9 
отличается от H5N1?
Вирус H7N9 – менее летальный, 

чем H5N1, убивший 60% инфици-
рованных. Это хорошая новость для 
больных, но плохая в целом, потому 
что если вирус начнет передавать-
ся от человека к человеку, в мире 
будет больше его переносчиков.

Другое принципиальное отли-
чие – в том, что H5N1 убивал птиц, 
а H7N9 – нет. Это важно, потому что 
если есть трупы – легче отслежи-
вать распространение инфекции. 
Зато стаи, зараженные H7N9, об-
наружить сложнее.

что такое пандемия?
Это когда штамм вируса распро-

страняется на весь мир.
насколько мы близки 
к пандемии?
Когда и где наступит пандемия – 

предсказать невозможно. Но в ге-
нетическом коде вируса есть не-
которые подсказки. Исследователи 
выделили пять ключевых мутаций, 
которые должен приобрести H5N1 
для того, чтобы люди стали его но-
сителями.

Две из них уже были найдены  
в H7N9. Итак, новый птичий грипп 
имеет часть мутаций, необходи-
мых для пандемии. Но это еще не 
значит, что он вступит в оставши-
еся три мутации. Также ученые не 
могут сказать, что будет, если это 
произойдет.

где распространился вирус?
Вне Китая случаи заболевания 

зафиксированы не были.
безопасно ли посещать 
Китай?
Всемирная организация здра-

воохранения пока не советовала 
ограничивать поездки в эту страну, 
потому что больных еще довольно 
мало.

есть ли угроза 
для других стран?
Да, птицы могут перенести этот 

вирус в другие страны. Кроме того, 
люди могут заболеть в Китае и уе-
хать за границу прежде, чем по-
явятся первые симптомы. Это оз-
начает, что никто не застрахован 
от появления нового вируса.

Существуют ли действенные
 лекарства?
Как сообщают, вирус H7N9 чув-

ствителен к действию противови-
русных препаратов типа «Тамиф-
лю», но опыт применения их на 
практике невелик.

Существует ли вакцина 
от этого гриппа?
Пока нет, но разработка вакцины 

уже начата. Пока неизвестно, бу-
дет ли в ней потребность. Следует 
тщательно продумать, начинать ли 
ее массовое производство, ведь 
мы способны производить лишь 
ограниченное количество вакцин 
от гриппа. Они выращиваются в ку-
риных яйцах, и этот процесс зани-
мает месяцы. Итак, из-за вакцины 
H7N9 может пострадать производ-
ство вакцин от сезонного гриппа.

что означают все эти H и N?
Эти буквы используются для 

классификации различных типов 
гриппа А. Буква H означает гемаг-
глютинин, а N – нейраминидазу. Это 
белки, присутствующие в оболочке 
вируса. Они бывают разных видов, 
каждый из которых имеет свой но-
мер.

Джеймс Галлахер
Корреспондент ВВС 
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Его создание сначала вызывало 
смятение в бизнесе, но сегодня, 
когда Таможенный союз – это уже 
свободное передвижение капитала, 
товара и рабочей силы, сомнения 
отпадают. Результаты в цифрах: 
только в Северо-Казахстанской 
области товарооборот со страна-
ми Таможенного союза в январе 
2013 года составил 54 млн дол-
ларов США, взаимную торговлю 
со странами Таможенного союза 
осуществляли 267 юридических и 
физических лиц. Чтобы продолжить 
этот экономический рост, сегодня 
для Казахстана важно обеспечить 
безопасность товара. Особого под-
хода требует ветеринарный кон-
троль стран-участников ТС, снятие 
барьеров на пути движения товара 
не должно открыть ворота заодно 
и ветеринарной опасности, такой, 
например, как ящур.

Ответственность стран-участников 
усиливают эпизоотические об-
стоятельства: ящур представля-
ет сегодня реальную угрозу для 
стран СНГ. Председатель коми-
тета ветеринарного контроля  
и надзора министерства сельского 
хозяйства Казахстана Мереке Тай-
тубаев подтверждает опасность от-
четом о работе своего ведомства:

– Казахстан, являясь членом ТС, 
граничит с Россией и является 
своего рода буферной зоной, в том 
числе и по остроопасным инфек-
ционным заболеваниям, таким 
как ящур. Сейчас в юго-восточном 
районе страны, который наибо-
лее опасен по этому вирусу, про-
водится двукратная вакцинация 
всех восприимчивых животных, 
которая соответствует всем 
международным стандартам. 
Параллельно идет профилактика  

и контроль за циркуляцией вируса 
и на других территориях.

Это обязательная составляющая 
торговли животноводческой про-
дукцией в рамках Таможенного 
союза. Однако становление новой 
экономической ступени продолжа-
ется. Еще преодолели не все болез-
ни роста, присущие любой крупной 
международной организации. Союз 
создавался достаточно быстро, по-
тому не все его механизмы до конца 
отработаны и достаточно хорошо 
действуют. Предстоит еще большая 
работа по окончательному урегули-
рованию многочисленных вопросов 
технического характера. В том числе  
и в рамках ветеринарного контроля:

– Конечно, в связи с организа-
цией ТС именно вопрос контроля 
границ возрастает, – объясняет 
государственную заинтересован-
ность вице-министр сельского 
хозяйства Казахстана Гульмира 
Исаева. – В этом смысле мы чет-
ко осознаем ответственность 
комитета ветеринарии, мини-
стерства сельского хозяйства Ре-
спублики Казахстан за возложен-
ные обязанности по контролю 
границ со стороны Китая, крайне 
неблагополучной территории по 
эпизоотии наших центрально-
азиатских республик. Сегодня 
мы приступили к модернизации 
ветеринарных служб в соответ-
ствии с международными стан-
дартами, используя конкретные 
рекомендации МЭБа.

Модернизация идет на основа-
нии рекомендаций, которые дали 
эксперты после изучения ситуа-
ции в стране. И один из наиболее 
важных пунктов, которые выявили  
в результате этой работы, – уси-

ление контроля на границе. Ве-
теринарный и фитосанитарный 
контроль в Казахстане работает 
в лице двух профильных коми-
тетов, структуры которых ведут  
и контроль на границе. Сегодня 
обе эти службы переживают ряд 
преобразований на государствен-
ном уровне: 

– Принято решение правитель-
ства о том, что у нас на грани-
це должна быть введена более 
стандартизированная система 
контроля качества товара и 
животных, растений, которые 
пересекают границу, – объясняет 
Гульмира Исаева. – Будет рабо-
тать принцип «одного окна». 

В итоге планируется, что тамо-
женная служба, которая является 
ответственной полностью за гра-
ницу, будет включать в себя боль-
шое количество ветеринарных  
и фитосанитарных специалистов. 
Они будут проводить и физиче-
ский, и документарный контроль 
и нести за него ответственность.  

А лабораторные службы комитета 
ветеринарии, которые расположе-
ны рядом с границами и технически 
укомплектованы, будут проводить 
экспертизу при первом же возник-
новении подозрения на какую-ли-
бо болезнь или угрозу.

– Очень важно проследить 
путь товара, – продолжает ви-
це-министр сельского хозяйства 
Казахстана. – Согласно решению,  
в рамках ТС начинаем создавать 
единую базу по перемещению то-
варов и грузов. Представители 
российского Россельхознадзора пре-
зентовали нам программы «Аргус», 
«Меркурий» и «Веста». Мы заинте-
ресованы в том, чтобы Казахстан 
на сегодняшний день был в этой си-
стеме. У нас есть единая автома-
тизированная система управления 
в АПК. Мы ее сейчас дорабатываем, 
параллельно ведем совместные ра-
боты по интеграции нашей систе-
мы с «Аргусом». В этом плане мы 
тоже смотрим на наших коллег из 
России и Белоруссии и готовы к ин-

теграции, чтобы усилить эффект 
государственного и ветеринарного 
контроля и надзора.

Таможенный союз повысил то-
варооборот, а значит, и риски тор-
говых отношений. Но такая орга-

низация перемещения торговых 
интересов выгодна в том числе  
и с точки зрения борьбы с эпизоо-
тическими проблемами. При пере-
крестном контроле ветеринарную 
опасность будет легче выявлять  
и предупреждать.

Таможенный союз
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At first the establishment of 
the Customs Union has fired the 
kiln in business but now when it 
demonstrates free flows of capital, 
goods and manpower doubts recede. 
Results are in figures: only in the 
North-kazakhstan Region the turnover 
of commodities with Customs Union 
countries amounted to $ 54 mln in 
2013; 267 legal and natural entities 
were engaged in trading with those 
countries. The present day it is 
important for kazakhstan to provide 
safety of goods in order to keep 
economical growth. Veterinary checks 
in CU members, removal of barriers 
on the way of product movements 
should not open gates for a veterinary 
hazard such as, for example, foot and 
mouth disease.

The responsibility of member 
countries is strengthened by epidemic 
conditions: at present foot and 
mouth disease poses a real threat 

for CIS countries. Mereke Taytubayev, 
Chairman of the kazakhstan 
Committee for Veterinary Control and 
Surveillance, confirms the threat by 
the report on his authority activities:

– Kazakhstan, being a CU member, 
shares borders with Russia and is some 
kind of a buffer zone in reference to 
highly dangerous infectious diseases 
such as foot and mouth disease. 
Currently the double vaccination of 
all susceptible animals that meets 
all international standards is carried 
out in the south-eastern part of the 
country. The given region is the most 
hazardous in respect of the given 
virus. In parallel the prevention and 
control of virus circulation in other 
territories are conducted.

It is an obligatory aspect of trading 
in animal products within the Customs 
Union. However, the establishment of 
a new economical stage is underway. 

Not all developmental diseases 
specific to any large international 
body are overcome. The Union was 
created rather quickly therefore not 
all its mechanisms were worked out 
to a full degree and not all of them 
function sufficiently well. Major efforts 
on final settlement of numerous issues 
of technical origin including also issues 
of veterinary control are expected:

– Certainly, in the context of the CU 
creation just the issue of border control 
is becoming more important, – Gulmira 
Isayeva, Vice-Minister of the Ministry 
of Agriculture, explains governmental 
interest. – To this extent we clearly 
realize the liability of the Veterinary 
Committee, Ministry of Agriculture 
of the Republic of Kazakhstan for 
assigned duties of carrying out control 

on the border with China, extremely 
unfavourable for our Central-Asian 
Republics territory from the point of 
view of the epidemic situation. We have 
started to modernize veterinary services 
in conformity with international 
standards and in compliance with OIE 
particular recommendations.

The modernization is in progress 
on the basis of recommendations 
provided by experts after studying 
the situation in the country. And one 
of the most important issues revealed 
as a result of such activities is the 
strengthening of control on the border. 
The veterinary and phytosanitary 
control is carried out in kazakhstan by 
two specialist committees. At present 
both services experience a number of 
reorganizations at the governmental 
level:

– The Government has made a 
decision to introduce on the border 

a more standardized system for 
controlling quality of goods, animals 
and plants crossing the border, - 
Gulmira Isayeva explains. – “One-
stop shop” principle will be applied.
kind of a buffer zone in reference to 
highly dangero

It is scheduled eventually that the 
Customs Service which is completely 
responsible for the border will include 
a great number of veterinary and 
phytosanitary specialists. They 
will carry out both physical and 
documentary control and will be 
responsible for it. And laboratory 
services of the Veterinary Committee 
that are located near the border and 
technically equipped will make an 
expert examination upon the first 
incurrence of a suspicion or a threat.

– It is very important to trace 
the movement of goods, – the Vice-
Minister of the Ministry for Agriculture 
continues. – According to the decision 
within the framework of the CU we have 
started to create a common database 
in reference to movements of goods 
and consignments. Representatives 
of the Russian Rosselkhoznadzor 
presented us with computer programs 
“Argus”, “Mercury” and “Vesta”. At the 
moment we are interested to include 
Kazakhstan into the given system. 
We have the unified computer-based 
management system for the agro-
industrial complex. It is fine-tuned at 
the moment; in parallel we conduct 
joint works for integration of our 
system with “Argus”. In this context 
we take into account the experience 
of our colleagues from Russia and 
Belarus and face up to integration 
in order to enhance the effect of 
governmental and veterinary control 
and surveillance.

The Customs Union has increased 
the turnover of commodities and risks 
of trading relations as well. But such 
arrangement of movements of trading 
interest is beneficial particularly in 
terms of solving epidemic problems. 
The cross-checking will encourage the 
easier detection and prevention of a 
veterinary threat.

border



44 45№3 (15) №3 (15)

ПОчему РОССИянАм 
ПРИхОдИТСя еСТь ПеСТИцИдные 
фРуКТы И ОВОщИ?

Основная проблема заключается 
в том, что сегодня контроль пестици-
дов и агрохимикатов, используемых 
в России, практически полностью 
отсутствует. Закон запрещает обо-
рот пестицидов и агрохимикатов, 
не имеющих государственной ре-
гистрации. Но механизма контроля  
в настоящее время нет. Если раньше 
Россельхознадзор согласовывал за-
явки на выдачу лицензий и препят-
ствовал проникновению пестици-
дов, не имеющих государственной 
регистрации на территории РФ, то 
теперь полномочия на осущест-
вление соблюдения регламентов 
применения пестицидов и агро-
химикатов и лабораторный кон-
троль за безопасностью продукции, 
полученной с их использованием, 
у Россельхознадзора отсутствуют. 
Кроме того, с вступлением России 
в ВТО были пересмотрены в сторону 
увеличения многие нормативы по 
содержанию вредных химических 
соединений в конечных продуктах, 
поступающих на наш стол.

Растения составляют основу 
жизни на Земле. Водные растения 
обеспечивают продуктами питания 
биологические живые объекты не-
посредственно в водоемах, будь 
это океаны, реки или моря. На-
земные растения служат кормом 
для животных или используются 
в пищу человеком. К сожалению, 
произвести продукцию раститель-
ного происхождения в масштабах, 
удовлетворяющих потребности на-
селения планеты, без применения 
средств защиты растений и удобре-

ний, в первую очередь химических, 
человечество не в состоянии. Мы 
сами создали благоприятные усло-
вия для развития вредителей рас-
тений и возбудителей болезней 
растений. К примеру, раньше зем-
леделие заключалось лишь в сборе 
дикорастущих растений, имеющих 
ценность для человека, например 
зерновых. И тогда вредитель, что-
бы перебраться с одного кормо-
вого растения на другое, должен 

был преодолеть некое расстояние, 
заполненное другими видами рас-
тений – его врагами и конкурента-
ми, которые могли его в это время 
уничтожить. Но мы засеяли тысячи 
гектаров одной культурой, создав 
условия для лучшей среды обитания 
вредного организма. Это относится 
к тлям, клопу вредная черепашка, 
пьявице обыкновенной, различным 
ржавчинам колосовых, мучнистым 
росам. Это особо опасные вредите-

СЕГОДНЯ В СМИ МНОГО ГОВОРЯТ О  ФАльСИФИКАЦИИ АлКОГОльНыХ НАПИТКОВ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 
НИКОГО НЕ УДИВИШь ПОДДЕлКОй лЕКАРСТВЕННыХ  ПРЕПАРАТОВ. А ВОТ О ФАльСИФИКАЦИИ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТы РАСТЕНИй И АГРОХИМИКАТОВ В ШИРОКИХ КРУГАХ МАлО КТО ЗНАЕТ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЭТОТ ФАКТ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КУДА БОлЕЕ НЕГАТИВНыМ ДлЯ ЗДОРОВьЯ НАСЕлЕНИЯ ПОСлЕДСТВИЯМ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ 
НА ПЕРВый ВЗГлЯД...

ли пшеницы. Кстати, пьявица обык-
новенная раньше питалась только 
на овсах, но поскольку основной по-
требитель овса – коневодство у нас 
сведено к минимуму, оказавшись 
без основного продукта питания, 
она начала вредить пшенице. Это 
лишь один из примеров, как может 
меняться пищевая специализация 
вредителей растений. 

ПИТАнИе РАСТенИй
Так же, как для человека важ-

ны белки, жиры и углеводы, для 
растений основными элементами 

нАшА СПРАВКА:
Пестициды (лат. pestis – зараза и лат. caedo – убивать) – хи-

мические и биологические средства, используемые для борьбы  
с вредителями и болезнями растений, сорняками, вредителями зерна 
и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи,  
с эктопаразитами животных, а также с переносчиками опасных за-
болеваний человека и иных животных. Пестициды объединяют в 
следующие группы: гербициды – уничтожающие сорняки; инсекти-
циды – уничтожающие насекомых-вредителей; фунгициды – унич-
тожающие патогенные грибы; зооциды – уничтожающие вредных 
теплокровных животных и т. д. Большая часть пестицидов – это 
яды, отравляющие организмы-мишени, но к ним относят также 
стерилизаторы (вещества, вызывающие бесплодие) и регуляторы 
роста. В настоящее время к пестицидам относят вещества для пред-
уборочного удаления листьев (дефолианты), для предуборочного 
подсушивания растений (десиканты). 

Агрохимикаты – средства поддержания и воспроизводства пло-
дородия почв, предназначены для обеспечения питания растений. 

Об опасных последствиях бесконтрольного ввоза, производства 
и использования фальсифицированных средств защиты расте-
ний и агрохимикатов, а также о нарушениях регламентов при-
меняемых пестицидов и агрохимикатов нам рассказал ветеран 
Государственной службы карантина растений России, кандидат 
биологических наук Владимир Васильевич Попович.

питания являются фосфор, азот и 
калий. Сейчас в моде так называе-
мые «органические продукты» пи-
тания  – что по своей сути безгра-
мотно. Разве мы, кроме поваренной 
соли, используем в пищу минералы? 
Но «органические продукты» пита-
ния должны же быть выращены без 
применения пестицидов и удобре-
ний! Как это возможно? Неполно-
ценными являются зерно, плоды, 
овощи, выращенные в условиях 

дефицита не только этих основных 
элементов питания, но и так назы-
ваемых микроэлементов (кремния, 
олова, марганца, молибдена и т.д.) 
И отказываться от использования 
удобрений – это преступление по 
отношению к себе, к своим детям, 
внукам и соответственно будущим 
поколениям. Ибо нельзя выносить 
из почвы питательные вещества  
с урожаем, в том числе микроэле-
менты, и не восполнять их. Следу-
ет иметь в виду, что избыточное 
количество вредных для здоровья 
нитратов и нитритов образуется  

в самих растениях как из минераль-
ных, так и органических азотсодер-
жащих удобрений – то есть навоза, 
компоста и им подобных. Суть их 
будет одинакова. Избыточное пи-
тание растений азотсодержащими 
удобрениями приводит не только  
к производству опасной, в том 
числе для человека, продукции, но  
и к снижению устойчивости расте-
ний к возбудителям болезней. Пере-
кормить же растения фосфором или 

калием нереально. Поэтому когда 
мы говорим о вреде удобрений – это 
прежде всего относится к азотсо-
держащим удобрениям.

В настоящее время мы исполь-
зуем порядка 2-2,5 млн тонн мине-
ральных удобрений в год, то есть это 
широкое поле для фальсификации, 
что также может иметь очень се-
рьезные последствия. К примеру, 
если двойной суперфосфат должен 
содержать фосфора P2O5 не менее 
36% , то при проверках мы находим 
его содержания и 20%, и 23%. Чем 
же восполняется его недостаток? Да 
просто инертными наполнителями, 

которые несут с собой повышен-
ное содержание таких элементов, 
как мышьяк, кадмий, повышенное 
содержание солей тяжелых метал-
лов, в частности свинца, а также 
повышенное содержание радио-
нуклидов. В результате это уже не 
так безобидно, как если бы ферме-
ру просто не додали за его деньги 
элементов питания растений, и он 
получил меньший урожай. Но он 
сам, кроме прямого ущерба от этого 
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обмана, того не ведая, загрязнил 
свою почву этими и другими ток-
сикантами. 

АльТеРнАТИВА ВОзмОжнА
В настоящее время химическим 

средствам защиты растений есть аль-
тернативные методы, но они не могут 
полностью обеспечить защиту рас-
тений от всего комплекса вредителей  
и болезней, с наименьшими затра-
тами подавить сорные растения. Су-
ществуют простые агротехнические 
приемы, способствующие борьбе с 
сорняками и вредителями. Есть очень 
опасный вредитель – луговой мо-
тылек. Согласно биологической его 
особенности (развитие по синусоиде), 
каждые 34 года происходит резкое 
увеличение его численности, что 
нужно учитывать при определении 
стратегии борьбы с ним. Простой 
прием – это вспашка с оборотом 
пласта. В этом случае бабочка лу-
гового мотылька, отродившись из 
направленной вниз куколки, будет 

направляться не к поверхности,  
а наоборот зарываться вглубь земли. 
Поэтому формируются многочис-
ленные популяции лугового мотыль-
ка на необрабатываемых землях –  
в Калмыкских степях, на альпийских 
лугах. С господствующими ветра-
ми этот вредитель затем распро-
страняется на тысячи километров. 
Есть биометод, когда для борьбы  
с вредителями растений применяются 

энтомофаги (паразиты), возбудители 
их заболеваний – различные вирусы, 
возбудители болезней вредителей 
растений грибного характера. Яркий 
тому пример – красная кровяная 
тля. Воевать с ней при помощи 
пестицидов довольно сложно – 
она покрывает себя восковым на-
летом, и растворы пестицидов по 
нему просто скатываются. Служба 
карантина растений СССР завезла 
египетского паразита – наездника, 
который откладывает яйца в тело 
красной кровяной тли, что ведет к ее 
гибели. Численность этого вредителя 
удалось снизить до экономически 

безопасной. Однако бездумное 
применение пестицидов широкого 
спектра и продолжительного срока 
действия погубило египетского на-
ездника, и снова произошла вспыш-
ка численности красной кровяной 
тли. В настоящее время применение 
узкоспециализированных с корот-
ким сроком действия пестицидов 
восстановило баланс вредителя  
и его паразита. 

не ВлезАй – убьеТ! 
Вред, который наносят пестици-

ды человеку и животным, очень 
разнообразен. Стойкие хлорорга-
нические пестициды, такие как 
ДДТ, гексахлоран, основу которых 
составляет очень устойчивое бен-
зойное кольцо, имеют свойство на-
капливаться в организме человека  
и никогда не выводятся. Растворяясь 
в жирах, они с молоком матери по-

падают в организм ребенка. Эти со-
единения крайне отрицательно вли-
яют на иммунитет. И если у человека  
в организме присутствуют хло-
рорганические пестициды, то, при 
равных условиях, он сильнее других 
подвержен болезням – ОРВИ, про-
студам и другим. ДДТ обнаружили 
даже в крови пингвинов! Поэтому 
было принято решение запретить 
такие пестициды. И вот уже более 

30 лет во всем мире использова-
ние ДДТ запрещено, а применение 
гексахлорана крайне ограничено. 

Гербициды, содержащие диокси-
доподобные вещества, обладают му-
тагенным действием и кроме всего 
влияют и на плод. К ним относится 
и широко у нас известный и приме-
няемый «Раундап», который хорошо 
уничтожает любую растительность 
при попадании на листья. 

Неужели все так плохо? Да нет же!
Обращаться с пестицидами надо 

так же осторожно, как, например,  
с электричеством или транспортны-
ми средствами. Да, электричество 
иногда, когда с ним небрежно либо 
безграмотно обращаются, убивает, 
в автоавариях и на производстве 
при несчастных случаях гибнут люди. 
Поэтому и с электричеством нужно 
обращаться грамотно, и управлять 
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стабилизаторы, эмульгаторы  
и иные различного рода добав-
ки – адъюванты, способству-
ющие сохранности их свойств  
и биологической эффективности. 
Соответственно, если хранить 
их неправильно, особен-
но при пониженных или 
повышенных темпера-
турах, может произойти 
их расслоение, а также 
могут протекать реак-
ции, изменяющие их 
свойства, проявля-
ющиеся в фи-
тотоксично-
сти, потере 
биологиче-
ской эффективно-
сти применения пе-
стицидов или в 
возник-
н о в е -
н и и п о в ы ш е н н о й 
токсичности для теплокровных,  
а значит, и для человека. 

РеглАменТ – ОСнОВА 
безОПАСнОСТИ
Соблюдение регламентов при-

менения пестицидов заключается и 
в более серьезных вещах. Во время 
регистрационных испытаний, исхо-
дя из токсичности, устанавливаются 
классы опасности препаратов. Эти 
показатели влияют на то, где до-
пускается использование пестици-
дов – только лишь в хозяйствах, ко-
торые располагают специалистами  
в данной области (1 и 2 классы 
опасности), или в личных подсоб-
ных хозяйствах – малотоксичные. 

Известны случаи, когда, напри-
мер, фундазол, относящийся ко 2-му 
классу опасности, недопустимый к 
применению в личных подсобных 
хозяйствах, фасовался в мелкую тару 
для розничной продажи населению. 
Таким образом, обработанные рас-
тения, допустим, та же самая земля-
ника, сразу употреблялись на вто-
рой, третий день после обработки.  
И бабушка, полагая, что радует 
внука привлекательной, душистой, 
яркой ягодкой, своими руками кор-
мила его отравой. 

Кроме того, для различных пре-
паратов существуют некоторые 

огра-
ниче-
ния по 
их при-
менению. 
Так, не все пе-
стициды и агро-
химикаты допустимо 
применять авиационным 
методом. Одна из причин в том, 
что они могут попадать на участки, 
не предназначенные для обработки. 
Кроме того, зачастую нельзя при-
менять тот или иной пестицид в зоне 
рыбоохранных водоемов. Осново-
полагающим является соблюдение 
времени ожидания от последней 
обработки пестицидами до уборки 
урожая. Большинство пестицидов 
в настоящее время разрешено  
к применению с усредненным сро-
ком ожидания не менее 20 дней.  
В противном случае ранняя уборка 
урожая приведет к сбору плодов  
с повышенным содержанием пести-
цидов. Обменные процессы в том же 
яблоке, когда оно висит на дереве, 
происходят очень интенсивно. Но 
если это яблоко снять, то при хране-
нии, естественно, все физиологиче-
ские процессы резко замедляются. 
Пестицид постепенно продолжает 

транспортными средствами нужно 
умело, следить за их техническим 
состоянием, да и технику безопас-
ности на производстве нужно со-
блюдать. Так же грамотно необходи-
мо применять как средства защиты 
растений, так и агрохимикаты. 

ОбмАн междунАРОднОгО 
мАСшТАбА
Подделка средств защиты рас-

тений и агрохимикатов – это су-
перприбыль для нечистых на руку 
производителей и продавцов. Вред 
фальсифицированных пестицидов 
прежде всего в том, что они содер-
жат неизвестные вещества, не про-
шедшие испытаний и государствен-
ной регистрации. Это процедура, 
при которой исследуется, насколько 
препарат токсичен для теплокров-
ных животных, насколько он влияет 
на объекты окружающей природной 
среды и, соответственно, имеет ли 
он, при соблюдении регламентов 
применения, биологическую эф-
фективность. Есть в нем смысл или 
нет? Таким образом, контрафактные  
и, соответственно, фальсифициро-
ванные пестициды и агрохимика-
ты – вещества, не прошедшие это 
исследование. И как пример. В Кур-
ской области Россельхознадзором 
и органами МВД было пресечено 
широкомасштабное производство 
контрафактных пестицидов. Под 
видом стеклоомывающей жидко-
сти через Польшу из Китая были 
завезены действующие вещества 
пестицидов. В заводских условиях 
фальсифицированные пестициды 
разливались в канистры, на них 
наклеивались этикетки известных 
брендов, таких как Байер, Дю-Понт, 
Сингента, и продукция реализовыва-
лась фермерам и населению. Часть 
таких препаратов поставлялась  
и в Европу, о чем Россельхознадзор 
уведомил Комиссию ЕС.

Пресечение оборота контрафакт-
ных и фальсифицированных, не про-
шедших государственной регистра-
ции пестицидов и агрохимикатов 
имеет огромное значение. Кроме 
того, неправильное хранение препа-
ратов тоже способствует изменению 
их свойств. Ведь кроме действую-
щего вещества, пестициды содержат 

раз-
лагаться, 

но не с такой скоро-
стью, будь плод на материнском 
растении. 

Нередки случаи применения 
пестицидов в повышенных дозах.

Нужно иметь в виду, что пести-
цидная нагрузка на сельскохозяй-
ственные угодья резко увеличи-
вается и с проникновением новых 
вредных организмов на территорию 
нашей страны. Яркий тому пример – 
колорадский жук. До его появления, 
то есть до 1971 года, пасленовые 
культуры, к которым относятся кар-
тофель, томаты, баклажаны, вообще 
не обрабатывались наиболее ток-
сичными из пестицидов – инсекти-
цидами, а только лишь фунгицидами, 
в основном защищая от фитофторы. 
Сейчас, особенно в южных регионах 
страны, нужно их обрабатывать ин-

сектицида-
ми дважды 
или даже 
трижды. 

чТО же
П Р О -

ИСхОдИТ 
СейчАС?

В е р о я т -
но, эта дея-

тельность Рос-
сельхознадзора 

кому-то крепко не 
понравилась. Кому? 

Угадать несложно. 
Прежде всего тем, кто 

заинтересован в произ-
водстве контрафактных, 

фальсифицированных пе-
стицидов и агрохимикатов. 

Наверное, тому, кого начали 
контролировать, пресекать обо-
рот незарегистрированных пести-
цидов и агрохимикатов, оборот тех 
пестицидов, которые недопустимы  
к применению в личных подсобных 
хозяйствах. Кому выгодно, чтобы пе-
стициды сплошь применялись авиа-
ционным методом или на культурах, 
на которых они не разрешены?

Например, в Краснодарском крае 
Россельхознадзор выявил дикамбу 
в пшенице, на которой применение 
этого пестицида вообще недопусти-
мо. Но учитывая, что этот препарат 
обладает подсушивающим свой-
ством, фермеры использовали его 
из-за того, что перед уборкой прош-
ли дожди и поднялась сорная рас-
тительность, такая как подмаренник 
цепкий, которая забивала мотовила 
комбайнов. Чтобы облегчить убор-
ку, некоторые «умники» применили 
дикамбу. Производители этого пре-
парата были заинтересованы, чтобы  
и в обычные годы его применяли на 

пшенице, хотя он вообще для этого 
не предназначен. Это только один 
пример из великого множества. 

Таким образом, активисты не-
добросовестного бизнеса про-
лоббировали внесение изменений  
в Федеральный закон № 109  
«О безопасном обращении с пе-

стицидами и агрохимикатами», 
в результате чего Россельхоз-
надзор с 1 августа 2011 года 

был лишен полномочий на осущест-
вление контроля и надзора за без-
опасным обращением пестицидов  
и агрохимикатов. Эти функции долж-
ны осуществлять Роспотребнадзор  
и Росприроднадзор. Но испол-
няют они их лишь номинально. 
Роспотребнадзор контролирует 
в силу своих возможностей толь-
ко прилавки, Росприроднадзор  
и того меньше. В итоге продукцию 
на стадии ее выращивания реаль-
но НЕ КОНТРОлИРУЕТ НИКТО! При 
этом, согласно законодательству  
о защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предприни-
мателей, проверки безопасности 
продукции можно проводить лишь 
один раз в три года. Соответственно, 
по факту мы с вами все пестициды, 
примененные незаконно, дружно 
съедаем! 

Создалась ситуация, когда в един-
ственной стране мира государствен-
ные органы в области управления 
сельским хозяйством – Министер-
ство сельского хозяйства Российской 
Федерации и Россельхознадзор – 
лишены права контролировать 
использование пестицидов и агро-
химикатов в сельскохозяйственном 
производстве. 

В результате в настоящее время  
в нашей стране созданы все пред-
посылки для оборота и применения 
контрафактных и фальсифицирован-
ных пестицидов и агрохимикатов, 
нарушения регламентов их приме-
нения. Как следствие – это угроза 
не только объектам окружающей 
природной среды, но и здоровью 
нашего населения. 

Я считаю, что на лоббирование 
собственных интересов, в ущерб 
здоровью нации, способны лишь 
лица, далекие от заинтересован-
ности в процветании России. 

растениеводство анализ
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Нужно вспомнить, что еще  
в 2006 году Союз европейских про-
изводителей средств защиты рас-
тений (штаб-квартира в Брюсселе) 
обратился к председателю прави-
тельства Российской Федерации  
М. Е. Фрадкову со словами благо-
дарности в адрес России в лице 
Россельхознадзора в связи с развер-
тыванием его широкомасштабной 
работы по пресечению оборота кон-
трафактных и фальсифицированных 
пестицидов, что помогло легальным 
производителям и реализаторам по-
высить объемы продаж на 18-20%. 
Кроме того, по мнению экспертов 
этой европейской организации, за 
счет применения оригинальных 
пестицидов было дополнительно 
получено урожая не менее чем на 
600 млн евро. Причем продукция 
была более безопасна с точки зре-
ния содержания пестицидов, а на 
объекты окружающей природной 
среды снизилась пестицидная на-
грузка. 

гОСудАРСТВО В ОТВеТе 
Учреждения, подведомствен-

ные Россельхознадзору, ежегодно 
проверяли порядка 10-12 млн тонн 
пищевой продукции растительного 
происхождения, из них порядка 8-10 
млн тонн отечественной продукции 
и 2-4 млн тонн импортной. При этом 

опасной продукции среди импорт-
ной выявлялось в 3-5 раз больше, 
чем среди отечественной. 

В 2011 году была выявлена 461 
партия, объемом 8 132 тонны, с по-
вышенным содержанием пестици-
дов, нитратов и нитритов, то есть 
представляющая реальную угрозу 
здоровью населения нашей страны. 
Общая доля стран Европы в поставке 
опасной продукции составила в 2011 
году 47%, дальше следуют Молдова 
(поставляющая в основном яблоки), 
Украина и Египет. В меньших количе-
ствах – Турция, Сербия, Македония. 
При этом 63% всей опасной продук-
ции, поступившей из Европы, было 
завезено из Польши. Большую долю 
также внесли Болгария, Испания. 

Результаты 2012 года – всего 729 
партий опасной продукции, объе-
мом 13 649 тонн. Доля Европы самая 
большая, а доля Польши составила 
в европейской продукции 75%. 

Начиная с 2006 года Россельхоз-
надзор создавал систему, при кото-
рой поставки опасной продукции  
в Россию были бы вообще недопу-
стимы самими странами-экспорте-
рами. Два года велись переговоры 
с Комиссией ЕС о том, что нас не 
устраивает ситуация, при которой 
безопасность продукции – только 
вопрос взаимоотношения между 
продавцом и покупателем. Мы 

сказали – нет. Это ответственность 
государства. В области здоровья 
животных действует междуна-
родный ветеринарный кодекс,  
в области фитосанитарии есть меж-
дународная конвенция по карантину 
и защите растений, а человек ока-
зался незащищенным. 

В результате многократных, по-
рой изнурительных переговоров  
26 марта 2008 года в Брюсселе Рос-
сельхознадзор в лице руководителя  
С.А. Данкверта и Комиссия Евросо-
юза в лице заместителя генераль-
ного директората Генерального 
директора по здравоохранению  
и защите потребителя Паолы Тесто-
ри Коджи подписали меморандум.  
В нем первым пунктом установлено, 
что страна-отправитель осуществля-
ет мониторинг безопасности продук-
ции, поставляемой в Россию, в части 
содержания пестицидов, нитратов 
и нитритов. Россельхознадзор при 
систематическом выявлении опас-
ной продукции может принимать 
различные меры вплоть до введения 
временных ограничений на ввоз. 
Одна из предварительных мер – 
введение сопроводительного сер-
тификата безопасности в отноше-
нии каждой партии поставляемой 
продукции, в которой наиболее 
часто выявляются эти токсиканты. 
Россельхознадзор ввел такую меру 

в отношении ряда стран, что спо-
собствовало сокращению объемов 
поступления опасной продукции. 

Следующей страной, которая 
после ЕС подписала такой мемо-
рандум (правда, после введения 
ограничения на поставки пяти видов 
продукции), стала Турция. Благода-
ря целенаправленной работе Рос-

сельхознадзора совместно с Мини-
нистерством сельского хозяйства и 
развития деревень Турции, объемы 
поступления опасной продукции из 
этой страны были снижены в три 
раза. Объемы поступления опасной 
продукции из Аргентины были тоже 
снижены более чем в три раза. 

Однако при вступлении в ВТО 
Россию вынудили отменить обя-
зательное сопровождение серти-
фикатами безопасности продукции 
под гарантии страны-отправителя. 
Таким образом, из-за отсутствия  
в настоящее время реального кон-
троля создаются предпосылки не 
только производства опасной про-
дукции на территории России, но и 
ввоза ее из-за рубежа. 

ПОчему яд СТАл нОРмОй?
Когда мы обратили внимание 

мирового сообщества на огром-
ные объемы опасной продукции, 
поставляемой в Россию, в ответ 
нам указали на слишком жесткие 
максимально допустимые уровни 
содержания токсикантов, в частно-
сти остаточного содержания пести-
цидов, наличие нитратов и нитритов  
в пищевой продукции растительно-
го происхождения. Прежде всего за 
это ратовала Комиссия Евросоюза. 

Вместе с тем, согласно одному из 
договоров ВТО (Кодекс Алимента-

риус), каждая страна имеет право 
устанавливать свои нормативы ис-
ходя из образа жизни и рациона пи-
тания ее населения. Например, для 
российской семьи мешок картофеля 
– это всего на месяц. Европейская же 
семья будет есть этот мешок почти 
год. Поэтому Россия имеет право 
установить более жесткие нормати-
вы остаточного содержания пести-
цидов в картофеле исходя из того, 
что это второй хлеб в нашей стране. 
Вместе с тем хлеба европейцы по-
требляют в десятки раз меньше, чем 
россияне, так отчего же нормативы 
по пестицидам в зерновых у них 
в десятки раз более жесткие, чем 
российские? 

То, что российские нормативы 
содержания пестицидов более 
жесткие – не более чем миф. На-
пример, европейская норма со-
держания перметрина в томатах  
в 8 раз более жесткая, чем в России; 
азоксистробина в зерне хлебных 
злаков – более жесткая по сравне-
нию с российской в 6 раз; малати-
она в винограде – в 10 раз. Вместе  
с тем, после длительных переговоров,  
в июне 2010 года в России были 
приняты менее жесткие максималь-
но допустимые уровни содержания 
по ряду пестицидов в продуктах 
питания – равные или даже более 
высокие, чем в Евросоюзе. Вскоре 
Таможенным союзом были приняты 
эти же нормативы. 

Сложилась интересная ситуация. 
За полгода с 1 января по 1 июля 2010 
года, то есть до вступления новых 
нормативов, в России при ввозе 
только при выборочном контроле 
было выявлено 6899 тонн опасной 
продукции. Но если пересчитать эти 
партии продукции по новым нор-
мативам, они бы составили лишь 
1136 тонн. То есть то, что раньше 
считалось ядом, теперь стало по-
лезно для здоровья. Если раньше это 
было 394 партии, то в пересчете на 
новые нормативы – всего 72!

А вот как заменялись нормативы 
по ипродиону. Если раньше, соглас-
но российским нормативам, ипроди-
он в моркови не допускался вовсе, 
то в Таможенном союзе принято 0,05 

миллиграмма на килограмм. Если 
раньше в огурцах он также не до-
пускался, то теперь допускается 0,02. 
Трудно понять научное обоснование 
такой нормы. Карбоксин в кукуру-
зе раньше вообще не допускался,  
а теперь возможно 0,2 миллиграм-
ма на килограмм, хотя нормативы 
Евросоюза 0,01. 

Допустимое содержание кадмия  
в пищевом маке по российским нор-
мативам было 0,1 миллиграмма на 
килограмм, а Таможенным союзом 
установлено 0,5. В Европейском со-
юзе он не нормируется, но на ми-
ровом рынке мак с содержанием 
кадмия выше 0,2 миллиграмма на 
килограмм стоит в разы дешевле. 
Таким образом, Россия стала местом 
сброса пищевого мака с повышен-
ным содержанием кадмия. Почему 
произошли такие изменения и чем 
они научно обоснованы – тайна за 
семью замками.

В гАРмОнИИ С СОбОй…
Россельхознадзор – орган над-

зирающий, а не нормоустанавли-
вающий. Он может лишь привлечь 
внимание к той или иной проблеме, 
в том числе что касается нормати-
вов. Причем в разных странах мира 
они различны. И когда нам говорят, 
что России их необходимо гармони-
зировать, я все время задаю вопрос: 
а с кем? Большая часть территории 
России находится в азиатской части. 
Например, Дальний Восток снаб-
жается многими фруктами и ово-
щами из стран Азии, прежде всего 
из Китая. Так с кем же мы долж-
ны гармонизировать? Со странам 
Азии: Индией, Китаем, Вьетнамом, 
или со странами Евросоюза, или  
с Турцией? Наверное, дискуссия по 
этому вопросу вообще неуместна. 
Ибо каждая страна, и прежде всего 
страна, которая представляет самую 
большую территорию в мире, с та-
ким многочисленным разнородным 
населением и различными клима-
тическими условиями, имеет суве-
ренное право устанавливать свои 
собственные нормативы, исходя из 
образа жизни народов, ее населя-
ющих, и рациона их питания.

анализ
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ПеСТИцИды В мЁде: 
мнОгО ИлИ мАлО? 
РезульТАТы ОПРеделенИя ОСТАТКОВ ПеСТИцИдОВ В меде 
С ИСПОльзОВАнИем СОВРеменных меТОдОВ АнАлИзА

С каждым годом все актуальнее 
становится проблема экологически 
чистой продукции. Среди загряз-
нителей химического происхожде-
ния не последнее место занимают 
пестициды, нашедшие широкое 
применение не только в сельском 
хозяйстве. 

Многие пестициды наряду с тя-
желыми металлами, диоксинами  
и другими токсичными соединениями 
входят в группу стойких органиче-
ских загрязнителей. Опыт работы 
лаборатории химического анализа 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» свидетельствует 
о том, что остаточные количества 

пестицидов встречаются практи-
чески во всех пищевых продуктах 
растительного и животного проис-
хождения. Исключением не являются 
и такие запрещенные к применению 
хлорорганические пестициды, как 
ДДТ, линдан и др. Кроме прочих 
объектов, их можно обнаружить  
в меде, воске и перге.

Неграмотное использование пе-
стицидов в сельском хозяйстве мо-
жет явиться причиной загрязнения 
продуктов пчеловодства агрохими-
катами. Пестициды могут проникать 
в организм пчел вместе с кормом 
и водой. Также загрязнение меда 

происходит при попадании остат-
ков пестицидов в ульи с нектаром 
и пыльцой.

Согласно п. 4.1.6. ГОСТ 19792-2001 
«Мед натуральный. Технические ус-
ловия» и п. 4.1.1. ГОСТ 52451-2005 
«Меды монофлорные. Технические 
условия», действующих на тер-
ритории Российской Федерации, 
максимально допустимые уровни 
содержания ДДТ (сумма изомеров)  
и ГХЦГ (сумма изомеров) составляет 
0,005 мг/кг для каждого вещества; 
остаточные количества других пе-
стицидов в меде не допускаются. 
На ДДТ и ГХЦГ эти же значения 

устанавливают СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопас-
ности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» и ГН 1.2.2701-10 «Гиги-
енические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружаю-
щей среды (перечень)». Однако 
ГН 1.2.2701-10 устанавливают МДУ 
остаточных количеств и некоторых 
других действующих веществ: амитраз 
(инсектицид, акарицид, ветеринарный 
препарат) – 0,2 мг/кг; бромпропилат 
(акарицид) – 0,02 мг/кг. Остальные же 
пестициды (в Российской Федерации 
зарегистрированы и разрешены для 
использования более 200 пестицидов) 
СанПиН 2.3.2.1078-01 и ГН 1.2.2701-
10 в меде не нормируют.

В Европейском союзе действу-
ет Регламент ЕС №396/2005 от 23 
февраля 2005 г., устанавливающий 
максимально допустимые уровни 
остаточных количеств пестицидов 
в пищевых продуктах и кормах расти-
тельного и животного происхождения. 
Регламент нормирует 181 активное 
вещество пестицидов, в том числе 
ДДТ (сумма изомеров) 0,05 мг/кг  
и линдан (гамма-ГХЦГ) 0,01 мг/кг.

Актуальность проблемы загряз-
нения продуктов пчеловодства пе-
стицидами подтверждается иссле-
дованиями, проводимыми в мире  
и в Российской Федерации. Так,  
в 2008 году Министерством сельско-
го хозяйства Организации Объеди-
ненных Наций (FAO) по программе 
Pesticide Data Program (PDP) в меде 
(производства США) были обнаруже-
ны следующие пестициды: кумафос; 
2,4-диметилфенил формамид; флю-
валинат; 2,4’-дикофол; пиперонил 
бутоксид; азоксистробин; винкло-
золин; диклоран; метоксифенозид; 
карбендазим; перметрин; хлорпи-
рифос.

В России в 2010 году в порядке 
контроля содержания остатков за-
прещенных и вредных веществ в про-
дукции животного происхождения 
лабораториями Россельхознадзора 
было проведено 3626 исследований 
меда. Список показателей включал 
следующие соединения: хлорамфе-
никол, производные нитрофуранов, 
нитроимидазолы, антибиотики, 
хлорорганические и фосфорорга-
нические пестициды, карбаматы  

и пиретроиды, токсичные элементы, 
прочие лекарственные препараты 
и др. В 1,1% меда были обнаруже-
ны изомеры ГХЦГ, в 1,7% – прочие 
ксенобиотики и пестициды. При ис-
следовании импортного меда по-
ложительных результатов выявлено 
не было.

Что касается работы отдельно 
взятой лаборатории, то интерес-
ными могут показаться результаты 
изучения проблемы загрязнения меда 
пестицидами, полученные менее чем 
за год в лаборатории химического 
анализа ФГБУ «ВНИИЗЖ». Основным 
инструментом явилась внутренняя, 
разработанная сотрудниками ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» методика определения 
55 пестицидов методами газовой  
и высокоэффективной жидкостной 
хроматографии.

Всего было исследовано 44 образ-
ца: 23 образца отечественного меда 
из различных регионов страны; 12 
образцов меда из республики Азер-
байджан; 6 образцов итальянского 
меда; 1 образец австрийского и 2 
образца французского меда. Мед 
отечественного происхождения,  

Рис. 1. Обобщенные результаты определения остаточных количеств пестицидов 
в меде в процентном отношении

исследования
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а также образцы азербайджанского 
меда преимущественно были отобра-
ны непосредственно в ульях. Прочие 
образцы меда были приобретены в 
торговой розничной сети на терри-
тории России или за рубежом. 

На рисунке 1 представлены обоб-
щенные результаты выявляемости по 
определению остаточных количеств 
пестицидов в меде. В процентах ука-
зано распределение анализируемых 
в меде пестицидов в трех группах: 
ненормируемые по существующим 
нормативным документам; не обна-
руженные в данных образцах меда; 
обнаруженные и превышающие 
нормативные значения.

Превышение максимально до-
пустимых уровней пестицидов по 
российскому законодательству вы-
явлено в 7 пробах меда. Все пробы 
являются образцами отечественного 
меда. Превышение выявлено по таким 
хлорорганическим соединениям, как 
ДДТ и ГХЦГ.

Пестициды, ненормируемые 
в РФ, обнаружены в 29 пробах 
меда. Из них:

• 12 проб российского меда (альфа-
циперметрин, винклозолин, хлор-
пирифос, триадимефон, малатион, 
бета-эндосульфан и альдрин); 

• 4 пробы итальянского меда (геп-
тахлор, ацетамиприд, тиаметоксам);

• австрийский мед (гептахлор);
• все образцы азербайджанского 

меда (диазинон).
Пестициды, не нормируемые  

в ЕС, выявлены в 31 образце. Из них:
• 17 проб российского меда (аль-

фа- и бета-ГХЦГ, винклозолин, хлор-
пирифос);

• 2 пробы итальянского меда 
(альфа-ГХЦГ);

• все образцы азербайджанского 
меда (диазинон).

В 4 образцах меда не было обна-
ружено ни одного из определяемых 
пестицидов:

• 2 образца итальянского меда;
• французский мед.
Одним из возможных объясне-

ний наличия запрещенных к при-
менению пестицидов ДДТ и ГХЦГ 
в количествах, превышающих МДУ, 
может являться накопление данных 
веществ на территории сбора меда. 
Эти пестициды относятся к так на-
зываемым «стойким органическим 
загрязнителям» и способны переме-
щаться на значительные расстояния 
(по воздуху, с грунтовыми водами  
и т.д.) и длительное время сохра-
няться в окружающей среде, а так-
же накапливаться в некоторых ее 
объектах. Также нельзя исключать 
возможность несанкционированного 
использования данных пестицидов 
как сельхозпроизводителями, так  
и частными лицами в подсобных 
индивидуальных хозяйствах. При-
сутствие в образцах меда других 
пестицидов скорее всего обуслов-
лено несогласованным применени-
ем препаратов, содержащих данные 
действующие вещества, на терри-
ториях во время сбора пыльцы  
и нектара пчелами.

ВыВОды И зАКлЮченИе
В результате проделанной ра-

боты было исследовано 44 образ-
ца отечественного и импортного 
меда. Установленные в процессе 
работы метрологические харак-
теристики методики определения 
55 пестицидов методами ВЭЖХ  
и ГХ свидетельствуют о возможности 
применения методики для оценки 
загрязненности меда пестицидами 
не только на соответствие требова-
ниям отечественной нормативной 
документации, но и на соответствие 
требованиям ЕС. 

Тот факт, что 23 образца меда 
содержат пестициды, не нормиру-
емые в РФ, и 25 образцов содержат 
пестициды, не нормируемые в ЕС 

(52,3% и 56,8% соответственно от 
общего числа проб), свидетельству-
ет о несовершенстве нормативной 
документации, а именно перечня 
контролируемых агрохимикатов, не 
только в нашей стране, но и в Евро-
союзе. И этот факт был выявлен по 
результатам недолгосрочной (менее 
года) работы одной штатной лабо-
ратории в рамках рутинной научно-
исследовательской деятельности.

Полученные данные могут быть 
использованы как побуждающий 
фактор для оценки грамотности при-
менения агрохимикатов и уровня 
культуры пчеловодства как в личных 
хозяйствах, так и в производствен-
ных масштабах. Так как территория, 
на которой пчелы собирают нектар  
и пыльцу, как правило, располагается 
в радиусе 3-4 км от улья, методика 
определения содержания пестици-
дов в меде в последующем может 
быть использована как инструмент 
комплексной оценки применения 
пестицидов на определенных тер-
риториях. 

Наиболее загрязненным пестици-
дами оказывается мед отечественного 
производства, хотя о чистоте меда 
стран Европы сложно судить ввиду 
малого количества проанализиро-
ванных проб. 

Обнаружение большого количе-
ства ненормируемых в меде пестици-
дов ставит вопрос о необходимости 
совершенствования нормативных до-
кументов. В частности о расширении 
списка нормируемых пестицидов, т.к. 
даже при правильном использова-
нии препаратов возможен риск за-
ражения пчел пестицидами (учитывая 
при этом факт наличия нескольких 
сотен наименований пестицидов, 
разрешенных к применению). Не-
обходимо согласование действующих 
на территории Российской Федера-
ции (а теперь уже и Таможенного 
союза) нормативных документов, 
регламентирующих безопасность 
пищевой продукции и сырья,  
и перечня разрешенных к примене-
нию на территории РФ пестицидов.

А.В. Третьяков*

*Полную версию статьи об исследовании меда в лаборатории химического анализа ФГБУ «ВНИИЗЖ» читайте 
в журнале «Ветеринария Сегодня» № 6.
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ФГБУ «ВНИИКР»:
ИННоВацИИ, НаУчНый 

подход И пРоФессИоНалИзм
Более двух лет в ФГБУ «ВНИИКР» при диагностике 

и разработке новых и оптимизации современных ме-
тодов карантинных вредных организмов применяются 
новейшие технологии.

В пробоподготовке исследуемых образцов с успе-
хом используется автоматическая станция выделения 
нуклеиновых кислот Freedom EVO 150/4 («Tecan»). Ос-
новным достоинством роботизированной системы яв-
ляется высокая производительность с привлечением 
минимального количества специалистов. Открытость 
и гибкость системы дает возможность совершенство-
вания процесса выделения нуклеиновых кислот. При-
менение автоматизированной станции Freedom EVO 
150/4 позволяет получать ДНК образцов высокого ка-
чества, исключающих ложноотрицательные результаты 
экспертизы.

Серьезный прорыв в использовании молекулярных 
методов связан с внедрением метода расшифровки 
нуклеотидных последовательностей участков ДНК  – 

секвенирования. В фитосанитарной диагностике при-
менение генетического анализатора нуклеиновых кис-
лот ABI PRISM 3500 («Applied Biosystems Int.») позволяет 
достоверно определять видовую принадлежность 
вредных организмов в латентном состоянии возбу-
дителя, на любой стадии развития или при отсутствии 
характерных морфологических признаков. Технология 
расшифровки последовательности ДНК является ос-
новой для разработки новых современных методов 
диагностики карантинных вредных организмов.

Секвенирование и биоинформационный анализ 
последовательностей позволяют проводить барко-
дирование карантинных и близкородственных видов 
и депонировать их в международные базы данных. 
Это позволило ФГБУ «ВНИИКР» стать участником 
многих международных проектов EUPHRESCO, в том 
числе – «Валидация протоколов q-BOL конечными 
пользователями».

Контактная информация:
140150, Московская область, Раменский район, пос. Быково, ул. Пограничная, д. 32
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