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В Англии 
узаКонено 
Потребление мЯса 
туберКулезнЫх 
животнЫх
Министерство сельского 
хозяйства Англии (Дефра) 
разрешило использовать 
подобное мясо (от 28 тыс. 
голов КРС в год) в пищу 
человека. При этом ника-
ких особых предупрежде-
ний потребитель не увидит. 
У человека источником 
бактерии туберкулеза 
бывает микобактериум 
туберкулезис, а у КРС – 
микобактериум бовис. Но 
эта же бактерия может вы-
звать заболевание 
и у человека.

Крестьянские Ведомости

население 

Швеции 
наКормЯт дичью
Правительство Швеции 
выделило миллион крон  
(87 000 евро) объединению 
торговцев и заготовителей 
дичи. Предполагается, что 
эта мера облегчит населе-
нию покупку мяса диких 
животных. «Нам важно 
гарантировать безопас-
ность этого мяса для на-
селения», – сказал министр 
сельского хозяйства Шве-
ции Эскиль Эрландссон. 
По его мнению, если в 
стране не будет специаль-
ной развитой организации, 
то существует риск того, 
что, например, кабанина, 
зараженная трихинеллами, 
попадет в рестораны и 
торговую сеть.

Meatinfo

БритАнские 
ученЫе Получили 
урожай без 
удобрений
Ученые из Ноттингемского 
университета разработа-
ли технологию, которая 
позволит растениям из-
влекать важнейший для 
жизнедеятельности азот из 
воздуха, а не из удобрений. 
Это сулит революцию в 
сельском хозяйстве. Ведь 
будут сэкономлены сотни 
миллиардов долларов, 
которые сегодня расходу-
ются на получение азотных 
удобрений. Кроме того, 
не придется тратить сотни 
миллиардов на устранение 
последствий азотного за-
грязнения. Оно опасно для 
здоровья людей, приводит 
к появлению бескислород-
ных «мертвых зон» в реках, 
морях и океанах. Новая 
технология не имеет от-
ношения к генной инжене-
рии, является экологически 
чистой.

РИА Новости

масло вместо 
Пестицидов 

изрАильскАя
агро-технологическая 
компания Agro Shelef 
предложила решение для 
уменьшения использо-
вания химических пести-
цидов при выращивании 
фруктов и овощей: их 
заменили растительными 
маслами! «Для создания 
Tamar-Tech мы использова-
ли естественные средства 
борьбы растений с вре-
дителями, – рассказывают 
создатели. – Простой при-
мер: в косточках персика 
содержится цианид. Таким 
образом они защищают 
свои плоды от такой угро-
зы, как белки».

Агро Перспектива

КурЯтина 
ПолувеКовой 
вЫдержКи 

китАйскАя
полиция задержала группу 
контрабандистов из Вьет-
нама, которая торговала 
просроченной курятиной. 
Причем срок годности 
мяса истек еще 46 лет тому 
назад. Операция была про-
ведена еще в мае, однако 
о результатах полиция 
провинции Гуанси отчита-
лась только сейчас. По-
лицейскими было изъято 
22 тонны просроченного 
мяса – это были куриные 
окорочка, шеи и потроха. 
Начальник службы без-
опасности провинции Ли 
Цзяньминь объясняет, 
что куриное мясо было 
настолько сильно обра-
ботано химикатами, что 
выглядело вполне свежим 
и съедобным.

FoodControl

ЧеШские 
ветеринарЫ 
обнаружили 
антибиотиК 
в Птице из ПольШи
Речь идет о замороженном 
курином мясе, произве-
денном в Польше фирмой 
ALMA. Государственная 
ветеринарная инспекция 
Чехии (SVS) обнаружила 
антибиотик в мясе птицы, 
поставляемом из Польши. 
Мясо решено изъять из 
продажи. Проведенная 
экспертиза подтверди-
ла, что в курином мясе 
значительно превышены 
максимальные показатели 
содержания антибиотиков. 
«Эти продукты непригод-
ны для питания и будут 
ликвидированы», – сказал 
пресс-секретарь Государ-
ственной ветеринарной 
службы Чехии.

Meatinfo

немцЫ будут исКать 
BSE тольКо у старЫх 
животнЫх 

гермАния продол-
жит программу обязатель-
ной проверки крупного 
рогатого скота на BSE , 
но возраст тестирования 
будет изменен с 72 до 96 
месяцев. Новое поло-
жение стало следствием 
изменений руководящих 
принципов Европейской 
комиссии, что позволило 
государствам – членам ЕС 
выбирать, придерживаться 
ли общеевропейских норм 
контроля BSE или разра-
ботать свои собственные 
правила тестирования.

FoodControl

япония 
намерена начать 
Производство 
деШевоГо 
биотоПлива из 
водорослей 
Крупная японская маши-
ностроительная корпо-
рация Ай-эйч-ай (IHI) 
приняла решение начать 
промышленное произ-
водство авиационного 
биотоплива из морских 
водорослей. Оно будет 
примерно в десять раз 
дешевле нынешнего. Уже 
разработаны базисные 
технологии, а соответ-
ствующие предприятия 
компания намерена за-
пустить в 2018 году 
в Юго-Восточной Азии 
и Австралии. До сих пор 
для выработки биото-
плива использовались в 
первую очередь кукуруза 
и сахарный тростник.

ИТАР-ТАСС

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
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историЯ ПовторЯетсЯ 
дваждЫ

Милостивые государи!

Именно так начинает свою речь 
на заседании Ковенского губерн-
ского собрания 2 марта 1901 г. 
талантливый государственный де-
ятель Российской империи Петр 
Столыпин.

В этом докладе человек, нацио-
нальной премией имени которого 
теперь в нашей стране награждают 
аграрную элиту нашей страны, го-
ворит о значении ветеринарного 
статуса России в международной 
торговле.

В частности, речь идет о постав-
ках живых животных в Германию. 
Он подробно останавливается на 
том, что «…Обработка земли у нас 

настолько дорога ввиду необходи-
мости канав, химических удобре-
ний и почва наша настолько бед-
нее, что затраты по достижению 
одинаковых результатов со сред-
ними великорусскими губерниями 
превышают прибыль, которую нам 
дает разница на фрахте». зато бла-
годаря этому, отмечает Столыпин, 
у крестьян возникает стремление 
«скармливать зерно у себя дома». 
Этот факт увеличивает число «пра-
вильных молочных ферм», а раз-
ница на продаже взрослых живот-
ных в Германию в два раза выше 
внутрироссийских цен. И все бы 
ничего, но педантичные немцы 
еще в 1897 году пообещали от-
крыть свои рынки… далее цитата 
Петра Аркадьевича: «как только 
будет закончено преобразование 
в России ветеринарной части. Эпо-
ха эта с точки зрения германского 
правительства, вероятно, очень 
еще далека».

Доклад в целом очень боль-
шой и занимательный. В полном 
объеме его можно прочесть на 
сайте нашего журнала. Но вот что 
интересно, Столыпин настаивает 
на обязательном присутствии на 
таможенных постах ветеринарно-
полицейского надзора в составе 
«пунктового ветеринарного вра-
ча с фельдшером, надсмотрщика 
и микроскописта». И приводит один 

единственный аргумент: экономику. 
Пока нет специалистов на грани-
це, у стран, готовых открыть свои 
рынки для России, нет доверия.  
А у нас более выгодной цены на 
произведенный товар. Проигрыва-
ют все. Крестьяне, торговцы, казна, 
Россия. Причем, по мнению Сто-
лыпина, «Расход, вызванный этим 
делом, едва ли может встретить за-
труднение, так как без всякого обре-
менения населения возможно было 
бы назначить определенную плату 
за каждую осмотренную голову».

Сегодня в России ретроградные 
настроения. На самых высоких 
уровнях рассматривается возмож-
ность убрать ветеринаров и фито-
санитаров с границы, а их функции 
передать работникам таможни. Что 
думают об этом бизнес и коллеги из 
Евросоюза, также можно увидеть 
в сюжете с границы ЕС на сайте 
журнала. 

Но удивляет даже не то, что  
в стремлении что-то изменить та-
моженников хотят сделать «муль-
тиспециалистами» и предлагают 
одномоментно начать разбираться 
в болезнях животных и растений. 
Остается открытым вопрос: люди, 
которые придумываю подобные 
«инновации», историю России 
знают? Верю, что те, кому суждено 
принимать окончательные реше-
ния, знают!

Главный редактор
Ольга Лесных
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тема номера АгроБизнес

Кто не Переживет чуму?
бУДЕТ ЛИ НА СТОЛЕ РОССИЙСКАя СВИНИНА? ЭТОТ, КАзАЛОСь бы, АбСУРДНыЙ ВОПРОС ДЛя СВИНОВОДОВ 
СТРАНы СТАНОВИТСя ВСЕ РЕАЛьНЕЕ. ЕЩЕ ГОД НАзАД В ЭТУ ОТРАСЛь АКТИВНО ВКЛАДыВАЛИ И ИНВЕСТОРы, 
И ГОСУДАРСТВО В ВИДЕ бЮДЖЕТНыХ ДОТАЦИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. зА 6 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ В ОТРАСЛь ПРИ-
ВЛЕЧЕНО 300 МЛРД РУбЛЕЙ. СЕГОДНя МяСНОМУ СВИНОВОДЧЕСКОМУ бИзНЕСУ ПРИХОДИТСя ДЕРЖАТь 
ОбОРОНУ НА ДВУХ ФРОНТАХ.

больШие ПроблемЫ 
больШих вложений
Первый фронт – экономиче-

ский. И на нем пока отступают 
и сворачивают планы развития. 
По условиям ВТО возможности 
господдержки сократились, цены 
на зерно повысились до 100 %, за-
купочные цены на свинину упали на 
30 %. А кредитные и поставочные 
обязательства остались.

– При таком сценарии развития 
отрасль свиноводства рискует от-
ступить на уровень пятилетней дав-
ности с вновь возникшей угрозой 
продовольственной безопасности, 
поскольку доля импорта может вы-
расти до 40-45 %. А итог этого – 
продовольственная зависимость, 
– объясняет опасения свиноводов 
страны Юрий Ковалев, генераль-
ный директор Национального Со-
юза свиноводов России. – После 
присоединения к ВТО свиноводство 
оказалось самой незащищенной 
отраслью. Так, средняя таможен-
ная пошлина на сельхозпродукцию 
была снижена с 15 до 11 %. На сви-
нину пошлины не просто снижены, 
а обнулены, сверхквотная пошлина 
опустилась с 75 до 65 %, отменена 
специфическая составляющая (не 
менее 1,5 евро за кг) для сверх-
квотной свинины, пошлина на жи-
вых товарных свиней, которые не 
входят в квоты, снижены в 8 раз, с 
40 до 5 %. Дешевый импорт резко 
сбрасывает цены и спрос на вну-
треннем рынке.

Для понимания всей остроты 
продовольственной проблемы Ко-
валев приводит множество цифр, 
среди них: после 2014 года, при от-
сутствии былой господдержки и 
защиты, специалисты прогнози-

руют спад производства до 80 %, 
т.к. инвестиции в новые мощности 
приостановлены. В ЛПХ тоже идет 
падение. Кто восполнит объем?

Приходит неожиданно
Второй фронт, на котором био-

логический враг свиноводов сейчас 
активно наступает на запад, бо-
лее коварен и непредсказуем. Это 
африканская чума свиней. Беда, 
размеры которой сложно опреде-
лить. На этом фланге из-за внезап-
ности вспышек спрогнозировать  
и предусмотреть потери практи-
чески невозможно. За период с 2007 
года, когда Россия впервые на себе 
узнала об АЧС, по настоящее время 

болезнь зарегистрирована на тер-
ритории 31 субъекта Российской 
Федерации. 381 неблагополучный 
по АЧС пункт и 92 инфицированных 
вирусом АЧС объекта.

– К большому сожалению, сверх-
актуальным негативным фактором 
для развития нашей отрасли стала 
угроза АЧС, – делится проблемами 
и в этом вопросе Юрий Ковалев. 
– И если в зимний период ее ло-
кализацию еще как-то удавалось 
контролировать, то события весны-
лета этого года наглядно продемон-
стрировали неадекватность и несо-
размерность действий как власти, 
так и бизнеса в противостоянии 

этой колоссальной проблеме. По-
следние появления очагов АЧС в 
Тамбовской, Воронежской, Смо-
ленской, Тверской, белгородской 
и других областях ЦФО со всеми 
вытекающими последствиями еще 
более усугубляют сложившуюся тя-
желейшую экономическую ситуа-
цию в отрасли.

– Стандарты безопасности про-
дукции должны быть на всей тер-
ритории России и выполняться 
безукоснительно. Только тогда мы 
можем рассчитывать на конкурен-
цию и экспорт своей продукции,  – 
высказывает свое понимание этой 
проблемы Виктор Линник, Пред-
седатель совета директоров АПХ 
«Мираторг». – Неважно, малень-
кое, среднее предприятие. Пото-
му что от КФХ, ЛПХ, в которых не 
выполняют элементарные требо-
вания, страдают все и несут риски. 
Так как мы находимся в активной 
инвестиционной фазе, все кре-
диты застрахованы, к нам тут же 
приходят страховые компании. Со 

страховщиками разбираемся, начи-
наем разбираться с кредиторами, 
аудитами. Поэтому все крупные 
инвесторы понимают, что такое 
современное индустриальное сель-
ское хозяйство, они прекрасно осо-
знают, что компромиссов не может 
быть, и основная задача всех – обе-
спечить безопасность производи-
мой продукции. Потому что если 
государство будет отстраняться от 
этого, никакой инвестор не придет 
и не сможет на себя эти функции 
взять. В данном случае мы всегда 
говорим о том, что необходимо 
поддерживать и расширять функ-
ции Россельхознадзора в защите 
интересов ветеринарной безопас-

ности. Должно быть организовано 
финансирование, принята феде-
ральная программа по борьбе с 
АЧС, как минимум. Потому что те 
слабые попытки, которые дела-
лись на уровне регионов, они не 
могут обеспечить биологическую 
безопасность продукции, которая 
производится.

Над вакциной от коварного ви-
руса АЧС сейчас работают ученые 
всего мира. Однако даже они не 
могут найти противодействие. 
А чума идет. Ростовская, Воро-
нежская, Волгоградская, Тверская, 
Тульская, Ярославская, Смоленская, 
Белгородская области – карта на-

ступлений АЧС стремится к за-
падным границам. И переходит 
их. К середине июля в Республике 
Беларусь было зарегистрировано 
уже несколько очагов АЧС. 

Основной проблемой в борьбе  
с вирусом внутри страны оста-
ется ситуация по производству 
свинины в ЛПХ. Осложнение об-
становки с АЧС в южных регионах 
за последние 3 года уже привело к 
снижению производства на 200 000 
тонн в убойном весе, и тенденция 
эта продолжается, ее подтверж-
дают и последние события с АЧС. 
В 2013 году – 35 инфицированных 
объектов, 47 неблагополучных пун-
ктов – из них 45 в ЛПХ. 

Именно со стороны личных хо-
зяйств видят сегодня самую боль-
шую опасность крупные свиновод-
ческие холдинги. Иначе объяснить 
причину вспышки АЧС в Тверской 
области, разразившейся на агро-
фирме «Дмитрова Гора», которая 
имеет самую высокую степень за-
щищенности, не могут. Вирус, как 

считают в этом комплексе, мог 
попасть только с одеждой, инвен-
тарем или с продуктами рабочих. 
4,5 тысячи животных там были 
уничтожены сразу.

личное ПодсПорье 
уГрожает
Вокруг частных свинарников 

сейчас идут самые большие споры. 
Статистика, приведенная выше, 
говорит сама за себя: 94 % очагов 
АЧС в сельских подворьях. Поэто-
му всерьез идут разговоры о том, 
чтобы запретить разводить сви-
ней в личных хозяйствах. Но рос-
сийский крестьянин и славен тем, 
что ни перед какими трудностями 
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сдаваться не собирается. Тем бо-
лее что свинья для него – это ис-
покон веков и сытая семья, и льви-
ная доля собственного бюджета. 
Те, кто знает о чуме с заморским 
названием не понаслышке и уже ви-
дели или на себе испытали так на-
зываемое изъятие животных, всем 
миром ищут выход и на форумах, 
во всемирной сети и излагают свои 
причинно-следственные версии 
и способы сохранить хозяйство 
(сайт fermer.ru):

«Пора в подполье уходить со 
свиноводством. Не переживай, 
на наше мясо спрос всегда будет. 
Даже горожане едут за домашним 
мясом.»

«Совершенно очевидно, что 
фактический запрет держать 
свиней в ЛПХ выгоден крупным 
свиноводческим предприятиям. Так 
они избавляются от мощного, но 
разрозненного конкурента.»

«Я думаю, налить в таз полведра 
слаборазведенного креолина осо-
бого труда не составит. И поста-
вить его возле калитки.»

«Обидно еще то, что у нас самое 
лучшее мясо в районе было! Нам 
перекуп на 10-15 р. дороже платил, 
чем средняя цена!!! Велась селек-
ционная работа на протяжении 
10 лет и шли к увеличению мяса в 
туше, скрещивали породы и всего 
лишились в один миг!»

Проблема из несКольКих
составлЯющих
Но непонимание и страдания се-

лян – это только тонкая поверх-
ность проблемы. Корни ее развет-
вляются по количеству участников 
ветеринарных катаклизмов. Сами 
службы, которые ведут надзор, 
приходят забирать и больных,  
и здоровых животных в карантин-
ных зонах, не первый год озвучи-
вают главное решение непростой  
и для животноводов, и для вете-
ринаров проблемы.

– Разобщенность ветеринарных 
служб и неурегулированность за-
кона «О ветеринарии» не дают си-
стемно и максимально эффективно 
выполнять свою работу, – в очеред-

ной раз подчеркнул на одном из со-
вещаний руководитель Россельхоз-
надзора РФ Сергей Данкверт. – По 
действующим положениям субъек-
товые ветеринарные службы сами 
могут вести ветеринарный надзор 
как угодно, а мы должны с больши-
ми препятствиями находить, какими 
методами субъект «недонадзирал». 
И нам приходится не столько рабо-
тать, сколько затем судиться. Взять, 
например, Волгоградскую область, 
где сейчас идет распространение. 
Мы только на первом этапе эпи-
демии судились десятки раз из-за 
невыполнения наших предписа-
ний. Итог такого «взаимодействия» 
явно прослеживается в диффузном 
распространении инфекции из эн-
демичных по АЧС зон. И несоот-
ветствие требований идет дальше. 
Из этих угрожаемых зон сегодня 
продукция везется во все другие 
регионы, по закону мы, если мясо 
или живность везут без ветеринар-
ных документов, в лучшем случае 
выпишем 1000 рублей штраф. Кста-
ти, столько платят за сорванные  
в охраняемых лесах первоцветы. 

Так что угроза свиноводству тре-
бует не медлить с законодатель-
ными поправками и выстроить 
четкую вертикаль государственной 
системы.

Что касается личных подсоб-
ных хозяйств, серьезных дорабо-
ток требует законодательство 
и в этом вопросе, потому что  
в итоге под удар попадают все 
подворья. Из-за недобросовестных 
свиноводов, которые за «личным 
подсобным» считают промышлен-
ные объемы.

– Личные подсобные хозяйства 
у нас с вами выпали из оборота  
и успешно безнадзорно работают, – 
говорит Сергей Данкверт. – С ЛПХ, 
где 1200 свиней, мы сталкивались 
не один раз. В Ставрополе афри-
канская чума в центре поселка, 
эпицентр вируса в ЛПХ, где боль-
ше тысячи свиней. Идентификация 
животных и четкое определение 
форм собственности в этом секто-
ре дадут и прибыль, и возможности 
развития.

Вопрос о запрете свиноводства 
в ЛПХ остается, но кроме АЧС 
есть ящур, грипп птиц и множе-
ство других, не менее опасных бо-
лезней животных. И кто скажет, 
какое село выживет, а тем более 
будет развиваться без домашней 
живности?

– Какую позицию на пути АЧС 
занимает сегодня ваша лабора-
тория?

Африканка держала путь в нашу 
страну с Кавказа: Чечня, Ингуше-
тия, Северная Осетия – это как раз 
те тракты, по которым были пер-
вые вспышки АЧС в РФ. Отследить 
хронологию продвижения может 
любой: все карты распростра-
нения АЧС открыты в интернете.  
В отношении этой инфекции Рос-
сельхознадзор занял четкую по-
зицию – траспарентную: весь мир 
видит, что мы ничего не скрываем. 
Любой случай проявления АЧС 
находит свое отражение в нашей 
отчетности, в наших отчетах МЭб,  
в наших статьях, публикациях, сооб-
щениях. Но тем не менее, несмотря 
на принимаемые меры, ситуация 
на сегодняшний день очень тяже-
лая. На этом фоне было принято 

решение на базе ФГбУ «ВНИИзЖ» 
создать референтную лаборато-
рию – это одно из структурных под-
разделений нашего федерального 
центра, который будет заниматься 
и гармонизацией нормативной 
документации по этой проблеме,  
и разработкой планов мониторин-
га, который необходим для под-
тверждения нашего благополучия 
по болезням, в том числе и по АЧС, 
и разработкой рекомендаций для 
Россельхознадзора. Прежде всего 
это требуется для эффективного ис-
пользования передовых методов  
и технологий в ликвидации этого 
заболевания.

– Вы считаете, что сейчас науч-
ная, практическая база и кадровый 
состав ВНИИЗЖ для такой работы 
достаточно укомплектованы?

я бы сказал, что это только на-
чало, а в перспективе мы хотим, 
чтобы эта лаборатория развилась 
и стала полноценным научно-
исследовательским заведением.  
В наших планах – вести разверну-
тую программу по противодей-
ствию АЧС, в том числе произво-
дить и диагностические препараты, 
чтобы понимать, что представляет 
собой возбудитель африканской 
чумы свиней. Также мы со време-
нем планируем вести генетический 
мониторинг, следить за тем, как 
трансформируется вирус, потому 
что наша страна – это огромная 
территория с различными геогра-
фическими и климатическими зо-
нами. Учитывая, что в нашем эпизо-
отическом процессе уже участвует  
и дикая природа, в частности ка-
баны, – эта система приобретает 
несколько усложненную конфи-
гурацию. Поэтому референтной 
лаборатории нужны специали-
сты, необходимо взаимодействие 
с международными структурами. 
Тем более сейчас, когда проблема 
АЧС вышла на международный уро-
вень. И говорить о том, как сей-
час некоторые пытаются, что Рос-
сия – это средоточие вируса – это, 
наверное, неправильно. Потому 
что вирус есть и в Грузии, он есть  
в Азербайджане, есть в Армении  
и, судя по публикациям, дикие ка-
баны уже пробрались с эндемич-
ных зон в Иран и, наверное, уже 
в Турцию. Несмотря на то, что это 
страны мусульманского вероиспо-
ведания, дикая природа – она не 
смотрит на вероисповедание. Она 

Константин Груздев: 
«Против нас Применено баКтериолоГичесКое оружие!»

ОН ГОВОРИТ, ЧТО ИНФЕКЦИИ НЕ ПРИХОДяТ С СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, ОНИ ПРИХОДяТ С ЮЖ-
НыХ ГРАНИЦ НАШЕЙ НЕОбъяТНОЙ РОССИИ. АЧС СЧИТАЕТ НЕ ПРОСТО ОДНИМ Из зВЕНьЕВ СЛОЖНОЙ ВИ-
РУСНОЙ ЦЕПИ, НАзыВАЕТ ЕЕ ПРяМыМ бИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ. УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПЕРВыЕ ВСПыШКИ 
АФРИКАНКИ МОЖНО СМЕЛО СОПОСТАВЛяТь С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ.
КОНСТАНТИН ГРУзДЕВ, ГЛАВНыЙ ЭКСПЕРТ ПО бОЛЕзНяМ СВИНЕЙ ФГбУ «ВНИИзЖ», РАССКАзАЛ НАМ СВОЕ 
ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН И ПРЕДЛОЖИЛ ЦЕЛыЙ КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНыХ МЕР РЕШЕНИя ПРОбЛЕМы РАС-
ПРОСТРАНЕНИя АФРИКАНСКОЙ ЧУМы СВИНЕЙ В РОССИИ.

тема номера комментАрий
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живет по своим законам. А вирус 
АЧС развивается в ней по своим 
правилам.

– Константин Николаевич, по-
нятно, что чума расползлась по 
всей территории России, Россель-
хознадзор с 2007 года не скрывал 
ситуацию, но мнение ведомства 
услышано не было и проблему ре-
шить, к сожалению, на этапах ее 
зарождения не получилось. По Ва-
шему мнению, что сейчас необхо-
димо предпринимать?

Нам, во-первых, надо осознать, 
что мы столкнулись с необычной 
проблемой. И пока мы это не осо-
знаем, пока мы не поймем на всех 

уровнях, от низового звена до са-
мого высшего, что против нас 
применено бактериологическое 
оружие, попытки избавиться бу-
дут тщетны. Не стоит относиться  
к АЧС как к обыкновенному ми-
кробу, который мы можем просто 
сковырнуть как с зуба. Только тогда  
у нас что-то получится. Мы уже 
доказали, что это не ветеринар-
ная проблема, это проблема общая 
национальная. Поэтому должны 
осознать весь масштаб бедствия  
и принять те меры, которые исполь-
зуются в военное время.

Необходимо признать, что за-
нос АЧС на территорию РФ – это 
акт биологического терроризма,  
а развитие этой эпизоотии назвать 
биологической войной. я думаю, 
так будет не просто правильно, 
а станет основой, на которой мы 
сможем грамотно строить борьбу 
против этой инфекции, включая 
все ведомства, которые должны 
участвовать в этом деле.

И показательные примеры уже 
есть в истории тогда советской 
ветеринарии: вспомним, как лик-

видировали АЧС в прошлом веке 
в Одессе. Возглавил операцию 
Косыгин, председатель Совета ми-
нистров, была подключена армия, 
было проведено отчуждение боль-
шой территории, уничтожены все 
животные. Так чуму ликвидировали 
в самом зародыше.

Второе – надо приравнять со-
крытие заболевания АЧС владель-
цем животных от ветеринарной 
службы к террористическому акту. 
Если он скрыл, то что он скрыл? 
Прежде всего – свое неумение за-
щитить животное, что в результате 
способствует распространению ин-
фекции. И те меры, которые сейчас 
принимает ветеринарная служба, 
– этого явно недостаточно.

за нарушение требований по 
утилизации биологических от-
ходов нужно повысить уровень 
наказания до уголовного. Нужно 
создать ветеринарную полицию 
с функциональным подчинением 
Россельхознадзору.

– То есть получается уже вете-
ринарная полиция?

Такой опыт у нас уже был, ра-
ботала ветеринарная милиция на 
территории Советского Союза.  
И, как показала практика, очень 
эффективно работала. И вот с 
возникновением таких ЧС типа 
ящура и других инфекций, когда 
требовалось подключение специ-
ализированного подразделения, 
приезжали люди, которые об-
ладали особыми полномочиями. 
Мы на сегодняшний день, как и все 
ветеринары, не имеем права даже 
спросить паспорт, не имеем права 
даже проверить владельца личного 
подсобного хозяйства, когда этого 
требуют обстоятельства. Представь-
те неравные позиции мониторинга 
и вируса: раз в три года, в соответ-
ствии с законом, мы имеем право 
посмотреть, что творится в свинар-
никах. А куда может добраться АЧС 
за три года...

Еще один, на мой взгляд, эф-
фективный метод: организовать 
денежный фонд для выплат посо-
бий лицам, своевременно сооб-
щившим о нарушении ветеринар-
но-санитарных правил содержания, 

транспортировки, убоя животных  
и реализации продукции свино-
водства. Такая практика существует. 
Например, приезжаешь в Уругвай, 
где 25-30 млн КРС, а там везде сто-
ят плакаты: пожалуйста, сообщите,  
у кого появился ящур. То есть ос-
нову экономики составляет ското-
водство. И главная угроза этому 
животноводству – ящур. Поэтому 
там все делается, чтобы предот-
вратить это заболевание. Ну, раз у 
нас получилось такое, что АЧС на 
сегодняшний день – это свершив-
шийся факт, то нам надо все силы и 
возможности использовать, чтобы 
все общество поняло, насколько 
опасна эта беда. Недавно, по за-
явлению СМИ, Онищенко озвучил 
такую вероятность, что вирус АЧС 
может трансформироваться и стать 
опасным для здоровья человека. 
Учитывая законы природы, такое 
вполне может произойти, и исклю-
чать этого нельзя ни в коем случае.

И обязательно нужно активизи-
ровать работу общественных орга-
низаций, объединяющих произво-
дителей свинины, и направить эту 

работу на повышение санитарного 
статуса свиноводческих хозяйств. То 
есть получить создание зон безо-
пасности или свободных от свиней 
зон в радиусе от 30 до 100 км. Это 
даст новый импульс борьбы с АЧС. 
Почему? Потому что сейчас мы го-
ворим о зонах угрозы от очага АЧС, 
а там нужно будет поставить пре-
граду и сделать зону безопасности 
до 100 км.

– Свободные, Вы имеете в виду, 
частные подворья?

Да. Вот эту заботу на себя долж-
ны взять владельцы крупных сви-
новодческих хозяйств. Они должны 
искать такие подходы, чтобы и вол-
ки были сыты, и овцы целы. Чтобы 
люди тоже понимали свое участие 
в таком благом деле, как освобож-
дение от АЧС. Есть опыт Южной Ко-
реи, где в целях предотвращения 
заболевания на крупных свиновод-
ческих комплексах такая политика 
проводится. То есть эти свиновод-
ческие фермы, крупные комплек-
сы выкупили когда-то всех свиней  
у частников, но взамен предложили 

продукцию свиноводства по более 
дешевой цене. Это надо, может 
быть, делать в рамках каких-то про-
грамм, но, тем не менее, эта практи-
ка оправдала надежды свиноводов 
Южной Кореи. На государственном 
уровне требуется разработать про-
екты свиноводческих ферм мощно-
стью от 10 голов и выше, способных 
работать по принципу закрытого 
типа с соблюдением ветеринар-
ных норм и правил, а также боен, 
предусмотрев льготное кредитова-
ние проектов. Такой способ тоже 
не мной придуман, это из опыта 
Испании. Когда испанцы подошли 
к такой черте, встали перед выбо-
ром, либо они останутся вообще за 
бортом Европейского союза, либо 
принимают решения и выбирают 
путь европейского сообщества.  
И тогда они пришли к выводу, что 
хорошо, конечно, бабушке иметь 
свинку, но это опасно, это ведет 
в никуда, в обнищание страны. 
Тогда были предложены проекты 
таких свиноферм, проекты боен. 
Для того, чтобы все это работало 
в таком ключе, когда исключается 
возможность распространения АЧС. 
Это нужно включить в какую-то 
программу поддержки фермерско-
го движения и проводить, конечно, 
настойчиво.

На законодательном уровне надо 
повысить требования к лицам, же-
лающим заниматься разведением 
свиней. У нас ведь все сейчас хотят 

тема номера комментАрий

Необходимо признать, 
что занос АЧС на терри-
торию РФ – это акт био-
логического терроризма,  
а развитие этой эпизоотии 
назвать биологической во-
йной.
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Что это? Плохая информирован-
ность? Незнание законодательства? 
Или еще один голос в мощном по-
токе критики в адрес чиновников? 

Об этом мы поговорили с руко-
водителем Управления Россельхоз-
надзора по Магаданской области 
Сергеем Синопальниковым.

– Точка в этом деле обязательно 
будет поставлена, – считает он. – Мы 
обратимся в суд, который – я уве-
рен – разъяснит предпринимателю 
его обязанности. Это частный слу-
чай. Настораживает другое: в по-
следние два года мы просто уто-

паем в судебных разбирательствах. 
Представители бизнеса всячески 
противодействуют действиям над-
зорного ведомства, задачи которо-
го, подчеркиваю особо, определены 
государством и его законами. я чет-
ко вижу в этом тенденцию, и глав-
ная ее угроза заключается в том, 
что в многоголосье критикующих 
гармонично вплетаются интересы 
целой группы лиц, которым громче 
всех выгодно кричать о произво-
ле чиновников. Под звуки шумной 
дискуссии они пытаются выстроить 
общественные стандарты в крайне 
опасной последовательности: полу-

чение прибыли, коммерческая вы-
года ставятся в этой системе выше 
безопасности потребителей. А ведь 
речь идет не о каких-то абстракт-
ных понятиях, а конкретно о про-
довольственной и биологической 
безопасности людей.

Колыма – регион моноресурсный. 
Две ведущие отрасли: золоторуд-
ная и рыбодобывающая опреде-
ляют жизнь области. Сельское 
хозяйство, расцветшее на этих 
высоких широтах в советский пе-
риод, сложилось, не «благодаря», а, 
скорее, «вопреки». Вопреки геогра-

ПрибЫть не ПредставлЯетсЯ 
возможнЫм и необходимЫм
ЭТО ТОЧНАя ЦИТАТА Из ОФИЦИАЛьНОГО ПИСьМА, НАПРАВЛЕННОГО ОДНИМ Из ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В АДРЕС КОЛыМСКОГО РОССЕЛьХОзНАДзОРА. ТАКОЙ ОТКРОВЕННОЙ ФОРМУЛИРОВКОЙ ОН НЕДВУСМыС-
ЛЕННО ДАЛ ПОНяТь, ЧТО НЕ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООбРАзНыМ УЧАСТВОВАТь В ПРОВЕРКЕ, КОТОРУЮ НАМЕТИЛИ 
ПРОВЕСТИ ГОСУДАРСТВЕННыЕ КОНТРОЛЕРы НА ЕГО ПРЕДПРИяТИИ. ИНыМИ СЛОВАМИ, НЕ ГОТОВ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь зА СВОЙ бИзНЕС, А ТОЧНЕЕ - НЕ НАМЕРЕН СОбЛЮДАТь зАКОН.

стать фермерами. Вот я буду ферме-
ром, если тем более мне дадут мил-
лион или два на заведение. я лично 
сам поработал на производстве, 
возглавлял ветеринарную службу 
области, я спрашивал: а почему ты 
не хочешь купить токарный станок, 
и делай оборотные петли, точи ка-
кие-нибудь детали, это же тоже вос-
требовано. Нет, это же надо уметь, 
надо знать, а вот завести 10 свиней 
и где-то подешевле купить корма, 
потом подешевле их реализовать  
в тайне, не заплатить налогов, – вот 
это у нас способны делать все без 
всякого образования. Поэтому мы 
предлагаем повысить требования 
к этим людям, чтобы они имели 
специальное образование и знание 
основ ветеринарии и нормативной 
базы.

И обязательно ввести иденти-
фикацию животных, повысить учет  
и тем самым привлечь муниципаль-
ные власти к этой проблеме. без 
этого проблема АЧС не решится. 
Это когда мы приезжаем в какой-
нибудь муниципальный район,  
а у человека, который возглавляет 
этот район или сельское поселе-
ние, индифферентное отношение. 
Он говорит, что для него эти во-
просы не прописаны ни в законе 
федеральном, ни в его каких-то 
должностных обязанностях. Поэто-
му – с него взятки гладки – он очень 
спокойно к этому относится, хотя 
страдают от вируса его избиратели.

Следующий важный шаг: надо 
ввести обязательное страхование 
свиней. Это один из косвенных 
рычагов влияния на владельцев 
свиней. Почему? Потому что если 
застрахованная свинья умрет, то 
страховщик проводит расследова-
ние. И потом, ему нужные какие-то 
деньги, чтобы страховать свинью. 
Таким образом мы осложняем про-
цесс ведения свиноводства людь-
ми, которые на сегодняшний день 
уклоняются от исполнения требова-
ний ветеринарного законодатель-
ства. Ну и, естественно, это сейчас 
у всех на слуху, необходимость раз-
работки Федеральной программы 
по борьбе с АЧС, по ликвидации 
АЧС. Действительно, программа 
нужна, она должна аккумулировать 

вот эти все наши пожелания на се-
годняшний день. Пока это только 
пожелания.

Как следствие – потребуется при 
формировании бюджета РФ пред-
усмотреть создание резервных де-
нежных фондов. Это очень большая 
внутренняя политика с участием 
регионов в ликвидации АЧС. Но, 
тем не менее, фонд этот там есть, 
и эти фонды необходимо в том 
числе направлять и на ту беду, ко-
торая называется АЧС. Надо иметь 
обязательно деньги на случай ЧС. 
Ведь, как показала практика, люди 
идут с пониманием на отчуждение 
животных. Правда, это понимание 
приходит тогда, когда они уверены, 
что им компенсируют потери в те-
чение недели, допустим. Тогда все 
проблемы решаются гораздо легче.

Субъектам, в свою очередь, 
необходимо обеспечить условия 
для перевода ЛПХ и крестьянских 
фермерских хозяйств на альтерна-
тивное свиноводству направление 
животноводства. Это действительно 
их обязанность, которую они долж-
ны исполнить. Такие программы су-
ществуют, но, так сказать, ни шатко 
ни валко, они реализуются очень 
медленно. АЧС требует конкретных 
сжатых сроков, если мы хотим с ней 
бороться. Нужно дать отмашку, дать 
не на один год, и тогда эффект будет 
ощутим.

– Но ведь еще есть и дикая при-
рода, где даже отследить передви-
жение животных сложно...

Но можно. Если и в этой сфере 
ввести цивилизованные методы 
борьбы с вирусом: программу 
замещения в охотничьих угодьях 
европейской части России кабана 
альтернативными видами животных. 
Мы должны правильно понимать, 
что нет «бесхозных» кабанов, все 
они живут на территории, кото-
рая в чьем-то ведении, в ведении 
охотничьих хозяйств или частников. 
Мы сейчас сталкиваемся с тем, что 
владельцы не хотят признать от-
ветственность за этих животных. 
Снова в стороне – ведь если та-
кого понимания нет, значит, нет и 
спроса. Однако когда начинаешь 
владельцам лесных угодий объ-
яснять, то они все-таки начинают 
осознавать свою причастность к ре-
шению проблемы. А если, как мы 
сказали выше, приравнять случаи 

АЧС к террористическому акту – все 
встанет на свои места, все будут не-
равнодушны и начнут заниматься 
АЧС. Потому что угроза от диких ка-
банов исходит сегодня реальная. И 
говорить о том, что давайте оставим 
пару кабанов – значит свести на нет 
все усилия. У нас есть разработанный 
план по искоренению АЧС, который 
утвержден министром сельского хо-
зяйства. Там четко прописано, что 
должны быть буферные зоны по 200-
100 км, должна быть депопуляция  
в этих зонах. Депопуляция кабана.  
К сожалению, все это делается с тру-
дом, потому что разные ведомства 
волнуют разные интересы.

– То есть победа над АЧС должна 
быть одна на всех?

Только так она и возможна.  
И больше внимания стоит уделить 
науке. Таким организациям, как 
наша референтная лаборатория, 

не жалеть на такое важное ору-
дие средств, оснастить хорошим 
необходимым оборудованием.  
В том числе и для того, чтобы вести 
мониторинг на генно-инженерном 
уровне.

– Вы привели большой перечень 
тех вопросов, которые нужно во-
плотить в жизнь, чтобы победить 
АЧС, но нигде не прозвучал вопрос 
разработки вакцины.

я считаю, что на сегодняшний 
день тех знаний, которые мы име-
ем, недостаточно, чтобы произ-
вести препарат, отвечающий всем 
требованиям. Поэтому нужно не 
жалеть денег, вкладывать в науку 
и проводить этот научный поиск. 
Необходимость создания вакци-
ны против такой опасной болезни 
животных можно сравнить с созда-
нием вакцины против СПИДа или 
иммунодефицита, той инфекции, 

которая на сегодняшний день зна-
чима для человека. Наверное, это 
как раз и есть отражение той не-
обходимости детального изучения 
этой проблемы. Естественно, это 
требует больших денег, потому 
что нужно изучать уже на генном 
уровне все проблемы, связанные  
с возбудителем.

Есть еще одна экзотическая на-
учная гипотеза: вырастить свинью, 
не подверженную АЧС, методом 
селекции, скрещивания и проче-
го. Это, конечно, кажется стран-
ным, но только подтверждает, что 
все усилия необходимо направить 
на решение проблемы. И прежде 
всего стоит подключить все ведом-
ства на борьбу с этой бедой. Иначе 
можно потерять большую отрасль, 
которая играет существенную роль 
в нашей стране, и оставить не у дел 
тех людей, которые живут в селе, 
хотят разводить свиней и употре-
блять их в пищу.

тема номера комментАрий
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фии, климату, крайней отдален-
ности и транспортной оторван-
ности: железную дорогу до Колымы 
не дотянули, однако в этот край 
таежный можно долететь само-
летом и доплыть морем. Продо-
вольственная карта территории 
на 90% расцвечена импортными  
и отечественными поставками 
мясопродукции, овощей, фруктов. 
И лишь незначительная доля при-
ходится на собственное производ-
ство.

– Но и здесь, - продолжает Сергей 
Синопальников, - мы сталкиваемся  
с парадоксами. Наши сельхозпро-
изводители, чувствуя свою исклю-
чительность, претендуют на не-
прикосновенность. Действительно, 
вырастить на Севере корову, полу-
чить от нее молоко – дело непростое. 
То же и со свиноводством: слабая 
собственная кормовая база, доро-
говизна привозных кормов. Но все 
эти обстоятельства не дают право 
игнорировать требования законо-
дательства. А их было – не счесть! 
Мы год боролись, чтобы в одном 
из хозяйств коров, больных лейко-
зом, выделили из стада и подвергли 
убою! А ведь молоко от животных 
шло не только на продажу, но и на 
социальные нужды: в больницы, 
детские учреждения. Сколько вре-
мени было потрачено и средств: ведь 
ближайший апелляционный суд – 
в Хабаровске, и туда нужно лететь 
самолетом, а это немалые деньги. 

Вот смотрите: третий год по 
стране бушует африканская чума 
свиней. Свиноводство в целом 
ряде регионов вообще перестало 
существовать как отрасль. Прово-
дим анализ причин такого побед-
ного шествия инфекции и видим, 
что корень зла – в самих людях. 
Один перевез мясную продукцию 
из зараженного региона – в здоро-
вый, второй утаил от специалистов 
падеж животных и просто закопал 
туши, а воды разнесли вирус по 
округе, третий решил сэкономить 
на профилактических мероприяти-
ях – и потерял все хозяйство. При 
этом все отлично знают, насколько 
несопоставимы могут быть затраты 
на соблюдение мер безопасности и 
масштабы последствий. Сэкономил 

на дезковрике за 3 тысячи рублей 
– убытков понес на миллионы. И 
даже в этом случае, когда, казалось 
бы, всем миром нужно отвоевывать 
остатки «здоровых» территорий и 
попытаться уберечь поголовье, 
находятся деятели, которые не 
только игнорируют требования 
государства, но и критикуют дей-
ствия людей, уполномоченных на 
борьбу с эпизоотией. В частности, 
у нас в области прокуратура не со-
гласовала нам внеплановые про-
верки свиноводческих хозяйств, 
проигнорировав прямое указание 
министра. Причем аргумент был 
странноватый: у нас АЧС нет, вот  
и проверять нечего. Хотя все наобо-
рот: проверять будет нечего, если 
АЧС до нас все-таки дойдет! Но дело 
дошло до генеральной прокурату-
ры, откуда пришла депеша – про-
верки провели, хоть и без нас.

– Но ведь предприниматель име-
ет право на защиту своего бизнеса.

– безусловно. я говорю сейчас, 
конечно, не обо всех. И если чело-
век уверен в своей правоте, то он 
вправе потребовать от государства 
справедливости. 

Но по нашему ведомству толь-
ко в минувшем году мы выиграли 
более полутора десятков судебных 
процессов. Они коснулись и ветери-

нарии, и фитосанитарных вопросов. 
А ведь все это напрямую связано с 
тем, чем колымчане питаются: мясо, 
растительная продукция. Алгоритм 
один: мы выявляем нарушения, ис-
пользуем наши полномочия – и тут 
же наши действия опротестовывают. 
Суд, апелляция, кассация – и только 
это, наконец, убеждает предприни-
мателя в том, что ему не ставили 
барьеров, а призывали к законопос-

лушному ведению своего бизнеса. 
В итоге сам же предприниматель 
покрывает судебные издержки, тер-
пит убытки, теряет время. А в этом 
году мы столкнулись с тем, что нас 
попросту не пускают на объекты. 
И вновь суды, и вновь издержки. 
Вы не представляете, до каких хи-
троумных шагов додумываются! На-
пример, сейчас у наших юристов на 
руках находится следующее дело. 
Мы направили на проверку нашего 
специалиста. Предприниматель де-
легировал право представлять свои 
интересы другому лицу, оформив 
доверенность. А теперь в суде он 
утверждает, что никакой доверенно-
сти не подписывал, якобы, подпись 

подделана. Кем? Нами? более того, 
наш оппонент вложил наше уведом-
ление о проверке в конверт и послал 
его на свое имя поздним числом, 
пытаясь подвести суд к тому, что он 
не был уведомлен надлежащим об-
разом. Мы, конечно, доказали эту 
фальсификацию. Но дело рискует 
«развалиться» по формальному 
признаку.

– Красная рыба и икра тоже под 
вашим контролем?

– Мы контролируем вывоз и ввоз 
любой продукции животного и рас-
тительного происхождения. Наше 
Охотское море и колымские реки 
богаты. Только промысловых видов 
рыб – 45! Как раз в эти дни разго-
рается путина: лососевые подошли  
к нашим берегам. Совсем скоро 
контейнеры с горбушей, кетой, 
кижучем отправятся по стране.  
И хочу отметить, что в зоне нашей 
видимости – подчеркну еще раз, 
что мы контролируем качество  
и безопасность продукции, а не за-
конность вылова – больших вопро-
сов с вывозом красной рыбы пока 

нет. Согласно закону, мы проверяем 
каждую партию рыбы и рыбопро-
дукции, которая выходит за пределы 
Магаданской области. В первую оче-
редь, это контроль за соблюдением 
ветеринарно-санитарных требова-
ний, в частности, касающихся мойки, 
дезинфекции, очистки контейнеров, 
далее – проверка соблюдения тем-
пературных режимов перевозки,  

и, конечно, готовность всего паке-
та ветеринарно-сопроводительных 
документов, которые будут сопро-
вождать груз вплоть до покупателя. 

Случаются, конечно, происшествия. 
Например, в прошлом году мы не 
выпустили партию красной икры. 
Веские основания для этого были, 
но речь сейчас не о них. Интересно, 
как повел себя предприниматель. 
Прямо в камеры тележурналистов 
он заявил, что ему мешают работать, 
что в задержании он усматривает 
акт возмездия со стороны надзор-
ного ведомства, которое преследует 
его уже не первый год. И что же? 
Две независимые друг от друга ла-
боратории провели исследования 

образцов, взятых от задержанной 
партии. Кишечная палочка – уже 
одного этого показателя вполне до-
статочно для того, чтобы признать 
икру некачественной и опасной для 
здоровья и жизни человека. Трудно 
представить, каких масштабов достиг-
ло бы массовое пищевое отравление 
этой икрой там, куда направлялась 
партия, если бы не своевременное 
вмешательство клятых на все ветра 
чиновников.

Сегодня уже понятно, что спо-
ры вокруг вопроса соразмерности 
полномочий государственных над-
зорных органов не окончены. Мы 
все заинтересованы в том, чтобы 
найти ту самую золотую середи-
ну, по которой пройдет нейтраль-
ная согласительная полоса – путь  

в цивилизованное сообщество, где 
и потребитель уверен в своей без-
опасности, и предприниматель по-
лучает прибыль и удовлетворение 
от своей созидательной работы. Но 
пока этот спор не окончен, види-
мо, нам всем предстоит научиться 
взвешенности и последовательно-
сти в своих требованиях. Напри-
мер, доводить до логического конца 
жалобы, не лениться и не боять-
ся заявлять о своих требованиях  
в суде, немного поучить законы  
и главное – научиться думать своим 
собственным умом и давать верную 
оценку событиям. 

Марина Жарникова

проблема регион
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в чем оПасность
Болезнь, вызываемая вирусом 

Шмалленберг, возникла неожиданно. 
В августе 2011 года первоначально 
было отмечено массовое заболева-
ние дойных коров в Северном Рейне 
– Вестфалии (Германия) и на северо-
западе Нидерландов. Свое название 
болезнь получила по месту первой 
регистрации. Вирус по решению 
ветеринарных специалистов ЕС 
признан эмерджентным, трансгра-
ничным и… ранее неизвестным. На 
сегодняшний день по данным МЭБ 
эта новая инфекция, поражающая 
жвачных парнокопытных живот-

ных (крупный рогатый скот, овец, 
коз, бизонов), обнаружена во многих 
странах Евросоюза: Германии, Ни-
дерландах, Великобритании, Фран-
ции, Люксембурге, Италии, Бельгии 
и др. Вопрос об опасности для людей 
пока остается открытым. Одна-
ко тенденция территориального  
и количественного распростране-
ния инфекции поражает как по чис-
лу неблагополучных пунктов, так  
и по цифрам зараженных животных 
на территории этих государств.

Точные убытки сложно подсчи-
тать, но симптомы и течение 
болезни не оставляют сомнений 

в коварности этого заболева-
ния: лихорадка, расстройство 
желудочно-кишечного тракта, 
снижение аппетита и надоя, падеж 
новорожденного молодняка и взрос-
лых животных, аборты, преждев-
ременные роды, рождение мертвых 
и нежизнеспособных телят, ягнят 
и козлят. Молодняк в результате 
внутриутробного заражения рож-
дается с пороками развития: де-
формацией суставов, сколиозом, 
гидроцефалией, искривленим шеи, 
асцитами грудной и брюшной по-
лостей, деформациями челюсти, 
атаксией, параличами, слепотой, 
отеками подкожной клетчатки.  
В некоторых отарах овец было за-
регистрировано от 20 до 50% ягнят 
с подобными внутриутробными на-
рушениями.

На данный момент о болезни 
известно немного. Наверняка уче-
ные могут сказать только то, что 
по генетической характеристике 
возбудитель принадлежит к семей-
ству буньявирусы, роду ортобунья-
вирусы, серогруппе Симбу. Самыми 
известными представителями 
этой группы являются вирус Оро-

таинственнЫй 
ШмалленберГ
воПросов больШе чем ответов

В РОССИЮ ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ Из зАРУбЕЖНыХ ГОСУДАРСТВ, ВКЛЮ-
ЧАя СТРАНы ЕС, АКТИВНО ПОСТАВЛяЕТСя ПЛЕМЕННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВыСОКОПРОДУКТИВНыЙ СКОТ, ЭМбРИОНы  
И зАМОРОЖЕННОЕ СЕМя. ЧЕРЕз НАШУ СТРАНУ ТРАНзИТОМ зАВОзяТ 
ЖИВОТНыХ В КАзАХСТАН И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА. В УСЛОВИяХ НОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЭТИ ТОРГОВыЕ ОТНОШЕНИя ТОЛьКО 
НАбИРАЮТ ОбОРОТ.  РЕзКИЕ ПЕРЕМЕНы В ПОСТАВКИ, НАЛАЖЕННыЕ 
ГОДАМИ, ВНЕС ВИРУС бОЛЕзНИ ШМАЛЛЕНбЕРГА. НОВыЙ И НЕИз-
УЧЕННыЙ ВИРУС СТАЛ ПРИЧИНОЙ зАКРыТИя ГРАНИЦ ДЛя ПОСТА-
ВОК ИМПОРТНОГО СКОТА В РОССИЮ Из СТРАН ЕС. ОДНАКО СЕГОДНя 
ОСТРАя ПОТРЕбНОСТь бИзНЕСА В ИМПОРТЕ ПЛЕМЕННыХ ЖИВОТНыХ 
Из ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ВыНУЖДАЕТ ОТМЕНИТь ЭТИ ОГРАНИЧЕНИя.

Диагноз

пуше, вирус болезни Акабане, вирус 
Айно. Важно отметить, что к ви-
русам серогруппы Симбу восприим-
чив и человек.

Вирусы чувствительны к эфиру  
и детергентам, быстро инактивиру-
ются при температуре 56 °С. Могут 
сохранять инфекционную актив-
ность при замораживании до тем-
пературы -70 °С.

Существует ряд вопросов, на 
которые еще только предстоит 
найти ответы. Заражаются ли 
животные друг от друга? Проис-
хождение вируса? Опасность бунья-
вирусов заключается в том, что их 
сегментированный геном способен 
участвовать в рекомбинации, соз-
давая новые комбинации сегментов 
в геноме, как у вирусов гриппа.

Диагноз на сегодняшний день 
ставится на основании эпизоо-
тологических, клинических, па-
тологоанатомических данных и 
результатов лабораторных ис-
следований (ПЦР, серология).

По мнению зарубежных ученых, 
чтобы создать вакцину против 
Шмалленберга, понадобится не-
сколько лет. Но даже при самых 
успешных достижениях фарма-
кологии прогнозируют посто-
янное стационарное течение и 
периодические вспышки. Однако 
болезнь Шмалленберга не входит  
в список заболеваний, подлежащих 
обязательному декларированию в 
МЭБ, что создает благоприятные 
условия для дальнейшего распро-
странения и укоренения. Российские 
эксперты убеждены, что в стра-
не – экспортере животных должна 
действовать программа активного 

мониторинга данного заболевания. 
До настоящего времени антите-
ла к вирусу болезни Шмалленберга  
в странах Таможенного союза вы-
являлись исключительно у скота, 
импортированного из Европы.

вЫводЫ не обнадеживают 
Тревор Дрю, руководитель Де-

партамента вирусологии Агент-
ства ветеринарных лаборато-

рий Великобритании, эксперт  
и руководитель направления МЭБ, 
понимает озабоченность россий-
ских ветеринаров. Больше 30 лет 
он сам занимается биологически-
ми угрозами: его основные научные 
интересы лежат в области изуче-
ния пестивирусов и артеривирусов, 
кроме того, возглавляемый им де-
партамент имеет статус рефе-
рентной лаборатории Всемирной 
организации здоровья животных 
(МЭБ). За время своего 36-летнего 
стажа он не раз убеждался, что мо-
жет таить в себе семя животного, 
не говоря уже о самом организме 
парнокопытных. И какими эконо-
мическими потерями это может 
обернуться. 

– Ввиду того, что болезнь Шмал-
ленберга передается трансмис-
сивным путем – через мокрецов 
р.Culicoides, она очень легко может 
распространиться, – не без осно-
вания делает заключение доктор 
Дрю. – Но клинические признаки 
пронаблюдать не так просто. Если 
говорить об овцах, у них вообще 
они скрыты. Но у КРС более очевид-
ны: это снижение удоев, незначи-
тельное повышение температуры, 
которое держится буквально не-
сколько дней. Основная проблема 
состоит в том, что вирус проника-
ет через плаценту. Это вызывает 
аборты и деформации плода, таким 
образом идет вертикальная пере-
дача. «Окно» передачи достаточно 
маленькое. У овец, например, этот 
период составляет 12 дней, когда 
вирус Шмалленберг может инфици-
ровать плод. Если у производителей 
все стадо в едином сроке беремен-
ности, то и вирус без проблем попа-
дет в стадо в этот короткий период 
и нанесет существенный экономи-
ческий ущерб.

И хотя многим европейским спе-
циалистам неизвестный вирус ка-
жется вполне безобидной шуткой 
природы, история знает примеры, 
чем может обернуться болезнь жи-
вотных, если ее недооценили. Ли-
хорадка западного Нила – пример 
того, как угроза здоровью живот-
ных в итоге обернулась заражением 

сПравКа:
Распространение вируса в дру-

гих европейских странах (данные 
на конец февраля 2012 года).

Франция. Министерство 
сельского хозяйства Франции 
подтвердило наличие вируса 
Шмалленберг в 277 животновод-
ческих комплексах. большинство 
из них – овцеводческие комплек-
сы, 8 скотоводческих ферм, 3 ко-
зоводческие фермы и 1 ферма, 
в которой содержат овец и коз. 
28 провинций поражены данным 
вирусом.

Нидерланды. Вирус Шмал-
ленберг был подтвержден на 
118 фермах. Количество случаев 
заболевания в подозреваемых хо-
зяйствах – 665. Количество случаев 
заболевания в подтвержденных 
хозяйствах – 118. Скотоводческие 
фермы – 16. Овцеводческие фер-
мы – 97. Козоводческие фермы – 5.

 бельгия. Вирус обнаружен в 165 
хозяйствах. Количество случаев 
заболевания в подозреваемых хо-
зяйствах – 517. Количество случаев 
заболевания в подтвержденных 
хозяйствах – 165. Скотоводческие 
фермы – 29. Овцеводческие фер-
мы – 135. Козоводческие фер-
мы – 1.

ДиАлог
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людей. Такова эволюция: мутация 
может произойти в любой момент.

– Самая важная проблема в том, 
что у нас нет официальных данных, 
подтверждающих это заболевание, 
потому что болезнь не является но-
тифицируемой, – объясняет Тревор 
Дрю. – И мы в данном случае по-
лагаемся только на своих фермеров, 
что они по доброй воле и оператив-
но сообщат о случае возникновения 
заболевания. Сейчас, правда, мы на-
блюдаем меньше взаимодействия 
служб и производителей. Но это не 
говорит о том, что болезнь находит-
ся вне контроля, просто возможна 
такая ситуация, когда большинство 
животных уже поражено и остались 
только совсем молодые, которые не 

заразились в прошлом году. Сейчас 
речь идет о Великобритании. 

Сейчас на Туманном Альбионе 
вирус Шмалленберг распространен 
в виде кольца, в центре которого 
уже сформировался иммунитет  
у зараженных животных. Поэтому 
впоследствии ожидаются только 
спорадические вспышки, а не даль-
нейшее расширение ареала распро-
странения. Сейчас существуют 
опасения заражения человека. Для 
предотвращения этого проводятся 
специальные исследования. Суще-
ствует около 300 видов буньявиру-
сов, и определенные представители 
этой группы могут вызывать за-
болевания человека. 

Однако есть и хорошая новость. 
С тех пор, как болезнь появилась, 
у рабочих и специалистов ферм 
антител пока не найдено. 

– Страны ЕС в этом вопросе со-
трудничают друг с другом, – уверяет 
британский ученый. – Как только 
поступают известия об обнаруже-
нии вируса, ученые, ветеринарные 
службы, частный сектор этих стран 
начинают активно обмениваться 
информацией. В данном случае 
ситуация с отсутствием нотифика-
ции – это вопрос, который должен 
решить МЭб. Потому что, даже если 
это не произойдет сейчас, то обя-
зательно понадобится для нашего 
будущего, – говорит Тревор Дрю 
и добавляет: – страны осознают 
свои преимущества в сотрудниче-
стве. Они видят, что это принесет 
пользу всем, особенно в контексте 
международной торговли. Напри-
мер, Эстония, Латвия, Литва, Поль-
ша добросовестно заявили о том, 
что болезнь у них есть. В данном 
случае Россия сможет учесть этот 
риск.

Прогнозы МЭБ основаны на 
фактах. Вирус распространяется 
очень быстро, и вектор его дви-
жения позволяет делать ученым 
конкретные выводы: болезнь про-
должит свое движение по Евро-
пе и дальше. Возникает и другая 
проблема: когда заразятся все до-
машние животные — у них будет 
наблюдаться иммунный ответ. 
Не останется восприимчивых хо-
зяев – инфекция перейдет в дикую 
природу. А там отслеживать ди-
намику не получится. И еще один 
вопрос пока остается без ответа. 
Может ли вирус, находящийся в ор-
ганизме насекомого, передавать-
ся последующему поколению? То 
есть цикл движения вируса сложен, 
оставляет еще много белых пятен 
и вынуждает страны, свободные 
от Шмалленберга, принимать не-
обходимые меры.

отКрЫвать, но требовать
Европа с точки зрения логисти-

ки и качества поголовья является 
идеальным поставщиком для Рос-
сии и других стран мира. Однако 
поставки должны быть безопасны 
и выгодны для бизнеса. Об этом го-
ворили на заседании круглого сто-
ла в Париже, посвященного рискам, 
связанным с распространением бо-
лезни Шмалленберга. Мероприятие 
состоялось в рамках Генеральной 
сессии Международного эпизооти-
ческого бюро (МЭБ) по инициативе 
Россельхознадзора. Основная тема 
диалога – возобновление поставок 
крупного рогатого скота из евро-
пейских стран. Полный зал участ-
ников встречи – показатель: вирус 
сегодня стал барьером в торгов-
ле. И отразился прежде всего на 
поставках в Россию. И опасения 
отечественных ветеринаров для 

международного профессиональ-
ного сообщества понятны и обо-
снованны.

Например, из Франции, куда 
Шмалленберг нагрянул неожиданно 
и мощно. По данным МЭБ в июне 
2012 года наибольшее количество 
очагов заболевания было зафик-
сировано именно в этой стране. 
Первая вспышка этого вируса была  
в Савойе сразу в 1412 хозяйствах. 

Из них 1117 – овцефермы, 278 – 
фермы КРС, также были зафикси-
рованы случаи заболевания коз на 
17 фермах. Север и центр Франции 
больше всего в последнее время 
страдают от нашествия вируса.

– Действительно, ситуация со 
Шмалленбергом довольно специ-
фическая, – рассказывает Жан-Люк 
Анго, глава ветеринарной службы 
Франции. – У нас существует депар-
тамент, обеспечивающий надзор за 
болезнями животных. Эта служба 
разработала форму совместной 
работы ветеринарных ведомств, 
лабораторий, различных агентств, 
занимающихся, в том числе, оцен-
кой риска. Только при наличии гло-
бальной сетевой работы мы можем 
определить уровень инфицирован-
ности и добиться серьезных успехов. 
большой экономической угрозы мы 
не видим, заболевание включено  

Диагноз ДиАлог



20 21№4 (16) №4 (16)

в соответствующие списки МЭб. Но 
я понимаю озабоченность стран, 
которые хотят обезопасить себя от 
вируса. Поэтому считаю разумным, 
чтобы по данному заболеванию 
было бы предоставлено как можно 
больше информации и разработан 
специальный сертификат, подраз-
умевающий проведение соответ-
ствующих лабораторных исследо-
ваний для выявления возбудителя 
болезни, который бы гарантировал 
его отсутствие в экспортируемом 
поголовье.

За круглым столом в Париже 
российская сторона, а это пред-
ставители Россельхознадзора, Ев-
разийской экономической комиссии 
(ЕЭК) и профильных ассоциаций, вы-
ступила с конкретным предложе-
нием: создать рабочую группу МЭБ 
по болезни Шмалленберга. Приня-
тое предложение сразу обозначило 
дату ее первого заседания: в сен-
тябре текущего года. Французские 
партнеры особо заинтересованы  
в подобных решениях, они разделя-
ют озабоченность России, тща-
тельно проверяют каждую голову 
экспортируемых животных. В этой 
стране работает подразделение 
(аббревиатура на французском 
GTS), которое объединяет заводчи-
ков скота. Эта организация функ-
ционирует в рамках службы, кото-
рая обеспечивает ветеринарный 
надзор. GTS несет ответствен-
ность за мониторинг заболева-
ний, в том числе и за составление 
общей картины по Шмалленбергу.

– Также в эту систему входит 
французское агентство по оценке 
рисков и ряд других партнеров, – 
дополняет Жан-Люк Анго. – Все эти 
элементы платформы взаимодей-
ствуют в первую очередь информа-
ционно и в рамках обеспечения ве-
теринарного надзора. Что касается 
GTS, важный момент в том, что они 
прежде всего в полевых условиях 
отслеживают вспышки заболевания.

В Польше вспышек Шмаллен-
берга пока нет. У нескольких овец 
в горах был обнаружен геном виру-

са, поэтому экономические поте-
ри Польшу пока не пугают. Однако 
ветеринары этой страны уверены 
в том, что у всех животноводов 
и ветеринаров мира должна быть 
единая позиция по поводу Шмаллен-
берга. Только так, по их мнению, 
можно защитить мясной бизнес.

– Мы проводим так называе-
мый пассивный, но тщательный 
надзор, – объясняет работу поль-
ской службы Кристоф яджевски, 
заместитель главного ветеринар-
ного врача Польши. – Если от фер-
мера поступает информация, что  
у него имеются деформации пло-
да теленка, ягненка, то тогда мы 
отправляем пробы в лабораторию 
на исследования. Что касается экс-
порта, естественно, мы принимаем 
во внимание требования, которые 
сейчас выдвинула Российская Феде-
рация в отношении вируса Шмал-
ленберг. Если мы экспортируем  
в Россию скот, то должны выполнять 
их. Согласно этим требованиям мы 
будем проводить сейчас ПЦР и те-
стировать сыворотки на антитела.

Отдаленные страны тоже ду-
мают о ставшей близкой для всех 
проблеме. Племенной скот в Россию 
завозят из США или Австралии,  
а это требует дополнительных 
гарантий безопасности при транс-
портировке через океаны. 

– болезнь действительно новая, 
и сложность в том, что она распро-
страняется насекомыми, – выска-
зывает свои опасения Марк Шипп, 
глава ветеринарной службы Австра-
лии. – Она очень схожа с болезнью, 
которая отмечена в Австралии, – бо-
лезнь Акабане. Сложность в том, что 
мы не можем в полной мере кон-
тролировать пересечение границы 
насекомыми. У нас есть большой 
опыт изучения вирусов, которые 
передаются переносчиками. На 
это у австралийских специалистов 
ушло более 30 лет. Однако недоста-
ток информации по Шмалленбергу 
осложняет сам подход к надзору.

Бизнес-структуры сегодня тре-
буют не вводить новые ограни-
чения в отношении этого нового 
вируса. Без поставок племенного 
поголовья из Европы многим рос-
сийским компаниям сложно удержи-
вать позиции на международном 
рынке. Но экономическая заинте-
ресованность не должна нарушать 
государственную безопасность. 
Россельхознадзор РФ отменил ра-
нее введенные ограничения и раз-
решил ввоз восприимчивых пле-
менных животных, но только при 
условии соблюдения определенных 
требований. Так, к ввозу в Россию 
допускаются здоровые животные 
и их генетический материал, рож-
денные и выращенные в стране-
экспортере на территориях, сво-
бодных от вируса Шмалленберг в 
течение последних двух лет; про-
шедшие карантин, в результате 
которого у всех животных этой 
группы не выявлялся генетический 
материал вируса Шмалленберг;  
и у которых не выявлялись анти-
тела к вирусу Шмалленберг. Таким 
образом, страна-поставщик долж-
на в ветеринарном сертификате 
указывать свой статус по этому 
заболеванию, а также проводить 
активный мониторинг по нему 
на своей территории. При пере-
сечении государственной границы 
России при отсутствии генома или 
антител к вирусу Шмалленберг жи-
вотные ввозятся без каких-либо 
ограничений.

dialogue

MyStEriouS SchMallEnBErg
MorE quEStionS than anSwErS
For THE LAST 10 yEArS ruSSIA HAS BEEN ACTIVELy IMporTING GENETIC BrEEdING MATErIAL SuCH AS HIGHLy 
produCTIVE CATTLE, EMBryoS ANd FrozEN SEMEN FroM ForEIGN CouNTrIES INCLudING THE Eu CouNTrIES. 
ANIMALS ArE ExporTEd To KAzAKHSTAN ANd oTHEr CouNTrIES THrouGH ruSSIA. IN CoNdITIoNS oF A 
NEw ECoNoMIC SITuATIoN THESE TrAdE rELATIoNS GATHEr pACE. SCHMALLENBErG VIruS HAS drASTICALLy 
CHANGEd THE CurrENT ExporT SITuATIoN. THE NEw ANd uNINVESTIGATEd VIruS wAS THE rEASoN For 
CLoSING BordErS To ExporTS oF CATTLE FroM THE Eu CouNTrIES To ruSSIA. BuT TodAy THE prESSING 
NECESSITy oF BrEEdING ANIMAL ExporT FroM EuropEAN CouNTrIES urGES To LIFT THESE rESTrICTIoNS.

what’S thE dangEr?
The disease caused by Schmallenberg 

virus emerged unexpectedly. At first 
a mass infection of dairy cows was 
registered in North Rhine-Westphalia 
(Germany) and in the northwest of 
the Netherlands in August, 2011. 
The disease got its name from the 
site where it was registered for the 
first time. On the resolution of the EC 
veterinarians the virus was considered 
as being characteristic of an emergent, 
transboundary and… unknown 
disease. Today according to the OIE 
this new infection affecting cloven-
hoofed ruminants (cattle, sheep, goats, 
and buffaloes) has been detected in 
many CU countries: Germany, the 
Netherlands, Great Britain, France, 
Luxembourg, Italy, Belgium and other. 
Does it pose risk to humans? That is 
still an open issue. However, the scale 
of the infection spread is striking as far 
as the number of affected settlements 
and the number of infected animals in 
these countries is concerned. 

It is hard to calculate exact losses, 
but the symptoms and the course 
of the disease are indicative of the 
disease severity: fever, digestive 
disorder, lack of appetite, milk yield 
decrease, young and adult cattle 
death, abortions, premature births, 
still births and birth of inviable calves, 
lambs and kids. New-born animals 
have severe malformations: deformed 
joints, scoliosis, hydrocephaly, crooked 
neck, ascites, deformed jaws, ataxia, 
paralysis, blindness, and adipose tissue 
swelling. In several sheep herds there 
were registered 20% - 50% of lambs 
with similar fetal disorders.

rEFErEncE:
Virus spread in other European countries (data as of the end of February, 

2012). 
France. The Ministry of Agriculture of France confirmed the presence 

of Schmallenberg virus in 277 livestock holdings. Most of them are sheep 
holdings, 8 livestock farms, 3 goat farms and 1 goat and sheep farm. 28 
provinces are affected with the virus. 

The Netherlands. Schmallenberg virus was confirmed on 118 farms. 665 
disease cases were registered in suspected holdings, 118 disease cases in 
confirmed holdings, 16 cases on cattle farms, 97 – on sheep farms and 
5 – on goat farms. 

Belgium. The virus was detected in 165 holdings. 517 disease cases were 
registered in suspected holdings, 165 disease cases in confirmed holdings, 
29 cases on cattle farms, 135 – on sheep farms and 1 – on goat farms.
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Currently not much is known about 
the disease. Most certainly scientists can 
only say that according to its genetic 
characteristics the agent belongs to 
Simbu serogroup of the Bunyaviridae 
family, genus Orthobunyavirus. The 
well-known representatives of this 
group are Akabane virus and Aino virus. 
It is necessary to note that humans 
are susceptible to viruses of Simbu 
serogroup.

The viruses are sensitive to ether 
and detergents, is rapidly inactivated 

at 56ºC. They can retain infectivity 
when frozen at -70°C.

There is a set of questions about the 
disease infection. Can animals share 
the disease with each other? What’s 
the virus origin? 

The danger of the Bunyaviridae 
viruses lies in the fact that their 
segmented genome can be involved in 
recombination and create new segment 
combinations in a genome similar to 
influenza viruses. 

Today the disease is diagnosed 
basing on epizootological, clinical, 
post-mortem data and laboratory test 
results (PCR, serology). 

According to foreign scientists it will 
take several years to make a vaccine 
against Schmallenberg virus. But even 
if pharmacology achieves great success 
they predict constant and steady disease 
course and periodic outbreaks. However, 
Schmallenberg disease is not included 
in the OIE list of diseases subject to 
compulsory notification. And that 
creates favorable conditions for further 
disease spread and establishment. 
Russian experts are convinced that 
an exporting country should have a 
programme of the disease monitoring 

in place. Until now in the CU countries 
antibodies to Schmallenberg virus have 
been detected only in cattle imported 
from Europe.

concluSionS arE Far 
FroM BEing Encouraging
Trevor Drew, Head of the Virology 

Department of the Animal Health 
and Veterinary Laboratories Agency 
in Great Britain, Expert and Head of 
the OIE Department understands the 

concern of Russian veterinarians. 
For more than 30 years he has 

been studying biological threats. He 
is mostly specializing in studying 
pestiviruses and arteriviruses. Besides, 
headed by him Department has the 
OIE reference laboratory status. During 
his 36-year period of service he has 
been many times convinced of what 
animal semen can contain without 
mentioning cloven-hoofed animals 
and of economic losses that can occur.

– As Schmallenberg disease is 
transmitted by Cullicoides midges 
it spreads very rapidly, concludes dr 
drew and not without a reason. But it 
is not so easy to observe clinical signs. 
As for sheep the disease course is 
inapparent. Clinical signs in cattle are 
more obvious. They include decrease 
in milk yield, slight fever which lasts 
for several days. The main problem 
is that the virus penetrates through 
placenta and causes abortions and 
fetal malformations. Thus vertical 
virus transmission is observed. The 
“window” for virus transmission is 
quite small. As for sheep this period 
when the virus can infect the fetus is 
12 days. If the whole herd is in the 
same pregnancy stage the virus easily 
infects the herd within a short period 
of time and can cause significant 
economic losses.

Though many European specialists 
consider the unknown virus to be a 
harmless nature joke there have been 
a lot of examples in history when the 
disease being underestimated turned 
out to be a disaster. West Nile Fever, 
for example, which posed threat to 
animals finally infected humans. That 

is evolution: mutation can occur any 
moment.

– The most significant problem 
is that we don’t have official data 
confirming the disease as it is not 
notifiable, Trevor drew explains. And 
in this case we rely upon our farmers. 
we hope that they will rapidly and of 
their own will inform about disease 
occurrence. yet, today we observe 
less interaction between the services 
and producers. But it is not indicative 
of the fact that the disease is not 
controlled. It is simply possible that 
most of animals were already infected 
and there are only young animals 
which were not infected last year. Now 
I am talking of Great Britain.

Today in Foggy Albion Schmallenberg 
virus is spread in the form of a ring. In 
the centre of this ring the immunity was 
already created in infected animals. 
That’s why only sporadic outbreaks 
are expected in the future. Now there 
is a threat of human infection. In this 
connection certain investigations are 
conducted. There are about 300 species 
of Bunyaviridae viruses and specific 
representatives of this group can cause 
disease in humans. 

However, there’s good news. Since 
the disease emerged no antibodies 
have been detected in farm workers 
and specialists.

– The Eu countries are cooperating 
in this matter, the British scientist 
assures. when scientists and 
Veterinary Services get information 
on virus detection the private sector 
of the countries start information 
exchange. In this case the lack of 
notification is the issue to be solved 
by the oIE. That’s why if it doesn’t 
happen now it will be certainly 
necessary for our future, Trevor drew 
says and adds that the countries 
realize that they will benefit from 
cooperation in international trade. 
Estonia, Latvia, Lithuania, and poland, 
for example, sincerely declared that 
they have disease outbreaks so that 
russia could consider the risk.

The OIE predictions are based on 
facts. The virus spreads very rapidly and 
direction of its spread allows scientists 
making certain conclusions: the 
disease continues to spread in Europe 
and further. There is another problem: 
when all domestic animals are infected 
they will create an immune response. 
There won’t be any susceptible hosts 
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and the infection will be introduced 
into the wild. And it is hard to observe 
the dynamics there. There is no answer 
to one more question. Can the virus 
be transmitted to the next generation? 

So, virus movement cycle is very 
complicated, there are still many blank 
spaces. The virus makes Schmallenberg 
virus free countries take necessary 
measures.

to opEn But to rEquirE
From the standpoint of logistics 

and population quality Europe is a 
perfect exporter for Russia and other 
countries of the world. Nevertheless the 

supplies must be safe and profitable 
for business. That was the topic for 
discussion at the round table meeting 
in Paris which was devoted to risks 
of Schmallenberg virus spread. The 
meeting was held within the OIE 
General Session on the initiative of 
the Rosselkhoznadzor. The talks were 
mainly devoted to resumption of cattle 
supplies from the European countries. 
Full house of participants is indicative 
of the fact that the virus today has 
become a barrier for trade. And in 
the first place it has affected export to 
Russia. Fear of Russian veterinarians is 
clear for the international professional 
association. 

For instance, in France Schmallenberg 
disease broke out unexpectedly. 
According to the OIE most outbreaks 
were registered namely in this country 
in 2012. The first outbreak was 
registered in Savoy in 1412 holdings 
at the same time including 1117 sheep 
farms and 278 cattle farms. The disease 
was also registered in 17 goat farms. 
The northern and the central part of 
France has been lately suffering from 
the disease most of all.

– The Schmallenberg situation is 
indeed quite specific, says Jean Luk 
Ango, Head of the French Veterinary 
Service. we have a department whose 

responsibility is to carry out animal 
health surveillance. This service has 
worked out a form of joint activities 
of veterinary authorities, laboratories, 
different agencies which perform 
risk assessment. only if there is a 
global network we will be able to 
determine infectivity level and achieve 
considerable results. we don’t see 
any economic threat as the disease 
is included in the oIE lists. But I 
understand the concern of countries 
that want to protect themselves from 
the virus introduction. That’s why I 
consider it reasonable that sufficient 
information about the disease 
should be provided and a special 
certificate guaranteeing the disease 
agent absence in exported animals 

should be issued after conduction of 
laboratory tests for its detection.

At the round table meeting in Paris 
the Russian party, i.e. representatives 
of the Rosselkhoznadzor, Eurasian 
Economic Commission (EAEC) and 
professional associations suggested 
creating the OIE working group on 
Schmallenberg disease. The date of the 
first meeting was set for September 
current year. French partners are 
interested in such decisions. They 
share concerns of the Russian party 
and examine each exported animal. In 
this country there is a GTS subdivision 
which unites cattle breeders. This 

organization is responsible for 
veterinary surveillance, disease 
monitoring and making a general 
review of Schmallenberg situation.

– The system also comprises the 
French Agency for risk Assessment and 
other partners, Jean Luk Ango adds. All 
these institutions are interacting in the 

sphere of information exchange and 
veterinary surveillance provision. As far 
as GTS is concerned it is important that 
this service performs disease tracing 
in field.

There have been no Schmallenberg 
virus outbreaks in poland yet. Virus 
genome was detected in several sheep 
in the mountains that’s why economic 
losses don’t threaten poland yet. 
Nevertheless polish veterinarians 
are sure that all livestock producer 
and veterinarians in the world should 
have a common position. As for the 
export we certainly accept the russian 
requirements for Schmallenberg virus. 
If we export cattle to russia we should 

meet these requirements. According 
to these requirements we are going 
to perform pCr and serum tests for 
antibodies.

Remote countries are also thinking 
about the problem which faces all 
of us. Breeding cattle is exported to 
Russia from the USA and Australia 
and this requires additional safety 
guarantees in case of transportation 
across the oceans.

– The disease is really new and 
the difficulty lies in the fact that it is 
transmitted by insects, Mark Shipp, 
the Head of the Australian Veterinary 
Service expresses his concern. It is 
similar to the registered in Australia 
Akabane disease. The problem is that 
we can’t fully control when insects 
cross the border. we possess a 
considerable experience in studying 
viruses which are transmitted by 
vectors. Australian specialists spent 
30 years to conduct these studies. 
But the lack of information about 
Schmallenberg disease makes the 
approach to surveillance complicated.

Today business structures request 
not to introduce new restrictions 
related to this new virus. It is hard 
for many Russian companies to hold 
positions in the international market 
without export of pedigree population 
from Europe. But economic interests 
must not affect national security. The 
Rosselkhoznadzor lifted previously 
imposed restrictions and allowed 
import of susceptible breeding animals 
in case certain requirements are met. 
Thus, only normal animals and their 
genetic material can be exported to 
Russia. The animals should be raised in 
an exporting country in areas that have 
been free from Schmallenberg virus for 
the last two years. They must be subject 
to quarantine as a result of which no 
Schmallenberg virus genetic material 
and antibodies to Schmallenberg 
virus were detected. So, the exporting 
country must indicate its disease status 
in the veterinary certificate and conduct 
its active monitoring. If animal that 
cross the border don’t have genome or 
antibodies to Schmallenberg virus they 
are imported without any restrictions. 

dialoguediagnosis
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отКуда он взЯлсЯ
ящур известен человеку вот уже 

более 400 лет, и впервые его воз-
будитель был открыт в 1897 г. Леф-
лером и Фротем. У парнокопытных 
животных отмечались обильное 
слюноотделение, афтозные изме-
нения в ротовой полости, пораже-

ние бесшерстных участков кожи 
головы, вымени, также поражение 
миокарда и скелетных мышц. Со 
временем похожие симптомы стали 
замечать и у людей, контактиро-
вавших с зараженными животными. 
ящур в России – заболевание поч-
ти из прошлого. Целое поколение 

животноводов только читали о нем  
в ветеринарных учебниках. болезнь 
во многих регионах не регистриро-
вали у нас на протяжении десятков 
лет, и мы расслабились. Именно по-
этому, с оглядкой на ситуацию с АЧС, 
специалисты бьют боевую тревогу. 
Тем более что новое нашествие бо-

Ящур может обернутьсЯ 

эКономичесКой 
изолЯцией

зАбОЛЕВАНИЕ, ПОРАЖАЮЩЕЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ И ЧЕ-
ЛОВЕКА, СНОВА В РОССИИ.  ДЛя 
НАШЕЙ СТРАНы НАШЕСТВИЕ ЭТО-
ГО ВИРУСА НАзыВАЮТ ЭФФЕКТОМ 
НЕОЖИДАННО ВзОРВАВШЕЙСя 
бОМбы. ТАК ЛИ ЭТО И КАК НАЙ-
ТИ  УПРАВУ НА бОЛЕзНь, КОТОРАя 
МОЖЕТ ОбЕРНУТьСя бОЛьШИМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОТЕРяМИ?

лезни идет по-новому: в забайкалье 
впервые зарегистрирован вид ящу-
ра, до этого в России не встречав-
шийся. Руководитель территориаль-
ного Управления Россельхознадзора 
Николай Гантимуров отметил, что, 
начиная с 2010 года, это уже четвер-
тый случай заболевания животных 
ящуром в регионе.

– И если первые три вирусных 
штамма ящура были известны, то 
последний на территории регио-
на зарегистрирован впервые, как  
и в целом по России. Природа его 
заложена в странах Юго-Восточной 
Азии: Вьетнаме, Корее, Таиланде. 
занести его могли через терри-
торию Китая, хотя с 2004 года и 
до настоящего времени граница 

по ввозу сельскохозяйственных 
животных, мяса и мясной продук-
ции с территории КНР на террито-
рию России закрыта, – рассказали  
в пресс-службе ведомства.

Потом болезнь распространи-
лась в Хабаровский и Приморский 
края, а весной этого года вспышки 
были зафиксированы в забайкаль-
ском крае, Карачаево-Черкесской 
Республике, Краснодарском крае, 
ящур выявили и в Кабардино-
балкарской Республике. При лик-
видации вспышки в АПК региона 
убедились, насколько масштабны-
ми могут быть потери всей отрасли. 

– Мы должны приравнивать со-
крытие этого заболевания на уров-
не биологического терроризма. – 
Уверен Сергей Гаркуша, министр 
сельского хозяйства Краснодарско-
го края. – Что такое для Краснодар-
ского края карантин по ящуру? Это 
потеря рынков сбыта, это прямой 
подрыв экономики. Сегодня край 
производит 11 млн тонн зерна,  
1,4 млн тонн молока, 600 тысяч тонн 
мяса, яиц 1,5 млрд, 800 тыс. тонн 
риса, 1,2 млн тонн сахара, а куда 
тогда с этим деваться? И если не 
будут приняты самые жесточайшие 
меры, чтобы остановить этот вирус, 
это обернется подрывом экономи-
ки в целом РФ. И мы, как регион, 
сами не можем справиться с этой 
задачей.

Кто в ГруППе рисКа
ящур – острое вирусное забо-

левание крупного рогатого скота, 
реже других животных, может пере-
даваться и людям, но смертельным 
не является.

Летальность от ящура среди мо-
лодняка животных почти стопро-
центная, взрослые животные могут 
выздороветь, но теряют свои про-
дуктивные свойства и долгое время 
остаются носителями вируса.

болеющие животные выделяют 
вирус во внешнюю среду с моло-
ком, слюной, мочой и калом, из-за 
чего происходит инфицирование 
помещений, выгульных дворов, 
различных предметов и инвентаря, 
пастбищ, водоисточников, кормов, 
транспортных средств, предприя-
тий по заготовке животноводческой 
продукции и других объектов. Че-
ловек может заболеть, находясь 
в инфицированном месте, также 
болезнь передается через молоко 
и мясо.

Высокая температура, слюно-
течение, пузырьки, а затем язвы  
в ростовой полости, впоследствии 
– на конечностях. Симптомы и у жи-
вотных, и у людей очень схожие. 
Чаще заражаются работники жи-
вотноводства, то есть доярки, скот-
ницы, зоотехники, рабочие мясо-
комбинатов и боен и другие. Вирус 
может путешествовать и заноситься 
в незараженные животноводческие 
хозяйства вместе с водой, предме-
тами ухода за животными, молоч-
ными продуктами, кожей животных 
и с инфицированным поголовьем. 
Несмотря на то, что обычно боле-
ет крупный рогатый скот, от ящура 
могут также пострадать лошади, 
верблюды, собаки, кошки, птицы  
и грызуны. Они же могут стать пе-
реносчиками болезни.

В некоторых случаях больных 
животных уничтожают с последу-
ющей утилизацией на территории 
очага. здоровых животных убивают 
на мясокомбинате, а при отсутствии 
возможности для убоя все по-
головье подлежит умерщвлению  
и утилизации прямо на территории 
очага.

БезопАсность
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– 25 числа у нас случилась беда, 
26-го мы уже работали все вместе, 
27-го уже было сделано все: и дез-
барьеры, и дезковрики на террито-
рии тех подворий, где зараженный 
скот, – рассказывает Ольга берего-
ва, глава Гродековского сельско-
го поселения Амурской области,  
в котором была вспышка ящура. 
– В каждом доме была проведена 
разъяснительная беседа, работали 
все вместе, сплоченно, и народ не 
паниковал, народ понимал. Сейчас 
у нас карантин, население понима-
ет, что нужно придерживаться всем 
тех инструкций, которые нам дали, 
никто не вывозит продукцию, никто 
ее не ввозит.

Промедление Грозит 
Катастрофой
Правда, четко отслеживать пере-

мещение продукции в районе при-
шлось, когда грянул гром. В целом 
же по стране перемещение мясо-
молочной живности и продукции 
из нее мониторят примерно так 
же, как и передвижения в дикой 
природе: на учете очень малый 
процент. Никто даже не назовет 
четкую цифру самой живности  
и ее перевозок. А главное лекар-
ство от ящура сегодня – как и от 
любой вирусной болезни – опера-
тивность. больших усилий и точ-
ной информации требуют прежде 
всего пути передачи заболевания. 
Возбудитель ящура сохраняется  
в крови и мясе больных животных, 
передается от одного животного  
к другому соприкосновением, че-
рез зараженные корма и навоз. 
Долгое время хранится на пред-
метах ухода, подстилке. Важным 
источником распространения ви-
руса является навоз, который в 
подобных случаях следует сжигать 
или подвергать биотермическому 
обеззараживанию.

 Молоко и молочные продукты – 
главный путь распространения ин-
фекции. У скотников, ветеринаров, 
доярок заболевание часто возника-
ет в результате прямого соприкос-
новения с больными животными, – 
рассказали специалисты.

защититься от ящура можно 
только одним способом – четко 
соблюдать требования содержа-
ния и кормления животных: офи-
циально регистрировать животных 
в ветслужбе; покупать, перевозить 
и продавать животных при наличии 
ветеринарных сопроводительных 
документов; сообщать в ветслуж-
бу обо всех случаях падежа или об 
одновременных массовых забо-
леваниях поголовья. Это не един-
ственные обязательные правила 
безопасности на каждой ферме. Но 
чтобы ящур не запутал вирусной 
паутиной всю страну, проблему не-
обходимо решать в масштабах фе-
деральных. Каждая новая вспышка 
лишь подчеркивает пробелы вете-
ринарной системы. Прежде всего – 
ограничения контроля на границе. 
Если посмотреть карту движения 
ящура, то во многом она совпада-
ет с картой распространения АЧС. 

– Но от ситуации, связанной  
с африканской чумой свиней, эта 
ситуация отличается тем, что вирус 
ящура в десятки раз быстрее может 
распространяться по территории 
любого из государств, – поясняет 
Евгений Непоклонов, заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
РФ. – При этом не все заболевшие 
животные погибают, основная 
часть переболеет и станет виру-
соносителями и вирусовыделите-
лями, заражая следующих и сле-
дующих животных. И если вовремя 
не среагировать, потом избавиться 
от этого заболевания будет много-
кратно сложнее и дороже. А меры 
ограничительного характера, кото-
рые будут приниматься остальны-
ми странами, будут чрезвычайно 
строгими.

ящур по России двинулся вес-
ной. Осенью, когда выгульные 
животные вернутся в стойла, спе-
циалисты опасаются ухудшения 
ситуации. Усиливает эти опасения 
отсутствие надлежащего контроля 
за перемещением животных, четко-
го учета поголовья сегодня нет ни 
в одном субъекте РФ. А ветслужбы 
не уполномочены самостоятель-

но даже просто посетить многие 
объекты контроля, зачастую им 
приходится реагировать только по 
решению прокуратуры. Поэтому за-
щита территорий требует срочных 
и серьезных решений, если нет же-
лания оказаться в изоляции. 

Нужно четко определить, какого 
уровня жесткости меры необходи-
мо принимать, – подчеркивает Ев-
гений Непоклонов. – Но с этим за-
болеванием шутить нельзя. Убытки 
оно несет и прямые, и косвенные.  
А косвенные – ограничения, напри-
мер, – подчас значительно больше, 
чем прямые.

Факты убеждают, что от ящура 
спасет системность. В Воронеже, 
как только регион объявили угро-
жаемой зоной, животноводческая 
продукция стала растекаться по 
другим субъектам. А механизмов 
остановить это и мер, которые 
могут предпринять ветеринарные  
и соответствующие структуры, – нет. 
Хотя в итоге ящур несет прямую 
угрозу не просто продовольствен-
ной безопасности страны, но пре-
жде всего ставит под удар здоро-
вье и социальный уровень жизни 
россиян. 

– Мы как регион самостоятельно 
не сможем оградить себя от новых 
вспышек ящура, – делает вывод 
после ликвидации очага в крае 
Сергей Гаркуша. – Получается, что 
без четкой государственной струк-
туры мы сегодня вытесняем нашу 
продукцию: у нас сначала птичий 
грипп, потом АЧС, ящур. Российский 
рынок открыт. Ведь мы понимали, 
что, когда вступим в ВТО, борьба 
будет за распределение использо-
вания сырьевых ресурсов между 
странами и, естественно, борьба за 
рынки сбыта. Вопрос стоит сегодня 
не только в обеспечении населения 
продуктами питания, мы должны 
подумать об обеспечении качества 
продуктов питания, которые про-
изводим. И если вирусы захлестнут 
отрасль, то это прямая предпосылка 
к тому, что генномодифицирован-
ная импортная продукция заполнит 
прилавки РФ.

ящур – это одна из самых контаги-
озных болезней, которая поражает 
домашних и диких парнокопытных 
животных. Она распространена во 
многих частях Африки, на Среднем 
Востоке и Азии, включая Централь-
ную Азию, и является причиной 
бедности, нехватки продовольствия 
и возникновения барьеров в тор-
говле. Считается, что она угрожает 
животноводству на благополучных 
по ящуру территориях (таких как 
Восточная Европа) или территориях, 
где вспышки возникают достаточно 
редко (таких как Россия). Контроль 
ящура требует сотрудничества на 
международном уровне и регио-
нального подхода. Именно поэтому 
в 1954 г. шесть европейских стран 
создали комиссию в Продоволь-
ственной и Сельскохозяйственной 
Организации ООН с целью коорди-
нации попыток европейских стран 
победить ящур.

Сегодня в состав Европейской 
Комиссии по контролю за ящу-
ром входят 37 государств-членов, 
включая Грузию и Турцию. Секре-
тариат находится в Риме. Страны 
Европейского региона, такие как 
Россия, могут вступить в нее на 
основании обязательств осущест-
влять работу по контролю за ящу-
ром на государственном уровне 
и сотрудничать на региональном 
уровне. Европейская Комиссия по 
контролю за ящуром тесно сотруд-
ничает с другими международны-
ми организациями, такими как МЭб  
и ФАО, также с соседними странами, 
такими как Россия, для того чтобы 
уменьшить ущерб, причиняемый 
этой страшной болезнью. Работа 
Комиссии финансируется за счет 
вкладов стран-членов и Европей-
ским союзом. 

ящур представляет серьезную 
угрозу сектору животноводства по 
нескольким причинам. У крупного 

рогатого скота, свиней, овец и коз во 
рту и на ногах образуются везикулы 
(волдыри); у них наблюдается хро-
мота, плохой аппетит, потеря веса, 
снижение удоев, молодые животные 
могут умереть. Даже если живот-
ные выздоравливают, у них могут 
наблюдаться задержка в развитии, 
повторное инфицирование, и удои 
могут остаться на низком уровне. 
Таким образом, фермеры, у которых 
животные заболевают ящуром, мо-
гут понести существенные потери. 
Кроме того, страны, где есть вспышки 
ящура, сталкиваются с барьерами 
в торговле; благополучные страны 
не разрешают импорт животных 
или продуктов животного проис-
хождения, так как они могут быть 
переносчиками болезни. Другие 
страны также могут ввести барье-
ры на импорт. Если вспышка ящу-

ра происходит в благополучной по 
ящуру стране или в стране с редки-
ми случаями болезни, то затраты на 
контроль вспышки могут достигать 
несколько миллионов евро. По этой 
причине поддержка программы Ев-
ропейской Комиссии по контролю 
за ящуром является приоритетным 
направлением для стран-членов.

Европейская Комиссия по кон-
тролю за ящуром имеет три стра-
тегических цели:

1. Совершенствование готовности 
ее членов в управлении кризисными 
ситуациями по ящуру. 

2. Снижение риска заноса ящура 
в страны-члены из соседних евро-
пейских стран. 

3. Продвижение глобальной 
стратегии поступательной борьбы 
с ящуром.

1. деятельность, направленная
на улучшение способности
управления кризисными
ситуациями по ящуру
Когда вспышка ящура возникает 

в стране или территории, обычно 
благополучной по этой болезни, то 
для предотвращения дальнейшего 
распространения, устранения ин-
фекции и возобновления торговли 
с другими странами необходимо 
предпринять быстрые и эффектив-
ные действия. Чтобы принять не-
обходимые меры, государственные 
ветеринарные службы, держатели 
крупного рогатого скота и другие 
заинтересованные лица должны 
тесно сотрудничать. Европейская 
Комиссия по контролю за ящуром 
оказывает поддержку посредством 
проведения обучения стран-членов.

расПознавание болезни 
и обучение Контролю 
всПЫШеК
С 2009 г. Европейская Комис-

сия по ящуру проводит обучение 

евроПейсКаЯ КомиссиЯ По Контролю за Ящуром: 
защитим животнЫх вместе
оуэн райан и Кейт самПШон, сеКретариат евроПейсКой Комиссии 
По Контролю за Ящуром, фао, рим, италиЯ

Эпизоотия мировой опыт
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ветеринаров из стран Европы по 
распознаванию ящура и контро-
лю вспышек. Обучающиеся вы-
езжают в регионы, где ящур носит 
эндемический характер, такие как 
Турция, Кения и Непал. Во время 
обучения на курсах они выезжают 
в место действительной вспышки  
и проводят исследование в реаль-
ном времени. Так они получают 
опыт проведения исследования бо-
лезни во время настоящей вспышки. 
Тем самым они обучаются важным 
умениям распознавания и контро-
ля вспышки, которые понадобятся  
в случае, если вспышка произойдет 
у них в стране.

На сегодняшний день обучение 
на курсах «в реальном времени» 
прошли более 200 ветеринаров из 
стран Европы – но это не только ев-
ропейцы. Партнерские отношения  
с другими странами способствова-
ли тому, что обучение на курсах Ев-
ропейской Комиссии по контролю 
за ящуром прошли ветеринары из 
России, Америки, Канады, Австра-
лии и Новой зеландии. Результатом 
этого было техническое сотрудни-
чество этих стран и Европейской 
Комиссии по контролю за ящуром 
по общим вопросам. Ветеринары 
из принимающих стран (Турция, Ке-
ния, Непал) также принимают уча-
стие в курсах, тем самым формируя 
потенциал для борьбы с ящуром.

исПользование 
КомПьютерноГо 
моделированиЯ длЯ 
ПринЯтиЯ реШений 
По всПЫШКам Ящура
Когда происходит вспышка ящу-

ра, необходимо принимать трудные 
решения для того, чтобы выбрать 
наилучший способ его контроля. 
Европейская Комиссия по контро-
лю за ящуром имеет специальную 
программу обучения для старших 
ветеринаров, которые сталкивают-
ся с данным выбором. Данная про-
грамма посвящена использованию 
компьютерного моделирования 
распространения ящура в качестве 
инструмента для оценки наилучше-
го способа действия. Это особенно 
полезно, когда в настоящее время 
вспышки ящура нет, и руководящие 
организации могут использовать эти 
модели при планировании действий 
в чрезвычайных обстоятельствах  
и подготовке ответных действий в 
случае возникновения вспышки.

интернет-обучение
Европейская Комиссия по кон-

тролю за ящуром недавно создала 
обучающий веб-сайт. Обучающим-
ся из разных стран мира предостав-
лена возможность пройти обучение 
по нескольким модулям, которые 
включают расследование вспышки 
ящура, эпизоотологию, отбор об-
разцов для проведения лаборатор-

ных исследований и другие вопро-
сы. В настоящее время эти курсы 
доступны только на английском 
языке, но в скором времени они 
будут проводиться на французском, 
арабском и других языках, вклю-
чая русский язык, если это будет 
необходимо.

2. снижение риска заноса ящура
в страны-члены из соседних
европейских стран
Основной риск нового заноса 

ящура в Европу представляют стра-
ны, где вспышки ящура возникают 
часто или где болезнь полностью 
не контролируется. С целью умень-
шения риска Европейская Комиссия 
по контролю за ящуром работает  
в партнерстве с соседними стра-
нами и Глобальной Рамочной 
Основой Поступательной борьбы 
с трансграничными болезнями 
животных, чтобы оказать им под-
держку в проведение мероприятий 
по контролю болезни.

оКазание содействиЯ 
в разработКе 
заПадно-евразийсКой 
дорожной КартЫ 
ПостуПательной борьбЫ 
с Ящуром
Турция, где ящур является обыч-

ной проблемой, является членом 
Европейской Комиссии по контро-
лю за ящуром. Одной из трудностей, 

с которой она сталкивается, являет-
ся тот факт, что болезнь циркулирует 
на территории западной Евразии 
– из Пакистана в Турцию, включая 
значительную часть Центральной 
Азии. Возникают новые подтипы 
вируса. Они быстро распростра-
няются из-за торговли животными 
по всей территории. Для контроля 
ящура необходим координирован-
ный подход, который задействует 
все неблагополучные страны. И это 
как раз то, чем занимается Европей-
ская Комиссия по контролю за ящу-
ром в сотрудничестве с ФАО, МЭб 
и 14 странами западной Евразии,  
в которых вспышки ящура возника-
ют наиболее часто. На основании 
принципов Стратегии поступатель-
ной борьбы с ящуром Европейской 
Комиссии по контролю за ящуром/
ФАО/МЭб была разработана дорож-
ная карта по контролю за ящуром 
в западной Евразии. Для обсужде-
ния прогресса в контроле болезни 
проводятся ежегодные совещания. 
Обсуждаемые вопросы включают: 
раннее предупреждение о новых 
сублиниях вируса, стратегии вак-
цинации и разработку стратегий 
контроля, основанных на оценке 
рисков. Этот процесс, будучи до-
статочно успешным, становится все 
более результативным благодаря 
участию России в недавнем сове-
щании по дорожной карте, которое 
проходило в баку (Азербайджан)  
в апреле 2013 г.

оКазание содействиЯ 
в Контроле за Ящуром 
в средиземноморсКом 
реГионе
Израиль, государство – член Ев-

ропейской Комиссии по контролю 
за ящуром, граничит с несколькими 
странами, где ящур имеет эндеми-
ческий характер. Кроме того, Кипр, 
Мальта, Италия, Франция, Испания 
и Португалия находятся в близости 
от стран, где возникают вспышки 
болезни. По этой причине Евро-
пейская Комиссия по контролю за 
ящуром способствует внедрению 
Стратегии поступательной борьбы 
с ящуром в таких странах, как Па-
лестина, Египет, Ливия и содейству-
ет Тунису, Морокко и Алжиру в их 
попытках поддержать и улучшить 
уровень контроля за ящуром. 

В 2012 в Египте и Ливии имела 
место серьезная эпизоотия ящура 
SAT2, которая распространилась из 
стран Африки южнее Сахары, при-
чинила огромный ущерб и была 
причиной проблем с обеспечением 
продовольствием. Для того чтобы 
идентифицировать вирус, который 
представляет риск для средизем-
номорского региона, Европейская 
Комиссия по контролю за ящуром 
содействует составлению коллек-
ции вирусов ящура из соседних ре-
гионов и проведению их анализа, 
чтобы обеспечить специалистов по 
управлению рисками всей необхо-
димой им информацией.

3. содействие глобальной 
стратегии борьбы с ящуром
В 2012 г. в бангкоке было про-

ведено совещание по ящуру, кото-
рое было организовано ФАО и МЭб. 
На этом совещании была принята 
глобальная стратегия борьбы с ящу-
ром, основанная на принципах пути 
поступательной борьбы с ящуром 
Европейской Комиссии по ящуру/
ФАО/МЭб. Важной частью програм-
мы является оказание содействия 
глобальной стратегии. Эксперты 
Европейской Комиссии по ящуру 
делятся своими умениями и опы-
том партнерских отношений с кол-
легами из регионов за пределами 
Европы. 

Каждый месяц Европейская Ко-
миссия по ящуру составляет отчет 
о ситуации по ящуру во всем мире. 
В отчете представлена последняя 
информация из разных источников, 
включая базы данных, региональ-
ные совещания и отчеты с мест 
возникновения вспышек. Он от-
правляется в Европу специалистам 
по управлению рисками и публи-
куется на веб-сайте Европейской 
Комиссии по контролю за ящуром 
с целью как можно более широко-
го распространения информации. 

С целью обеспечения доступ-
ности инструментов для оказания 
содействия странам в разработ-
ке программ борьбы с ящуром, 
основанных на оценке рисков, и 
эффективного использования огра-
ниченных ресурсов Европейская 
Комиссия по ящуру оказывает тех-
ническое содействие в разработке 
пути поступательной борьбы с ящу-

ром ФАО/МЭб, на котором основа-
на глобальная стратегия, учитывая 
при этом особенности страны. Кро-
ме того, оказывается содействие  
в разработке дорожной карты с це-
лью координации мероприятий по 
контролю за ящуром. Поддержка 
также оказывается международным 
агентствам, работающим в данном 
направлении.

евроПейсКаЯ КомиссиЯ По
Контролю за Ящуром 
и российсКаЯ федерациЯ
Взаимоотношения Европейской 

Комиссии по контролю за ящуром 
и ветеринарных служб Российской 
Федерации можно охарактеризо-
вать как положительные, что и сле-
довало ожидать, т.к. их цели в раз-
витии готовности к чрезвычайной 
ситуации и оказании содействия  
в проведении мероприятий по 
контролю за ящуром в западной 
Евразии схожи. Российский экс-
перт по ящуру проходил обучение 
на курсах Европейской Комис-
сии по ящуру в полевых условиях  
в Кении; делегация российской ве-
теринарной службы участвовала  
в заседании по западно-евразийской 
дорожной карте, которое прохо-
дило в баку и в 40-й Генеральной 
Сессии Европейской Комиссии по 
контролю за ящуром в Риме в апре-
ле 2013 г.; Европейская Комиссия по 
контролю за ящуром участвовала 
в совещании по контролю ящура  
в странах Центральной Азии, ко-
торой состоялось в июне 2013 г. 
в ФГбУ «ВНИИзЖ» во Владимире. 
Одним из обсуждаемых вопросов 
был вопрос о сотрудничестве в об-
ласти управления рисками ящура у 
диких кабанов.

Трудность контроля ящура мо-
жет быть преодолена только по-
средством международного со-
трудничества и координации на 
региональном уровне, когда стра-
ны работают вместе с междуна-
родными организациями с целью 
достижения успеха в борьбе с ящу-
ром. Развивающиеся отношения 
Европейской Комиссии по ящуру  
и ветеринарных служб Российской 
Федерации будут усиливать наши 
общие меры борьбы с ящуром  
в соседних странах.

мировой опыт
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Fao

Foot-and-mouth disease (FMd) is 
one of the most contagious diseases 
known, and affects domestic and 
wild cloven-hoofed animals. It is 
widespread in many parts of Africa, 
the Middle East, and Asia, including 
Central Asia, and causes poverty, food 
insecurity and barriers to trade. It is 
considered a major threat to the 
livestock sector in areas which are free 
from disease (such as western Europe) 
or where outbreaks are rare (such as 
russia). Controlling FMd requires 
international cooperation and a 
regional approach – and it was for 
this reason that in 1954, six European 
countries established a commission 
in the uN Food and Agriculture 
organisation to coordinate European 
efforts to tackle FMd.

Today, the European Commission 
for the Control of Foot-and-Mouth 
disease (EuFMd) has 37 member 
states, including Georgia and Turkey, 
with a secretariat team based in rome. 
Countries in the European region such 
as russia are eligible to join on the 
basis of a commitment to work at 
national level to control FMd and to 
regional level cooperation. Although 
the tools for FMd control have 
changed, international cooperation 
is as essential as ever. The EuFMd 
works closely with other international 
organisations such as the oIE and the 
FAo and with neighbouring countries, 
including russia, to reduce the 
devastation caused by this terrible 
disease. It is funded by member state 
contributions and by the European 
union.

FMd is a serious threat to the 
livestock sector for several reasons. 
Cattle, pigs, sheep and goats which 
get the disease develop vesicles 

thE EuropEan coMMiSSion For 
thE control oF Foot-and-Mouth diSEaSE: 
working togEthEr to 
protEct livEStock
By Eoin ryan and kEith SuMption, EuFMd SEcrEtariat, Fao, roME, italy.

(blisters) in their mouths and on their 
feet; they become lame, unwilling to 
eat, lose weight, produce less milk, 
and young animals can die. Even 
when cattle recover there may be 
reduced growth, secondary infections 
and they may never produce as much 

milk again. Therefore there can be 
considerable direct losses to farmers 
whose animals get FMd. In addition, 
countries where there is FMd often 
face considerable trade barriers; free 
countries do not permit imports of 
animals or animal products, in case 

they introduce the disease, and other 
countries may place barriers on 
imports. If an FMd outbreak occurs 
in a country which usually has little 
or no disease, the costs of controlling 
the outbreak can be millions of euros. 
For these reasons, supporting the 
EuFMd program is a priority for its 
member states.

The EuFMd has three strategic 
goals:

1. To improve the readiness of its 
members to manage an FMd crisis.

2. To reduce the risk to its members 
of FMd incursions from the European 
neighbourhood.

3. To promote the global strategy 
for the progressive control of FMd.

1. working to improve FMd
crisis management capacity
when an FMd outbreak happens 

in a country or area which is normally 
free from disease, rapid and effective 
action is required to stop further 
spread, eliminate the infection, and 
regain the ability to trade with other 
countries again. The government 
veterinary services, livestock keepers 
and other stakeholders must work 
closely to take the necessary steps. 

The EuFMd supports this by providing 
training to member countries on a 
number of areas.

diSEaSE rEcognition and
outBrEak control training
Since 2009, the EuFMd has been 

running field training courses for 
European vets in FMd recognition and 
outbreak control. Trainees are brought 
to areas where FMd is common in 
countries with endemic disease, such 
as Turkey, Kenya and Nepal. during 
the course, they go to an actual FMd 
outbreak and investigate it in “real-
time”. This gives them field experience 
of dealing with the disease during a 
real outbreak – ensuring they have 
the essential skills they would need 
to recognize and control an outbreak 
if it occurred in their own country.

over 200 European vets have now 
been trained in these “real-time” field 
courses – but it is not just Europeans. 
working in partnership with other 
countries, EuFMd has trained russian, 
American, Canadian, Australian and 
New zealand vets, and this has led 
to technical cooperation on common 
questions between these countries 
and EuFMd. Vets from the host 
countries (Turkey, Kenya, Nepal) also 
participate, building up local capacity 
for FMd control.

uSing coMputEr ModElS to
Support dEciSion Making
on FMd
when an FMd outbreak occurs, 

difficult decisions must be made on 
how best to control it. In order to 
support senior veterinarians faced with 
these choices, the EuFMd has a training 
program on how computer models 
for FMd spread can be used as tools 
to help evaluate the best course of 
action. This is particularly useful when 
there is no current FMd outbreak, and 
policy makers can use these models 
to assist with contingency planning 
and preparations for how to respond 
if an outbreak occurs.

E-lEarning
The EuFMd has recently launched 

an e-learning website. A series 
of short modules are available to 
trainees which can be accessed from 
anywhere in the world, providing 
training in FMd outbreak investigation, 
epidemiology, taking samples for 
laboratory investigation, and other 
issues. Currently these courses are 
available only in English, but they will 
soon be available in French, Arabic and 
other languages – which could include 
russian if there is a demand for it.

2. reducing the risk to members 
from the European neighbourhood
The biggest risk of new FMd 

incursions into Europe is posed by 
countries in the region where FMd 
is common or not fully controlled. 
In order to reduce this risk, EuFMd 
works closely in partnership with 
neighbouring countries and the 
oIE/FAo Global Framework for the 
progressive Control of Transboundary 
Animal diseases to support their 
efforts to control the disease.

Support to thE wESt EuraSia 
progrESSivE FMd control
roadMap
Turkey is a member of EuFMd where 

FMd is a common problem. one of 
the challenges it faces is that the 
disease circulates widely in the region 
of west Eurasia – from pakistan to 
Turkey, and including much of Central 
Asia. New virus sub-types emerge 

international experience
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алеКсей мищенКо, заведующий референтной лабораторией 
диаГностиКи Ящура фГбу «всероссийсКий научно-исследовательсКий 
институт здоровьЯ животнЫх», о Причинах расПространениЯ Ящура 
в россии и оГраничении ПоставоК зерна на территорию уКраинЫ из-за 
возниКновениЯ заболеваниЯ на юГе странЫ.

Сегодня Украина запретила экс-
порт российского зерна ввиду того, 
что на юге России зарегистрирова-
ны вспышки ящура. Алексей Ми-
щенко, заведующий референтной 
лабораторией диагностики ящура 
ФГбУ «ВНИИзЖ», считает, что по-
добная защитная мера не оправ-
дывает себя. По словам ученого, 
исследующего ящур уже 9 лет, во-
первых, ввиду установления каран-
тина на неблагополучной по ящуру 
территории в России ввоз/вывоз 
сельскохозяйственной продукции 
как животного, так и растительного 
происхождения запрещен. Кроме 
того, на данный момент больных 
животных на территории края нет. 

Во-вторых, согласно санитарному 
кодексу наземных животных, статья 
8.5 по ящуру, из всей продукции 
растительного происхождения 
требования предъявляются только  
к кормам, а именно к соломе и сену. 
А это значит, что к зерну подобные 
требования предъявляться просто 
не могут так как оно не несет в себе 
практически никакого риска. Для 
Украины гораздо большую опас-
ность представляют социально-
экономические связи, которые 
предполагают перемещение лю-

дей и продуктов животного про-
исхождения. Например, посещение 
украинскими туристами Кабарди-

но-балкарии или же Карачаево-
Черкесии, покупка местных сувени-
ров, а также продукции, которая не 
прошла ветеринарно-санитарную 
экспертизу. 

В целом же эпизоотическая си-
туация по вирусу ящура в России 
вызывает беспокойство экспертов. 
Если за 2010-2012 год в России за-
регистрировали всего несколько 
вспышек, в этом году – уже 14 
вспышек ящура только за первое 
полугодие. Это и занос вируса из 
Китая, с водами разлившейся при-
граничной реки, на территорию 
Дальнего Востока, и выявление 
ящура на юге страны. В этом случае 
возбудители болезни, которые вы-
делены, в частности в Карачаево-
Черкесии, Краснодарском крае, 
Кабардино-балкарской Республике, 
идентичны типу ящура А, который 
регистрировался и в прошлом,  
и в этом году на территории Ирана, 
Турции и Палестины.

and spread rapidly due to the trade 
in animals throughout the region. A 
coordinated approach involving all 
affected countries is required to try 
and control FMd – and that is exactly 
what EuFMd has been involved in, in 
cooperation with FAo, oIE and the 
14 countries which are most often 
affected by FMd in west Eurasia. A 
roadmap for FMd control in west 
Eurasia has been developed based 
on the principles of the EuFMd/FAo/
oIE progressive Control pathway (pCp) 
for FMd, with annual meetings to 
discuss progress. Issues discussed 
include early warnings of new virus 
sublineages, vaccination strategies, 
and the development of risk-based 
control strategies. This process has 
been very successful, and was further 
strengthened by the involvement of 
russia in the most recent roadmap 
meeting, held in Baku, Azerbaijan, in 
April 2013.

Supporting FMd control 
around thE MEditErranEan
Israel, an EuFMd member state, is 

bordered by several countries with 
endemic FMd. Similarly, Cyprus, Malta, 
Italy, France, Spain and portugal are 
only a short distance across the 
Mediterranean from countries where 
the disease occurs. For this reason, 
EuFMd promotes the application 

of the pCp to FMd control in such 
places as palestine, Egypt and Libya, 
and supports Tunisia, Morocco and 
Algeria in their efforts to maintain and 
improve their current level of FMd 
control. 

In 2012, there was a serious epidemic 
of a type of FMd called SAT2 in Egypt 
and Libya, which swept up from 
sub-Saharan Africa, causing severe 
losses and food insecurity. In order 
to identify which viruses pose a risk to 
the Mediterranean countries, EuFMd 
promotes collection and analysis of 
FMd viruses from the neighbourhood 
to provide risk managers with the 
information they need.

3. promoting the global FMd
control strategy
In Bangkok in 2012, a global 

meeting on FMd was held, organized 
by FAo and oIE, at which a global 
FMd control strategy was adopted, 
based on the principles of the EuFMd/
FAo/oIE progressive Control pathway 
for FMd. Supporting the global 
strategy is an important part of the 
EuFMd program, with EuFMd experts 
sharing their skills and experience in 
partnership with colleagues in regions 
outside Europe.

Each month, EuFMd compiles 
a global report on FMd with the 
latest information from a range of 

sources, including databases, regional 
meetings and reports from the field. 
This is sent to risk managers in Europe 
and made available on the EuFMd 
website, so that the information is 
disseminated as widely as possible.

The EuFMd provides technical 
support to develop the FAo/oIE 
progressive Control pathway, on 
which the global strategy is based, 
using the experience gained in places 
like west Eurasia to ensure that the 
tools are available to help countries 
develop FMd control programs which 
are risk based and make the most 
efficient use of limited resources, 
in a tailored and country-specific 
way. Support is also given to the 
development of regional roadmaps 
to coordinate FMd control, and to 
international agencies tasked with 
working towards this goal.

EuFMd and thE ruSSian
FEdEration
The EuFMd and the veterinary 

services of the russian Federation 
have a very positive relationship, as 
might be expected given the similar 
goals they share regarding developing 
FMd emergency preparedness and 
supporting FMd control in west 
Eurasia. A russian FMd expert has 
attended the EuFMd field training 
course in Kenya; a russian veterinary 
service delegation attended the most 
recent west Eurasia roadmap meeting 
in Baku and the 40th General Session 
of the EuFMd in rome, both in April 
2013; and the EuFMd attended the 
recent meeting hosted by FGBI-
ArrIAH in Vladimir on FMd control 
in Central Asia, in June 2013. Among 
the areas discussed was cooperation 
on risk management of FMd in wild 
boar.

The challenge of FMd control 
can only be met by international 
cooperation and regional coordination, 
with countries working in partnership 
with international organisations to 
make global FMd control a success. 
The increasing ties between EuFMd 
and the russian Federation veterinary 
service will further strengthen our 
common efforts to control FMd in 
our neighbourhood.

Fao мнение ЭкспертА
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ГриПП Птиц 
и еГо (не)естественнаЯ историЯ

Новый вариант вируса птичьего 
гриппа снова беспокоит эпидемио-
логов. Прошлой весной Восточный 
Китай охватила вспышка H7N9. 
По данным ВОЗ, к середине мая 
было зафиксировано 130 случаев 
заболевания, 36 человек скончались. 
Что привело к столь широкому 
распространению инфекции – не 
совсем ясно. В историях болезней 
большинства пациентов – непо-
средственные контакты с до-
машней птицей или посещение 
птичьих рынков. Отметится ли 
новый птичий грипп в России так, 
как это было со знаменитым H5N1, 
эпидемиологи пока спорят. Стоит 
ли волноваться по этому поводу, 
мы спросили у Сергея Хоменко, 
специалиста по экологии забо-
леваний и диким животным ФАО 
(Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН).

– Появление и распространение 
новых опасных для человека ви-
русов птичьего гриппа (группа А) 
связано с увеличением масштабов 
птицеводства, особенно в развива-
ющихся странах. Высокопатогенные 
для домашних птиц вирусы появля-
лись и раньше, однако сегодня мы 
создали гораздо более благопри-
ятные, чем когда-либо, условия для 
их ускоренной эволюции и распро-
странения. До недавнего времени 
птичий грипп не рассматривался 
в качестве серьезной проблемы 
для здравоохранения. Но события 
последнего десятилетия все чаще 
ставят этот вопрос на повестку 
дня. Китайский вирус H7N9 роднит  
с H5N1 способность заражать лю-
дей, причем с весьма значительным 
уровнем летальности. Однако, в от-
личие от последнего, новый грипп 
«невидим» для клинического вете-
ринарного надзора, так как у птиц 
он не вызывает никаких признаков 
болезни. Означает ли это, что при-
зрак пандемии вновь бродит по 

ФАо

Поднебесной? Не стоить сгущать 
краски, но и недооценивать риски 
нельзя. На сегодняшний день мы 
имеем второй случай массового 
распространения зоонозного (спо-
собного поражать людей) вируса 
птичьего гриппа, – а это уже тен-
денция...

Некоторые ученые считают, 
что исходная ниша вирусов группы 
А в природе – почва и водоемы, а их 
первичные хозяева – одноклеточ-
ные организмы. Согласно этой ги-
потезе, некоторые вирусы, попадая 
в организм водно-болотных птиц, 
адаптируются к размножению  
в кишечнике и переходят к «тепло-
кровному» существованию. Таково 
ли начало пути птичьих вирусов 

или нет – еще предстоит выяс-
нить. С практической же точки 
зрения важно, что уже существует 
огромное количество субтипов и 
вариантов вирусов, прекрасно при-
способленных к циркуляции в попу-
ляцях диких и домашних водоплава-
ющих птиц. Обычно из кишечника, 
основного места репликации таких 
вирусов, вместе с фекалиями они 
попадают в воду и заражают дру-
гих птиц алиментарным путем. 
Именно поэтому основную роль  
в размножении, распространении 
и увеличении разнообразия вирусов 
птичьего гриппа играют птицы, 
связанные с водоемами. Следует 
понимать, что альянс «водопла-

вающие птицы – вирусы гриппа» 
уже миллионы лет существует 
лишь благодаря динамическому 
равновесию и постоянной со-
вместной эволюции членов этой 
паразитарной системы. Вирусы 
птичьего гриппа находятся в со-
стоянии вечного «перемешивания» 
и изменения своих свойств, что-
бы соответствовать сложному  
и непоседливому образу жизни сво-
их многочисленных хозяев. Время 
от времени в результате мута-
ций, реассортации, взаимодей-
ствия с иммунной системой птиц, 
действия факторов внешней сре-
ды, вакцинации и др. появляются 
вирусы с неординарными свойства-

скрытАя угрозА

ми, в том числе – высокопатоген-
ные (смертельные для птиц) и/или 
зоонозные (опасные для человека).

Вирусам, как и любым другим па-
разитам, невыгодно убивать своих 
диких хозяев. Поэтому в природе 

постоянно происходит селекция 
относительно безвредных вари-
антов. Такие вирусы имеют явное 
эволюционное премущество, так 
как они могут использовать птиц 
в качестве троянских коней для 
своего постоянного распростране-
ния и проникновения во все новые 
и новые популяции. А высокопа-
тогенные вирусы-убийцы обрече-
ны на краткосрочную циркуляцию  
и, в конечном счете, на вымирание. 
Однако надеяться, что этот ме-
ханизм так же сработает в пти-
цеводческом секторе, не стоит.

– Вирусы становятся убийцами 
в результате циркуляции в таких 

условиях, при которых отсутству-
ет давление естественного отбора  
в сторону снижения патогенности, – 
дает научное объяснение Сергей 
Хоменко. – Особенно благоприятны 
для этого крупные птицекомплек-

сы и регионы, в которых особенно 
высока плотность птицепоголовья, 
как, например, Китай и в целом 
Юго-Восточная Азия. здесь вирусу 
нет необходимости «трудиться», т.е. 
искать способы распространения  
и сохранения в период между 
сезонными эпидемиями. Ему по-
могают своими действиями люди. 
Получается, что патоген может по-
зволить себе убивать хозяина без 
особых последствий для собствен-
ного выживания. Главное условие, 
чтобы гибель птиц наступала после 
того, как вирус успел передаться 
следующей жертве. Выражаясь 
языком эпидемиологии, для этого 
вирусу нужно иметь выское репро-

дуктивное число, т.е. одно больное 
животное должно заражать больше 
одного здорового. Вирус-убийца 
может уничтожить полностью 
все поголовье, но благодаря хо-
зяйственным и торговым связям 

будет способен распространяться 
все шире и шире. В природных 
условиях такая стратегия была бы 
бесперспективной, а в агроэкоси-
стеме современного птицеводства 
подобные вирусы находят для себя 
весьма благоприятную экологиче-
скую нишу. Однако и «обычные», 
низкопатогенные вирусы птичье-
го гриппа тоже неплохо чувству-
ют себя в птицеводческом секторе.  
К слову, по исследованиям китай-
ских ученых, до половины птиц, 
продающихся на рынках Юж-
ного Китая, переболели какой-
либо из самых распространенных 
разновидностей вируса группы  
А, а каждая десятая птица – ви-
русопозитивна, т.е. потенциально 
заразна.

Россия выставляет возможные 
барьеры инфекциям: на российско-
китайской границе приезжих из КНР 
проверяют врачи-эпидемиологи. 
Птицефабрики соседствующих 
с Поднебесной регионов перешли 
на особый режим работы. Од-
нако риск проникновения новой 
разновидности птичьего гриппа 
в нашу страну сохраняется, по-
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тому что обычных санитарно-
эпидемиологических мер может 
оказаться недостаточно. Пример 
с панзоотией («пандемия» живот-
ных) H5N1 в 2005-2009 гг. показал, 
что даже высокопатогенные виру-
сы птичьего гриппа могут быстро 
путешествовать с континента 
на континент, по крайней мере  
в пределах Евразии и Африки. Было 
немало спекуляций по поводу роли 
диких водоплавающих птиц в этом 
процессе. Однако нужно предосте-
речь от упрощенного восприятия 
этой проблемы. Дикие птицы – это 
не «летающие птицефабрики», 
как думают многие ветеринары. 
Способность популяций диких 
птиц поддерживать циркуляцию 
патогенов-убийц, вроде H5N1, 
весьма ограничена в простран-
стве и времени. Большое видовое 
разнообразие и высокая мобиль-
ность диких птиц, более сложная 
возрастная структура, наличие 
иммунологического опыта, хищни-
чество и естественный отбор – 
все это существенно усложняет 
жизнь «одомашненных» вирусов  
в природе.

Например, как показывают на-
блюдения за H5N1, вспышки этой 
инфекции чаще наблюдались  
в условиях пониженной влажно-
сти: в холодное или засушливое 
время года или в аридных районах  
(Кинхай-Тибетское нагорье, Мон-
голия, юг Западной Сибири). Не ис-
ключено, что в подобных условиях 
H5N1 более эффективно переда-
ется аэрозольным путем, как про-
исходит с вирусами человеческого 
гриппа. Вообще, в Юго-Восточной 
Азии наблюдается тенденция к вы-
ходу вирусов птичьего гриппа «на 
сушу», т.е. возникновению штам-
мов, адаптированных к наземным 
птицам (курам, перепелам) и склон-
ным к аэрозольной передаче. И это 
повод для беспокойства, так как 
аэрозолизированный вирус может 
проникать глубоко в легкие челове-
ка, что некоторые исследователи 
считают причиной столь высокой 
смертельности H5N1. Возможно, 
в этом кроется также и секрет 
«успешности» H7N9 в поражении 
человека. По последним экспери-

ментальным данным, этот вирус 
также размножается в респира-
торном тракте птиц. Особенно 
большие его количества выделяют 
куры и перепела.

– Вирусы гриппа так устроены, 
что в них довольно часто проис-
ходят мутации и реассортации. Это 
обязательное условие для выжи-
вания патогена, иначе иммунная 
система хозяев научится его рас-
познавать и обезвреживать. Вме-
сте с геномом случайным образом 
меняются и свойства вируса, в том 
числе его болезнетворность, спо-
собность к выживанию в окру-
жающей среде, приспособлению  
к новым хозяевам или переда-
че тем или иным способом. Все 
разнообразие вирусов проходит 
через сито естественного отбора. 
Выживает сильнейший – т.е. тот 
вирус, которому удается обеспе-
чить непрерывность своего вос-
производства, – объясняет Сергей 
Хоменко. – И хотим ли мы того или 
нет, но сегодня таким «ситом», или, 
иначе говоря, генератором пато-

генов, является птицеводческий 
сектор Юго-Восточной Азии.

Является ли H7N9 фаворитом в 
эволюционной гонке птичих виру-
сов, или он просто случайно возник 
среди домашних птиц – пока непо-
нятно. До сих пор компетентные 
службы Китая не смогли выявить 
ни одной фермы, где бы циркулиро-
вал этот субтип. Все случаи его ре-
гистрации имели место только на 
рынках живой птицы. Поэтому пока 
нет оснований считать, что этот 
вирус имеет какие-то особенные 
эволюционные преимущества, 
широко распространен в Китае  
и сможет шагнуть за его пределы, 
как случилось с H5N1. Если такое  
и произойдет, то в первую оче-
редь его появления следует ждать  
в Индокитае. Наученная прошлым 
опытом, ветслужба Вьетнама 
активно отслеживает ситуацию  
и предпринимает встречные меры. 
Однако исключить того, что H7N9 
сможет распространиться и на се-
вер, в том числе в Российскую Фе-
дерацию, нельзя, так как у птиц 
по последним данным это – респи-

раторная инфекция с «нулевой» 
патогенностью. Повторится ли 
сценарий, подобный распростра-
нению H5N1 дикими водоплаваю-
щими птицами в 2005-2006 гг., – 
покажет время. Пока у диких птиц 
этот вирус выявлен не был.

– Несколько лет назад плани-
ровался большой проект, – про-
должает Сергей Хоменко. – Пред-
полагалось наладить систему 
мониторинга вирусов птичьего 
гриппа среди диких околоводных 
птиц в сердце Евразии, в регионах, 
где перескаются пролетные пути 
водоплавающих птиц, зимующих 
в Азии, Европе и Африке. Плани-
ровалось организовать три летних 
(юг западной Сибири, Казахстан, 
Киргизия) и три зимних стацио-
нара (на юге России, в Азербайд-
жане, на Украине) для системати-
ческого массового отлова птиц  
и изучения циркулирующих среди 
них вирусов. Такая постоянно дей-
ствующая система надзора могла 
бы служить для раннего оповеще-
ния России, стран СНГ и западной 

Европы о появлении новых виру-
сов, подобных H5N1 или H7N9, 
на путях миграции околоводных 
птиц. Да и с точки зрения изучения 
экологии и эволюции вирусов пти-
чьего гриппа в этой части планеты 
такой проект был бы очень акту-
альным. Когда отступил «первый» 
птичий грипп, идея стала казаться 
донорам неактуальной. Но новые 
вспышки в Китае заставляют снова 
задуматься о необходимости таких 
исследований. Проект, безусловно, 
задумывался как международный. 
Россия могла бы здесь выступить 
и донором, и непосредственным 
участником, страны Евросоюза 
могли бы оказать помощь с иссле-
дованием проб, обучением персо-
нала и т.д. Такой проект, считаю, 
просто необходим, чтобы лучше 
понимать кухню птичьего гриппа 
и географию его распространения. 
То, что мы смогли проследить на 
примере H5N1, – всего лишь один 
маленький эпизод в естественной 
истории вирусов.

Характерной особенностью 
многих заболеваний, в особенно-

сти гриппа птиц, является ярко 
выраженная сезонность. Тот 
факт, что новых случаев зара-
жения людей H7N9 в Восточном 
Китае сейчас не регистрируют, 
не означает, что проблема раз-
решена. С приходом холодного 
времени года и сезонным ростом 
превалентности вирусов птичье-
го гриппа в популяциях домашних 

птиц можно снова ожидать про-
никновения этого или другого 
вируса птичьего гриппа в пище-
вую цепочку. И, соответственно, 
новых случаев заражения людей. 
Глобально проблема заключается  
в том, что существующая сегодня 
в Китае система птицеводства и 
распределения его продуктов по-
требителям (в частности, рын-
ки живой птицы) определенно не 
отвечает стандартам эпизоо-
тической и продовольственной 
безопасности. Прошлой весной  
в связи с кризисом H7N9 птице-
воды Китая понесли многомил-
лионные убытки из-за снижения 
спроса на курятину. И, разумеет-
ся, будут делать все, чтобы пре-
дотвратить потери в будущем.  
А путь к этому только один – мо-
дернизация производства, эффек-
тивный мониторинг продукции  
и постепенный отказ от опасных 
потребительских привычек. А мы 
в очередной раз убеждаемся в важ-
ности тщательного санитарно-
эпидемиологического контроля 
всей цепочки производства жи-
вотноводческой продукции.

ФАо скрытАя угрозА
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avian inFluEnza
and itS (un)natural hiStory

New variant of avian influenza virus 
is bothering epidemiologists again. 
H7N9 outbreak swept through East 
China last spring. According to the 
data provided by the WHO 130 cases 
of the disease had been reported by 
mid-May and 36 people were found 
dead. Reasons for such wide spread of 
the disease were absolutely unclear. 
Based on the clinical records it turned 
out that most our patients had direct 
contacts with poultry or visited 
poultry markets. Epidemiologists are 
in dispute now whether the new avian 
influenza will occur in the Russian 
Federation like it happened with the 
notorious H5N1. We asked Sergei 
Khomenko FAO Disease Ecology and 
Wildlife Specialist (the UN Food and 
Agriculture Organization) whether it 
is worth worrying about the situation.

– occurrence and spread of 
new avian influenza viruses (group 
A) hazardous to human beings is 
associated with intensification of 
poultry production especially in 
developing countries. Viruses are 
highly pathogenic for poultry appeared 
earlier as well, but currently we have 
provided much more favourable 
conditions for their rapid evolution and 
spread. Avian influenza has not been 
so far considered as a serious threat to 
public health but the issue has become 
more and more urgent over the last 
decades. China virus H7N9 is related to 
H5N1 by its property to infect humans 
causing rather high mortality rates. 
However in comparison to the latter 
one the new influenza is "invisible" 
for clinical veterinary surveillance, 
since it is not accompanied by any 
clinical signs. does it mean that 
Greater China is again haunted by a 
pandemic spectre? There is no reason 
to dramatize the situation but one 
should not underestimate the risks 
either. we have now encountered a 
second serious case of mass spread of 
zoonotic avian influenza virus (capable 

of affecting people) – and it is already 
a tendency.

Waters and soil are believed to be 
the primary natural reservoirs of group 
A viruses and unicellular organisms 
are considered to be their primary 
hosts. Following the hypothesis, some 
viruses penetrate into waterfowl, start 
propagating in the intestines and 
adapt to "hematothermal" existence. 
We are just going to find out whether 
it is a starting point for avian viruses or 
not. From the practical perspective it is 
important that there is already a great 
a number of the virus subtypes and 
variants which are perfectly adapted to 
circulation in populations of wild and 
domestic waterfowl. They usually get 
into water with faeces out of intestine 
(which is the main point of the virus 
replication) and affect other birds by 
the foodborne route. Therefore, it is 
waterfowl that play a major role in 
replication, spread and great diversity 
of AIV. It should be understood that 
an alliance between “waterfowl and 
avian viruses” has existed for million 
years only due to a dynamic balance 
and permanent co-evolution of the 
parasitical system components. Avian 
influenza viruses are “mingling” all 
the time and change their properties 
to correspond to a complicated and 
unquiet lifestyle of their numerous 
hosts. Viruses with extraordinary 
properties including highly pathogenic 
ones (avian deadly viruses) and/
or zoonotic viruses (hazardous for 
humans) occur from time to time as a 
result of mutations, reassortation and 
interaction with avian immune system, 
environmental impact, vaccination 
and etc. 

It is pointless for viruses as well 
as for other parasites to kill their 
wild hosts. Therefore, a permanent 
selection of relatively safe variants is 
always ongoing in the environment. 
Such viruses have an evident evolution 

advantage as they can use the birds as 
a Trojan horse which will promote their 
permanent spread and penetration 
into other new populations, whereas 
highly pathogenic killer viruses are 
doomed to short-time circulation and 
finally to death. However, it is wrong 

to believe that this mechanism will 
effectively work within commercial 
poultry farming.

– From the scientific point of view 
viruses start killing because they 
circulate in such conditions when 
natural selection does not contribute to 
reduction of pathogenicity, as Sergey 
Khomenko explains. Large poultry 
farms and areas with dense poultry 
population such as in China and in the 
whole territory of South Eastern Asia 
create especially favourable conditions. 
The virus does not have to “toil”, i.e. to 
look for different ways to spread and 
persist between seasonal outbreaks. 
people behave in such a way that they 
assist the virus. It turns out that the 
virus can kill its host without serious 

Fao

consequences for its own survival. The 
main prerequisite for the virus survival 
is that infected birds should die only 
after the virus affects the next victim. 
In terms of epidemiology, the virus 
should have a high replication rate, 
i.e. one diseased animal should affect 
more than one normal animal. Killer 
virus may totally destroy the whole 
population but due to commercial 
and trade relations it will be able to 

spread further. Such a strategy will 
have no prospects under natural 
conditions whereas modern poultry 
farming provides an agroecosystem 
where the viruses can easily find a 
suitable ecological niche. However, 
even “ordinary” low pathogenic AI 
viruses feel really comfortable within 
the poultry farming system. For 
example, Chinese scientists claim that 
nearly half of all the poultry marketed 

in South China had one of the most 
widely spread AIV variants of group A 
and one bird out of ten is virus positive, 
i.e. potentially infectious.

Russia erects all the possible barriers 
to infections: epidemiologists examine 
visitors from the People’s Republic of 
China at the Russian-Chinese border. 
Poultry farms located in the regions 
adjacent to the Greater China have 
implemented special production 
practices. However, the risk that new 
AIV variants might be introduced to our 
country is still there because routine 
sanitary and epidemic measures may 
be insufficient. Panzooty of H5N1 
reported in 2005-2009 demonstrated 
that even highly pathogenic AIV can 
travel between continents, at least 
within Eurasia and Africa. There were 
lots of speculations about the role of 
waterfowl in this process. However, it 
is necessary to warn against simplified 
assessment of the situation. Wild birds 
are not “flying poultry farms”, as many 
veterinarians believe. An ability of wild 
birds to sustain killer pathogens like 
H5N1 is rather restricted by time and 
space. Such factors as wide species 

latent threat
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diversity and high mobility of wild 
birds, a more complex age structure, 
immunological experience, predatism, 
natural selection significantly 
complicate lives of the “domesticated” 
viruses in the environment. 

For example, observations of 
H5N1 demonstrate that the infection 
outbreaks are more often reported 
under low humidity conditions: in 
cold or dry seasons or in arid areas 
(Qinghai-Tibet Plateau, Mongolia, 
Southern part of West Siberia). It is not 
excluded that H5N1 is more effectively 
transmitted by aerosol route, the same 
way as human influenza viruses are 
transmitted. Generally, South-East 
Asia demonstrates a tendency for the 
AIV “to come to land”, that will result 
in occurrence of strains adapted to 
land birds (chickens, quails) which 
are inclined to be infected by aerosol 

route. This situation is a matter of 
concern because aerosolized virus may 
penetrate deeply into human lungs 
which most researchers consider as 
to be a reason for such high mortality 
rates caused by H5N1. The fact that 
H7N9 successfully affects humans is 
very likely to have the same reason. 
Based on the recent experimental 
data the virus replicates in avian 
respiratory tract. Chickens and quails 
shed especially high volumes of the 
virus.

– Influenza viruses have such 
a structure that mutation and 
reassortation might be observed 
pretty often. This is a prerequisite 
for the pathogen survival, otherwise 
host immune system will be able to 
recognize and neutralize it. Together 
with its genome the virus changes 

randomly its properties including 
pathogenicity, an ability to survive in 
the environment, adaptation to new 
hosts or an ability to be transmitted 
by this or that route. The strongest 
survives, i.e. the very virus that can 
ensure continuous replication, as 
Sergey Khomenko explains. regardless 
of what we want commercial poultry 
farming of South-East Asia is now the 
so called “sieve” or rather a generator 
of pathogens.

It is still unclear whether H7N9 is 
a favourite for the evolution race of 
avian viruses or it simply occurred 
in poultry. Competent authorities of 
China have so far detected no farms 
where the subtype is circulating. All 
the cases were reported only at live 
poultry markets. Therefore, there is 
no basis to believe that the virus has 

some evolutionary advantages and is 
widely spread in China and can step 
over its boundaries as it happened 
with H5N1. Even if it happens, the 
virus shall be expected in Indochina. 
Veterinary services of Vietnam that 
have gained enough experience and 
now actively monitor the situation 
and take required response measures. 
However, it is impossible to exclude 
that H7N9 can further spread to the 
north, i.e. to the territory of the Russian 

Federation, because as the latest data 
demonstrate it is a respiratory infection 
with “zero” pathogenicity”. It remains 
to be seen whether the scenario similar 
to that one with H5N1 spread in wild 
waterfowl in 2005-2006 is going to 
repeat itself. So far the virus has not 
been detected in wild birds.

– A major project was planned some 
years ago, Sergey Khomenko goes on. 
It was supposed to establish a system 
to monitor AI viruses in wild semi-
aquatic birds in the heart of Eurasia 
at the crossing points of migration 
routes of waterfowl wintering in Asia, 
Europe and Africa. It was planned 
to establish three summer stations 
(in southern part of west Siberia, in 

Kazakhstan and Kirgizia) and three 
winter stations (southern part of 
russia, in Azerbaijan and in ukraine) 
to provide regular mass capture of 
birds and further study the viruses 
circulating in them. Such a permanent 
surveillance system could be used 
for early warning for russia, the CIS 
countries and western Europe in 
case new viruses like H5N1 or H7N9 
occur along the migration routes of 
semiaquatic birds. Such a project 
would be crucial for this part of the 
planet with the purpose to study AIV 
ecology and evolution. when the 
“first” AI retreated, the idea seemed 
no longer vital to the donors. However, 
new outbreaks in China demonstrated 
there was a necessity to come back to 
such research. The project was initially 
considered as an international one. 
russia could have participated both as 

a donor and an immediate participant, 
the Eu-countries could have facilitated 
sample testing, teaching the personnel 
etc. Such a project is essential to get 
a better understanding of AI and see 
where it is spread. An example of 
H5N1 is just a small episode in the 
natural history of the viruses.

Conspicuous seasonality is a typical 
peculiarity of many diseases, especially 
of avian influenza. The fact that new 
cases of H7N9 are not reported now 
in East China does not mean that the 
problem has been solved. This virus 
or another AIV can again be expected 
in the food chain when a cold season 
starts and seasonal prevalence of AIV 
grows in poultry populations that will 

result in human cases as well. Global 
issue here is that current commercial 
poultry farming in China and the 
system of distributing poultry products 
among consumers (live poultry markets 
in particular) does not comply with 
epidemic and food safety standards. 
Due to H7N9 crises poultry farmers 
in China suffered multimillion losses 
last spring since demand for chicken 
meat decreased. It is evident that they 
will do their best to prevent the losses 
in future. The only way to achieve the 
goal is to modernize the production 
process, to ensure effective monitoring 
of products and to gradually refuse 
from hazardous consumers’ habits. 
We are once again made sure how 
important it is to ensure a thorough 
sanitary and epidemiological control 
along the whole chain of producing 
animal products.

Fao latent threat
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надежность 
и безоПасность 
в области ПитаниЯ

Португалия уделяет особое вни-
мание внедрению политики про-
довольственной безопасности. 
В частности, она заключается во 
введении систем государственно-
го контроля, которые бы позво-
ляли обеспечивать безопасность  
и отслеживать продукцию по всей 
пищевой цепи.

По программе нынешнего пра-
вительства к 2020 году планируется 
достигнуть самообеспечения стра-
ны продовольствием. С этой целью 
в феврале 2013 года был создан 
Государственный секретариат по 
продовольствию и исследованиям 
в области агропродовольствия, ко-
торый координирует деятельность 
различных организаций, занимаю-
щихся планированием, продвиже-
нием и выполнением официальных 
планов, а также анализирует реа-
лизацию этих задач. Кроме того, 
он отвечает за основные стратегии 
интернационализации в агропро-
довольственном секторе, который, 
будучи в настоящее время очень 
динамичным, должен быть признан 
и оценен за свою безопасность  
и надежность.

Эта политика продовольственной 
безопасности и интернационали-
зации в агропродовольственном 
секторе показала многообещаю-
щие результаты, учитывая, что  
в 2012 году наблюдалось снижение 
дефицита продовольствия, и сте-
пень самообеспечения продукта-
ми питания приблизилась к 82%. 
В частности, это было достигнуто 
благодаря увеличению произ-
водства помидоров, вина, молока  
и молочных продуктов, риса, птицы, 
оливкового масла, рыбы, консервов, 
а также свинины. Такое снижение 
вызвано увеличением объемов 
экспорта как на традиционные 
рынки, так и на новые, особенно 

за пределами Европейского союза. 
Португалия, благодаря своим разме-
рам, географическому положению 
и высокому биоразнообразию, яв-
ляется (и всегда будет) страной, ко-
торая при агропродовольственном 
экспорте отдает приоритет качеству 
и разнообразию своей продукции.

Динамике, наблюдаемой в сек-
торе, способствует участие органи-
заций производителей и предпри-
нимателей, а также учреждений, 
помогающих интернационализа-
ции, развитию рекламных и дело-
вых контактов, таких как, например, 
portugal Foods. Тем не менее дея-
тельность этих организаций пред-
полагает следование стратегиям 
прагматической и успешной эконо-
мической дипломатии, определен-
ным правительством, в частности, 
Министерством сельского хозяй-
ства, моря, окружающей среды  
и территориального планирования 
и Министерством иностранных дел.

Усилия, направленные на увели-
чение производства и производи-
тельности в агропродовольствен-
ном секторе при переработке, 
торговле, маркетинге и экспорте, 
должны сопровождаться всесто-
ронней поддержкой государствен-
ных органов в области управления 
рисками, обеспечения контроля 
качества и, в конечном итоге, про-
довольственной безопасности.

Организация государственных 
служб, в частности, ветеринарных, 
задействованных по всей пищевой 
цепи, заслуживает особого внима-
ния и заботы. Это является основой 
доверия и безопасности для потре-
бителя или для экспорта и, следова-
тельно, политическим выбором при 
устройстве вертикальной структуры 
ветеринарных служб в соответствии 
с лучшими примерами междуна-
родной практики (в частности МЭб) 

в виде цепи под непосредственным 
координированием Генеральной 
дирекции по ветеринарному про-
довольствию, находящейся в свою 
очередь под эгидой Государствен-
ного секретариата по продоволь-
ствию и исследованиям в области 
агропродовольствия.

Действительно, все необходимые 
методы наблюдения за состояни-
ем здоровья в животноводстве 
подразумевают активное участие  
и присутствие ветеринарных служб, 
будь то заболевания, о которых 
обязательно следует сообщать, 

День независимости
или наблюдения в эпидемиоло-
гии, контроль за применением 
медикаментозных средств, а так-
же осуществление надлежащей 
производственной практики. Все 
эти меры должны быть отслежены 
и проконтролированы с помощью 
частных ветеринарных специали-
стов и, прежде всего, официальных 
ветеринарных служб.

Одновременно с этим весь техно-
логический процесс, который спо-
собствует продуктивному развитию 
и особенно касается репродуктив-
ных технологий (например, спермы 
или эмбрионов), должен контроли-
роваться с точки зрения санитарных 

норм, учитывая повышенный риск 
возможной дисперсии патологий, 
ведущей к серьезным санитарным 
и экономическими последствиям.

Санитарный надзор на бойнях 
и предприятиях по разделке и пе-
реработке мяса, а также рыбной 
продукции является обязанностью 
официальных ветеринарных служб. 
Только в случае бескомпромисс-
ности, сильной автономии и четко 
определенной субординации, ка-
ковыми обладают португальские 
службы, возможно добиться стро-
гого санитарного контроля и эффек-

тивного обеспечения безопасности 
в пищевой цепи.

На всех предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, от производства молока до 
мясных и всех других продуктов 
животного происхождения, долж-
на быть в наличии запись о номере 
ветеринарного контроля (NCV), что 
предполагает соответствие поме-
щений, оборудования, стандартов 
и процедур нормам действующе-
го законодательства Португалии  
и ЕС. Этот номер выдается ветери-
нарными службами и регулярно 
проверяется, так как представляет 
собой важный инструмент контроля 

и мониторинга этих экономических 
операторов.

Усилия предприятий в рам-
ках собственных систем качества  
и безопасности пищевых продуктов, 
основанных на доброй практике и/
или ХАССП, должны быть направле-
ны на производство, переработку, 
маркетинг и сбыт. Недавняя ини-
циатива правительства по созданию 
Совета по продовольственной без-
опасности – это платформа, которая 
включает в себя всех партнеров  
в цепочке, в том числе потребите-
лей. Она позволяет вести откры-

тую дискуссию по этому вопросу 
и повышать информированность  
о важности продовольственной 
безопасности в обществе.

Параллельно разворачиваются 
планы государственного контроля 
на всех этапах пищевой цепи, ко-
торые реализуются в зависимости 
от риска, с соблюдением научно-
технических, национальных, евро-
пейских и международных требо-
ваний, принятых в этой связи. Это 
позволяет осуществлять политику 
в области здравоохранения и пи-
щевой превентивной безопасности, 
способную гарантировать надеж-
ность, которую португальские по-
требители и международные пар-
тнеры требуют и заслуживают.

Говоря о доверии международ-
ных партнеров, следует обратить 
внимание на определяющую роль, 
которую ветеринарные службы 
имеют при официальной серти-
фикации агропродовольственной 
продукции, предназначенной на 
экспорт. На протяжении всего 
процесса производства и пере-
работки и, в частности, во время 
экспортирования, наблюдения за 
санитарными условиями и соблю-
дением обязательств по ним яв-
ляются основными для признания 
качества португальской продукции 
и ее дифференциации по уровню 
безопасности и прослеживаемости.

В рамках этой политики надежно-
сти и доверия Португалия намерена 
работать со своими международны-
ми партнерами и расширять отно-
шения в дальнейшем. Они должны 
быть основаны на близости между 
организациями производителей  
и предпринимателей в области 
агропродовольствия, государствен-
ными ветеринарными службами 
обеих стран как на двусторонней 
основе, так и в рамках междуна-
родных организаций, к которым 
принадлежит Португалия. Таким об-
разом в условиях доверия и дружбы 
отношения Португалии с Россией 
станут еще более близкими.

Нуну Виейра и Бриту
Госсекретарь по продовольствию 

и исследованиям в области 
агропродовольствия

Доктор ветеринарных наук, магистр 
в области животноводства, DVM

португАлия
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independence day

conFidEncE and 
Food SaFEty

portugal has been especially 
concerned with promoting food 
safety policies, particularly in what 
regards the implementation of systems 
for official control which guarantee 
safety and the products’ traceability 
throughout the entire food chain.

under this scope, the present 
government program defines as target 
to attain food self-sufficiency in 2020, 
and, as a sign of political guideline, 
the Secretariat of State for Food and 
Agri-Food research has been created 
in February 2013, supervising the 
different services responsible for the 
planning, promotion and execution of 
official plans, as well as their analytical 
execution. Moreover, it is responsible 
for fundamental cornerstones on the 
strategy for the internationalization of 
the Agri-Food sector, quite dynamic 
in the present context, and which is 
intended to be both recognized and 
emphasized for its confidence and 
safety.

This food safety and agri-food 
internationalization policies have 
presented reassuring results since 
from 2012 onwards a food deficit 
reduction and a food self-sufficiency 
degree of around 82% have been 
observed (in particular due to the 
boost of production in different 
sectors, such as tomato, wine, milk 
and dairy, rice, poultry meat, olive oil, 
fish and canned food or pork meat, 
among others).

This reduction is particularly due 
to the increase of exports, both in 
traditional markets and the effort 
observed in the presence of new 
markets, particularly outside the 
European union. due to its dimension, 
geographical location and high 
biodiversity portugal is (and will 
always be) a country which will value 
quality and diversity of its resources 
and products in agri-food exports.

 This sector’s dynamic has been 
having a special participation 

from producers ‘organizations 
and entrepreneurs as well as 
from entities specially engaged in 
internationalization, as the case of 
“portugal Foods”, this one being 
particularly responsible for business 
and promotional contact  opportunities. 
However, both its guidelines and 
organization imply the compliance 
of strategic orientations defined by 
the Government, particularly from 
the Ministry of Agriculture, Sea, 
Environment and Spatial planning 
and the Ministry of Foreign Affairs, 
in a well succeeded and pragmatic 
economic diplomacy.

This effort in increasing production 
and productivity, in processing agri-
food products, in the commercialization 
and exports should (and must) be 
followed by a deep compromise 
of public administration services in 
risk management, in quality control 
guarantee, as well as in food safety.

The organisation of the services, 
specially the veterinary services, 
which intervene throughout the 
entire food chain, mainly the one 
from animal origin, deserves a special 
attention and care. This organization 
is the basis of confidence and safety, 
both for the consumer and the export 
sector. Thus, the political option for 
a vertical structure in the veterinary 
services, following the international 
good practices (mainly those 
from oIE) in a chain of command 
directly coordinated by the General 
directorate for Food and Veterinary, 
this one under the Secretariat of State 
for Food and Agri-Food research.

In fact, all the necessary procedures 
needed for sanitary control, in 
animal production, imply an active 
participation and presence of the 
veterinary services, either in the field 
of compulsory notifiable diseases, in 
epidemiological surveillance, in the 
control of medicines’ use, or even 

in the implementation of the good 
practices in production. All these 
measures and procedures are dully 
accompanied and monitored by private 
professional veterinaries but, in special, 
by official veterinary services. 

Simultaneously, all the technological 
process which contributes for the 
development of production, mainly 

in reproductive techniques (as semen 
or embryos) is adequately controlled 
in sanitary terms, due to a particular 
risk in an occasional disease spread, 
thus having high health and economic 
impact.

The sanitary inspection in 
slaughterhouses and other cutting and 
processing plants is the responsibility 
of official veterinary services, as well 
as the inspection in the fishing sector. 
only with the impartiality which 
characterizes services having a strong 
autonomy, as well as a well-defined 
chain of command, as it happens 
in portuguese services, may one 
guarantee a sanitary accuracy and 
an efficient safety in the food chain.

In all the food and agri-food 
processing plants, from dairy to meat 
products, the existence of a register 
as the Number of Veterinary Control 
(NVC), which implies compulsory 
plants, equipment, rules and 
adequate procedures to National 
and Community legislation, issued by 
the veterinary services and regularly 
audited, represents a fundamental 
tool in the control and monitoring 
of these economic operators.

The effort of the companies in 
their system of quality and food 
safety, through the implementation 
of Good practices and/or HACCp is 
transversal to production, processing, 
commercialization, and distribution. 
The recent initiative promoted by the 
Government towards the creation of a 
Food Safety Council, a platform which 
comprises all the partners of the 
chain, including consumers, will allow 
an open space of reflection on these 
thematic, as well as the reinforcement 
of the awareness on the food safety 
importance in society.

 At the same time, there is a 
relevant set of official control plans, 
in all stages of the food chain which 
are implemented according to risk, 
following the technical-scientific 
guidelines, National, European and 
International, especially designed 
for the purpose. Thus, it enables 
a sanitary and food safety policy, 
highly preventive and susceptible of 
transmitting the confidence that our 
consumers and international partners 
demand and deserve.

within this confidence among 
international partners, I have to outline 

the decisive role that official veterinary 
services have in the certification of agri-
food products for export. Throughout 
the whole process of production and 
processing and, especially, at the time 
of export, sanitary surveillance and the 
compliance of sanitary obligations are 
determinant for the recognition of the 
quality of portuguese products and 
their differentiation, through safety 
and traceability.

within this policy of confidence, 
portugal intends to cooperate with 
its International partners aiming the 
deepening of relations. These should 
be based on proximity between 
producers’ organizations and agri-
food entrepreneurs, official veterinary 
services and respective administration, 
either bilaterally or under the scope 
of international organizations which 
portugal belongs to. It will be in this 
framework of confidence and friendship 
that portugal expects to enlarge and 
strengthen its future relationship with 
the russian Federation.

Nuno Vieira e Brito
Secretary of State for Food 

and Agri-Food Research
PhD Veterinary Sciences, MSc Animal 

Production, DVM
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Как известно, начиная с 19 мая 
2011 г. в соответствии с решени-
ем Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС «О вступлении в силу 
протоколов от 21 мая 2010 года 
в сфере применения санитарных, 
ветеринарно-санитарных и фито-
санитарных мер» отменено при-
менение импортного карантинного 
разрешения.

Произошло это в рамках про-
ведения мероприятий по сниже-
нию административных барьеров 
и «давления» на бизнес, однако за 
деталями, к сожалению, забыли 
о главном, или, как в свое время 
сказал известный немецкий религи-
озный реформатор Мартин Лютер, 
«выплеснули из ванны с грязной 
водой и самого ребенка».

Разрешительная система эффек-
тивно используется в США, Канаде, 
Аргентине, Китае и других странах, 
а само право «регулировать ввоз 
растений, растительных продуктов 
и других подкарантинных материа-
лов», то есть предъявлять к ввози-
мой подкарантинной продукции 
фитосанитарные требования и кон-
тролировать их соблюдение, что  
и достигается такими разрешени-
ями, закреплено Международной 
конвенцией по карантину и защите 
растений и международным стан-
дартом по фитосанитарным мерам 
№ 20 «Руководство по фитосани-
тарной системе регламентации 
импорта».

Кстати, во время переговорно-
го процесса по вступлению России  
в ВТО экспертами других стран вы-
сказывалась позиция о соответ-
ствии действовавшей в то время 
системы выдачи разрешений прин-
ципам ВТО, что и не удивительно, 
так как упомянутые выше междуна-
родные документы признаются за 
основу фитосанитарных мер, при-

разреШительнаЯ система 
ввоза растительной ПродуКции
должна обесПечивать Карантинную 
фитосанитарную безоПасность

меняемых членами ВТО в рамках 
Соглашения по применению са-
нитарных и фитосанитарных мер.

Разрешительная система, кроме 
такой важной функции, как реали-
зация на практике запретов и огра-
ничений, позволяет информировать 
о конкретных требованиях к ввози-
мой продукции в зависимости от ее 
вида и карантинного фитосанитар-
ного состояния региона выращива-
ния, причем не только участников 
внешней экономической деятель-
ности, но и компетентные органы 
страны – экспортера. 

Мне, кстати, довелось пообщать-
ся в свое время с нашими немец-
кими коллегами, которые, хоть это 
тогда и не было предусмотрено 
законодательством, с большим эн-
тузиазмом относились к практике 
выдачи Россельхознадзором тех 
самых импортных карантинных 
разрешений, запрашивали у экс-
портеров их копии и оформляли 
фитосанитарный сертификат строго 
в соответствии с требованиями, из-
ложенными в разрешениях. Проще 
говоря, достигалось более эффек-
тивное информирование Служб,  
а также экономилось время на 
«разыскивание» требований. 

Сейчас же Службы стран – экс-
портеров, впрочем, как и участники 
внешней экономической деятель-
ности, вынуждены самостоятельно 
анализировать Правила обеспече-

ния карантина растений при вво-
зе подкарантинной продукции на 
территорию России, а также при ее 
хранении, перевозке, транспорти-
ровке, переработке и использо-
вании, утвержденные приказом 
Минсельхоза России от 29.12.2010 
№ 456, которые, к слову сказать, 
составляют около 300 страниц ма-
шинописного текста. 

Тут следует понимать, что, по-
мимо затрат времени , существуют  
и так называемые «трудности пере-
вода», когда иностранцы некоррек-
тно толкуют те или иные положения 
Правил, что еще больше усугубля-

растениеводство
ет ситуацию. Например, неодно-
кратно приходилось и приходится 
буквально по буквам вычитывать 
вместе с коллегами из Евросою-
за отдельные положения Правил  
и давать по ним комментарии.

В части запретов и ограниче-
ний, несмотря на своевременное 
информирование Россельхознадзо-

ром Служб других стран, а также 
участников внешней экономиче-
ской деятельности, нельзя исклю-
чать «человеческий фактор», когда 
то или иное письмо не дошло до 
адресата, а комментарии в инфор-
мационных средствах либо забы-
лись, либо вообще не читались.  
В результате импортер продукции 
может понести существенные убыт-
ки, когда уже на границе выяснится, 
что продукцию ввозить запрещено. 

Кстати, из опыта работы можно 
сказать, что просьбы о разъяснении 
требований и наличии запретов  
в значительном количестве по-

ступают в Россельхознадзор, что 
тратит время и «заявителя», и «от-
ветчика».

Всего перечисленного можно 
было бы избежать, если бы суще-
ствовала четко действующая раз-
решительная система.

Хотелось бы отметить и то, что 
продолжаются интеграционные 
процессы в рамках Евразийской 
экономической комиссии, однако, 
к сожалению, работа по созданию 
единых карантинных фитосанитар-
ных требований и единого перечня 
карантинных объектов не заверше-
на. Фактически у России, белоруссии 

и Казахстана требования и переч-
ни карантинных объектов сейчас 
разные. На практике получается, 
что в Россию из стран – партнеров 
по Таможенному союзу ввозится 
продукция, которая в Казахстане 
и белоруссии не выращивается, 
а происходит реэкспорт из Китая, 
Киргизии, Таджикистана, Узбекиста-
на – стран распространения особо 
опасных карантинных объектов.  
И эту проблему могла бы решить 
разрешительная система. 

Когда, наконец, единые требова-
ния будут сформированы, Службам 
стран – экспортеров и участникам 
внешней экономической деятель-
ности опять придется переводить, 
«вычитывать» новые правила, про-
сить разъяснений и т.д. Какое может 
быть решение? Ответ один – четко 
работающая информативная раз-
решительная система.

Понимая все это, необходимо 
признать, что такая система долж-
на быть разработана и внедрена  
в практику, а чтобы она не вызывала 
страха в виде «еще одной бумаги, 
без которой ни проехать ни прой-
ти», создавать ее нужно в электрон-
ном виде, и это не «дань моде», т.е. 
всему электронному, а необходимая 
реальность.

Александр Исаев, начальник управления 
фитосанитарного надзора и качества 

зерна Россельхознадзора

кАрАнтин рАстений
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– Алексей Николаевич, нам из-
вестно, что у Национального со-
юза зернопроизводителей были 
опасения, что рынок российского 
зерна изменится при вступлении 
России в ВТО. Оправдались ли они?

алеКсей смородов:
«Плохо то, что мЫ ПотерЯли 
в техреГламенте воПросЫ 
Качества зерна»
1 ИЮЛя ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВыЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮзА «О бЕзОПАСНОСТИ 
зЕРНА». В ПОЛНОМОЧИя РОССЕЛьХОзНАДзОРА ВОШЕЛ КОНТРОЛь зА КАЧЕСТВОМ зЕРНА, ПРИОбРЕТАЕ-
МОГО НЕ ДЛя ЛИЧНыХ НУЖД ПОТРЕбИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ зА ПРОЦЕССАМИ ЕГО ПРОИзВОДСТВА, ХРАНЕНИя, 
ПЕРЕВОзКИ, РЕАЛИзАЦИИ И УТИЛИзАЦИИ. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ МИНИСТЕРСТВО СЕЛьСКОГО ХОзяЙСТВА ПРО-
ГНОзИРУЕТ бОГАТыЙ УРОЖАЙ – В 2013 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ СОбРАТь 95 МЛН ТОНН. ОДНАКО ЕСЛИ ПРОИз-
ВОДСТВО зЕРНА ПРЕВыСИТ ВОзМОЖНОСТИ ЕГО ПЕРЕРАбОТКИ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕЧАЛьНОМУ 
ИТОГУ В ВИДЕ МНОГОМИЛЛИОННыХ УбыТКОВ СЕЛьХОзТОВАРОПРОИзВОДИТЕЛЕЙ. РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРО-
бЛЕМы зАКЛЮЧАЕТСя В НАПРАВЛЕНИИ зЕРНА НА ЭКСПОРТ В ДРУГИЕ СТРАНы, ОДНАКО СУЩЕСТВУЮЩАя 
СИСТЕМА КОНТРОЛя ЕДВА ЛИ ПОзВОЛяЕТ ОСУЩЕСТВЛяТь ПОСТАВКИ зА РУбЕЖ, ОСОбЕННО В СТРАНы СО 
СТРОГИМИ ТРЕбОВАНИяМИ К ПОСТУПАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ. ВОТ И УКРАИНА, В ЛИЦЕ зАМЕСТИТЕЛя МИ-
НИСТРА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ИВАНА бИСЮКА, СИЛьНО СОМНЕВАЕТСя В бЕзОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО 
зЕРНА. С 4 ИЮЛя НАШИМ зЕРНОПРОИзВОДИТЕЛяМ ВРЕМЕННО ОТКАзАЛИ ВО ВВОзЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНы, ОбъяСНяя зАПРЕТ ВСПыШКОЙ яЩУРА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ И ГРАНИЧАЩИХ 
С НЕЙ РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАя.
ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСы Мы ОбСУДИЛИ С ЭКСПЕРТОМ СМОРОДОВыМ АЛЕКСЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ, ИС-
ПОЛНИТЕЛьНыМ ДИРЕКТОРОМ НАЦИОНАЛьНОГО СОЮзА зЕРНОПРОИзВОДИТЕЛЕЙ.

растениеводство

Алексей Смородов: Говоря о по-
следствиях присоединения Рос-
сии к ВТО, для зернового рынка 
мы видели как положительные, 
так и отрицательные стороны. По-
скольку, по общему мнению, ВТО 
в первую очередь дает неоспори-
мые преимущества производите-
лям экспортной продукции, мы как 
производители экспортного това-
ра – зерна надеялись и надеемся, 
что присоединение России к ВТО 
будет способствовать расширению 
рынков сбыта вначале для нашего 
зерна, а затем и для других сель-
скохозяйственных товаров. 

Например, еще в мае прошло-
го года между Россией и Китаем 
согласован проект меморандума 
по унификации фитосанитарных 
норм в рамках правил ВТО. Имен-
но из-за фитосанитарных барьеров 
наше зерно не может поставляться 
в Китай. А это не только наиболее 
емкий, но и наиболее динамично 
растущий рынок. Несмотря на то, 
что страна взяла курс на самообес-

печенность основными видами 
продовольствия, эта цель пока 
труднодостижима. А потому Китай 
остается крупнейшим импортером 
многих продуктов, и в первую оче-
редь зерновых. 

Вторым положительным усло-
вием для сельхозпроизводителей 
является рост цен на реализуемую 
продукцию, поскольку, наряду со 
снижением экспортных пошлин, 
снижаются и вывозные пошлины 
на наше продовольствие. Это по-
зволит повысить рентабельность 
производства по многим культурам 
за счет их экспорта в другие страны 
по более высокой цене. Так, напри-
мер, размер пошлины на сою будет 
снижен с 20 до 0% в течение 3 лет, 
по рапсу и подсолнечнику с 20 до 
6,5% в течение 3-4 лет.

Вместе с тем, еще в начале те-
кущего года, когда в аграрном со-
обществе активно обсуждались 
требования ВТО, мы указывали 
на их возможные негативные по-
следствия для зернового комплекса 

страны. К сожалению, наши опасе-
ния подтвердились.

Во-первых, это возможное сни-
жение производства в животно-
водческих отраслях, являющихся 
основными потребителями зерна. 
Сегодня представители этих от-
раслей открыто заявляют о про-
блемах, возникающих вследствие 
изменения тарифной политики по 
требованиям ВТО.

Во-вторых, мы неоднократно 
подчеркивали необходимость уве-
личения господдержки аграрного 
сектора в связи с вступлением в 

ВТО. Тем более что речь шла об 
установлении ее в пределах 9 млрд 
долл. – то есть уровня, согласован-
ного нами с партнерами по ВТО. 

ВТО коренным образом повли-
яло на механизмы господдержки 
растениеводства. Еще вчера мы 
имели такие механизмы поддерж-
ки, как:

– льготы на ГСМ, по которым от-
расль ежегодно экономила до 15 
млрд руб.; 

– согласованные цены на удо-
брения, которые декларировались 
один раз в полгода; 

– получение государственных 
субсидий на удобрения в размере 
5 млрд руб.

Как известно, от этих механизмов 
было решено отказаться, поскольку 
они не вписываются в наши обяза-
тельства по членству в ВТО.

Следует отметить, что совокуп-
ная поддержка за счет этих мер 
составляла примерно 700 руб./га. 

Сегодня все эти меры, согласно 
новой Госпрограмме, заменены по-
гектарными субсидиями, которые 
заложены в программе на 2013 год 
в сумме 15,2 млрд руб. Это, даже с 
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растениеводство зерно

учетом региональной составляю-
щей, не больше 300 руб./га. То есть 
налицо снижение уровня господ-
держки растениеводства. 

Конечно, мы очень рассчитыва-
ем на дополнительные средства, 
которые правительство планирует 
направить на эти цели. Сегодня мы 
уже говорим не об увеличении  
господдержки, а хотя бы о ее со-
хранении на том же уровне.

– На данный момент есть уже 
какие-то результаты? Можно ли 
сказать, что вступление в ВТО 
действительно ударило по рынку 
зерна?

Алексей Смородов: Сегодня, по 
данным экспертов, рентабель-
ность производства в отраслях 
животноводства и птицеводства 
значительно снизилась. Темпы ро-
ста, набранные за последние годы, 
пока позволяют демонстрировать 
положительную динамику, но в 
целом их замедление не может нас 
не беспокоить. 

Что касается зернопроизводства, 
то снижение ввозных таможенных 
пошлин наиболее сильно коснулось 

рисоводства, которое находится в 
жесткой конкуренции с произво-
дителями риса из стран, в которых 
очень сильная господдержка его 
производства и экспорта.

В целом, присоединение России 
к ВТО в первую очередь обострило 
наши внутренние системные про-
блемы АПК: низкую доходность 
отраслей, высокую закредитован-
ность хозяйств, кадровый дефицит, 
износ основных фондов.

– С 1 июля вступил в силу тех-
нический регламент Таможенного 
союза «О безопасности зерна». 
Теперь полномочия по контролю 
распределены между Россельхоз-
надзором и Роспотребнадзором. 
Как Вы считаете, как это повли-
яет на производство зерна и пере-
работку? Что может измениться 
или уже изменилось с принятием 
регламента?

Алексей Смородов: Наш союз 
участвовал в разработке техрегла-
мента на стадии его согласования и 
утверждения. У нас был ряд прин-
ципиальных позиций, которые мы 

хотели в документ внести. Часть из 
них удалось отразить, часть не до 
конца удалось. Давайте подождем 
немного и посмотрим первые ре-
зультаты его реализации, чтобы при 
необходимости его скорректиро-
вать и дополнить.

– В целом Вы довольны техре-
гламентом?

Алексей Смородов: В целом мы 
позитивно оцениваем то, что, не-
смотря на различные позиции 
стран – членов Таможенного сою-
за, техрегламент принят. без этого 
было невозможно. Но то, что мы 
потеряли в техрегламенте вопросы 
качества, – это плохо. То, что се-
годня качество отнесено на усмо-
трение рынка и предпринимателей 
– подобная демократичная мера не 
всегда обоснованна. В любом слу-
чае необходим контроль, система 
государственного или негосудар-
ственного контроля существо-
вать должна. Механизм, который 
определен техрегламентом, стро-
ится на том, что декларировани-
ем безопасности и качества зерна 

должны заниматься сами предпри-
ниматели и декларировать можно 
любой объем производства, а не 
отдельно взятую партию, которая 
реализуется на рынке.

– С 4 июля Украина в связи с ящу-
ром запретила транзит нашего 
зерна через свою территорию. 
Что можно сделать, чтобы ре-
шить вопрос контроля за зерном? 
Возможно, требуется его усилить?

Алексей Смородов: я бы сказал, 
что контроль нужно не «усилить», 
а четко регламентировать и систе-
матизировать. У нас сегодня де-юре 
существуют различные ведомства 
и институты государственного кон-
троля за рынком зерна, а по факту 
они все разрозненны и лишены 
полномочий. Для предотвраще-
ния существующих угроз продо-
вольственной безопасности и про-
довольственной независимости,  
в условиях дальнейшей либерали-
зации продовольственных рынков, 
в стране нужна единая система кон-
троля качества и безопасности про-
довольствия, чтобы она была всем 

понятна и все знали, кто и за что 
отвечает. Для тех производителей, 
которые производят качественный 
товар и занимаются повышением 
качества своей продукции, эта си-
стема должна стать гарантом эко-
номических интересов в борьбе с 
недобросовестными участниками 
рынка.

– Сейчас посевная кампания уже 
закончена, итоги подвели. По про-
гнозам Минсельхоза, более 90 млн 
тонн зерна должны собрать в Рос-
сии. Вы считаете, это нормальный 
уровень для нашей страны?

Алексей Смородов: Давайте смо-
треть, для чего и для кого мы это 
зерно выращиваем. Теоретически 
мы можем и нарастить производ-
ство, условия для этого у нас есть. 
Вопрос: для чего? Наше внутреннее 
потребление сегодня не превышает 
70 млн тонн в год. Все остальное  – 
это зерно, которое надо куда-то ре-
ализовывать. Одно из направлений 
реализации – это экспорт. Сегодня 
мы экспортируем в среднем поряд-
ка 15-20 млн тонн. Наращивать экс-

порт – это наращивать и совершен-
ствовать инфраструктуру зернового 
рынка, логистику, снижать транс-
портные издержки, строить новые 
современные элеваторы, портовые 
терминалы, в первую очередь на 
Дальнем Востоке, чтобы иметь до-
ступ к динамично развивающему-
ся рынку Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Это требует достаточно 
больших усилий и инвестиций. Мы 
помним годы, когда мы производи-
ли и 95, и 100 млн тонн, но это ни 

к чему, кроме как к обвалу цен на 
зерно и, соответственно, снижению 
рентабельности у зернопроизводи-
телей, не приводило. К сожалению, 
альтернативные направления для 
использования зерна – производ-
ство биотоплива или глубокая пере-
работка – в нашей стране пока не 
развиты. 

Поэтому задача Национального 
союза зернопроизводителей – до-
биваться того, чтобы у нас зерно 
производилось под нужды конкрет-
ных потребителей. Чтобы каждый 
зернопроизводитель для себя пред-
ставлял, что он производит, какого 
качества и как он дальше будет этим 
распоряжаться. Либо он реализует 
это на внутреннем рынке на про-
довольственные и фуражные цели, 
либо он зерно выращивает на экс-
порт. без этого сложно обеспечить 
стабильно рентабельное произ-
водство.

Мы стараемся сближать позиции 
и интересы отечественных произво-
дителей зерна и его потребителей, 
включая иностранных.
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Новая угроза продовольственной, экологической 
и экономической безопасности страны нависла над 
Россией. По поручению президента РФ планируется 
сократить количество государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска через границу. Видимо, 
со стороны кажется, что излишний фитосанитарный 
контроль только вредит экономическому развитию 
страны, но так ли это? 

Давайте вспомним, как весь мир отшатнулся от 
Америки, когда карантинное заболевание – индий-
ская головня проникло на ее территорию и начало 
уничтожать пшеницу. Вследствие этой болезни вместо 
зерна образуется черная масса с запахом гниющей 
рыбы. Если это заболевание попадет в Россию – мы 
многие годы не сможем поставлять пшеницу на экс-
порт. Вот и экономический ущерб.

Что касается ущерба продовольственного, доста-
точно вспомнить произошедшее 150 лет назад рас-
пространение фитофторы из Америки в Ирландию, 
которое уничтожило урожай картофеля, вызвав голод. 

за примером вреда экологии далеко ходить не нуж-
но. До появления в нашей стране колорадского жука  
с водами Черного моря мы не применяли инсектициды 
на картошке, капусте и других культурах. Сейчас же на 
них выливают тонны пестицидов. Что особенно опас-
но, когда никто не контролирует применение средств 
защиты растений. 

Вот еще показательный пример: во Францию по-
пала американская тля филлоксера, до этого мирно 
существовавшая на диких виноградных лозах США. 
Филлоксера проникла в винодельческие районы  
и уничтожила 1200000 га французских виноградников. 
В Краснодаре уже давно вынуждены сажать привитую 
культуру, чтобы растения не гибли от этого вредителя. 
Шутка ли, в  Швейцарском банке до сих пор не вос-
требована премия тому, кто найдет способ решения 
проблемы.

Огромный ущерб во всем мире наносят и сорные 
растения. А некоторые из них и вовсе опасны для здо-
ровья человека. Например, пыльца амброзии вызывает 
сильнейшую аллергию. 

Различные вредные организмы и сорняки путеше-
ствуют по миру благодаря человеку. Сначала он создал 
корабли, потом машины и поезда, а затем и самолеты. 
Кстати, именно на самолете в российские теплицы  
с рассадой был завезен калифорнийский трипс.

В силу многих причин мы уже не способны отка-
заться от благ технической революции. Мы хотим ку-
шать самые свежие продукты, поступающие к нам на 
стол прямо из экзотических стран, украшать свои сады 
новыми зарубежными растениями, хотим получать  
и дарить на праздники самые красивые хризантемы из 
Голландии. Но кто будет защищать нас от вредителей, 
таящихся в трюмах кораблей, багажных отделениях 
самолетов и товарных вагонов поездов, если фито-
санитарный контроль на границе хотят практически 
ликвидировать?  

В связи со сложившейся ситуацией мы публикуем 
обращение ученых Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, обеспокоенных сокращением коли-
чества государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска через границу Российской Федерации:

уважаемый владимир владимирович!
уважаемый дмитрий анатольевич!

Ученые Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук обеспокоены ситуацией, складывающейся 
в стране в части обеспечения карантинной фитоса-
нитарной безопасности территории Российской Фе-
дерации в связи с изданным Поручением Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2013 года ПР-1133 
по вопросу принятия мер по сокращению количе-
ства государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской 
Федерации.

В настоящее время карантинный фитосанитарный 
контроль в пунктах пропуска осуществляется как тамо-
женной службой (в части проверки документов), так  
и уполномоченными должностными лицами (уни-
кальными специалистами в области энтомологии, 
фитопатологии, гербологии) Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, являющи-
мися представителями Национальной организации по 
карантину и защите растений, согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 
№329 «Об официальной национальной организации 
по карантину и защите растений», несущей ответствен-
ность не только за обеспечение карантинной фито-
санитарной безопасности территории Российской 
Федерации, но также и за исполнение обязательств 

может ли фитосанитарнЫй 
Контроль на Границе бЫть 
излиШним? ведущие ученЫе 
странЫ уверенно отвечают: «нет!»

Российской Федерации в области карантина растений 
в рамках Международной конвенции по карантину 
и защите растений (1951, в ред. 1997), более 20 дву-
сторонних и многосторонних межправительственных 
соглашений. 

Карантинный фитосанитарный контроль в пунктах 
пропуска является важнейшей частью мероприятий, 
направленных на недопущение распространения ка-
рантинных объектов по территории страны, не случай-
но Постановлением Совмина СССР от 06.07.1979 № 656 
«О мерах по улучшению организации карантина рас-
тений в СССР» было определено, что семена, растения 
и продукция растительного происхождения, ввозимые 
в СССР из зарубежных стран, подлежат обязательной 
проверке в пунктах поступления их на территорию 
СССР инспекторами государственной службы по каран-
тину растений Министерства сельского хозяйства СССР. 

В том же постановлении указано, что государствен-
ные инспекторы по карантину растений имеют право 
беспрепятственного входа на территорию морских  
и речных портов (пристаней), железнодорожных 
станций и автовокзалов (автостанций), аэропортов, 
главпочтамтов, складов, на суда морского и речного 
флота, в пассажирские, товарные вагоны и граждан-
ские самолеты, требовать от администрации таможен, 
морских и речных портов (пристаней), железнодорож-
ных станций, автовокзалов (автостанций), аэропортов, 
главпочтамтов сведения о прибывающих и отправля-
емых грузах и просматривать грузовые документы на 
семена, посадочные материалы сельскохозяйственных, 
лесных и декоративных культур, растения и продукцию 
растительного происхождения.

При этом следует отметить, что такое внимание 
карантину растений уделялось во времена плановой 
экономики, в условиях ограниченного объема заку-
пок продукции растительного происхождения, четко 
прослеживаемой системы перемещения продукции 
растительного происхождения по стране. 

В условиях либерализации законодательства во всех 
областях особое внимание уделяют снижению админи-
стративных барьеров при осуществлении контрольно-
надзорных функций, сокращению сроков проведения 
контроля до минимума, забыты причины, по которым 
с 1870 по 1915 годы законы в области карантина расте-
ний были приняты большинством стран, участвующих 
в обмене растительными материалами и с развитым 
сельскохозяйственным производством (Германия, 
Франция, Австралия, Австрия, США, Мексика и др.),  
а к 70-м годам 20 века уже более 100 стран установили 
карантинные правила и создали учреждения, наблю-
дающие за их выполнением.

Причины такого активного создания служб по каран-
тину растений были просты – в условиях интенсивной 
международной торговли потребовались меропри-
ятия, позволяющие предупредить проникновение  

и распространение опаснейших вредителей, болезней 
и сорняков сельскохозяйственных культур на терри-
торию страны, вызывающих многомиллиардные фи-
нансовые потери.

Известно, что ежегодно вредители и болезни рас-
тений уносят 20-25% потенциального мирового урожая 
продовольственных культур.

Из 85 карантинных вредных организмов, включен-
ных в Перечень карантинных объектов (вредителей 
растений, возбудителей болезней растений и расте-
ний (сорняков)), утвержденный приказом Минсельхоза 
России от 26.12.2007 №673 «Об утверждении перечня 
карантинных объектов», 54 отсутствуют на территории 
страны, и занос хотя бы одного из них грозит серьезны-
ми экономическими и экологическими последствиями. 
В случае заноса и акклиматизации индийской головни, 
капрового жука, бурой гнили картофеля, бактериаль-
ного увядания винограда и т.д. на территорию страны, 
как показывает анализ фитосанитарного риска, ущерб 
будет измеряться миллиардами рублей в год.

Пункты пропуска через государственную границу 
были, есть и будут воротами, через которые с ввозимой 
продукцией легко проникают чужеродные (инвазив-
ные) виды вредителей, возбудителей болезней расте-
ний, растений-сорняков, представляющие серьезную 
угрозу сельскохозяйственному производству страны  
в целом, а также отрицательно влияющие на экспорт-
ный потенциал Российской Федерации. Контроль за 
этими видами могут осуществлять только люди, име-
ющие специальное образование и опыт работы в об-
ласти защиты и карантина растений, являющиеся со-
трудниками Национальной организации по карантину 
и защите растений.

В связи с изложенным, во избежание нанесения 
серьезного ущерба экономике страны, считаем не-
допустимым передачу полномочий по осуществлению 
карантинного фитосанитарного контроля в пунктах 
пропуска таможенным органам, не специализирую-
щимся на различных формах биотехнологического 
контроля, тем более такому специфическому направ-
лению, как карантин растений.

Карантинный фитосанитарный контроль в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской 
Федерации должны осуществлять только специалисты 
в области карантина растений, которые являются со-
трудниками Национальной организации по карантину 
и защите растений.

Академики и член-корреспонденты
Российской академии сельскохозяйственных наук

И.В. Савченко, В.И. Долженко, С.С. Литвинов, 
В.Д. Надыкта, В.Ф. Пивоваров, С.С. Санин, М.С. Соколов, 

Ю.Я. Спиридонов, П.Н. Харченко, О.С. Афанасенко, 
А.С. Васютин, С.Д. Каракотов, А.М. Медведев

02.07.2013 г.
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ПестицидЫ: будем живЫ?
Стремление вести здоровый об-

раз жизни и есть полезные продук-
ты сегодня становится все популяр-
нее. Но статистика неумолима: даже 
если на столе будет только пища, 
богатая питательными веществами, 
это, увы, не поможет забыть про 
врачей. Потому что на свете су-
ществуют пестициды. Десятилетия 
проведенных исследований в итоге 
дают неутешительные выводы: пе-
стициды помогают получать про-
дукты питания, но остаются в них 
даже после мытья; в теле человека 
«хранятся» в течение многих лет; 
в окружающей среде путешеству-
ют на многие километры по ветру, 
воде и с пылью.

«Стремительное омоложение 
раковых заболеваний, различные 
формы аллергий и диатезов, осо-
бенно у детей, общее снижение 
иммунитета – все это было обу-
словлено, в первую очередь, интен-
сивным применением препаратов 
химизации сельского хозяйства, 
всевозможных пестицидов, герби-
цидов, протравителей и стимуля-
торов роста, – делится выводами 
многолетней работы Председатель 
«Союза органического земледелия» 
профессор Иван Стариков. – Сред-
ства защиты растений превратились 
в средства нападения на окружаю-
щую среду. Результат не заставил 
себя долго ждать».

Однако современное индустри-
альное сельское хозяйство практи-
чески невозможно без пестицидов. 
Причины этого нетрудно объяснить. 
Согласно положениям Агентства по 
охране окружающей среды, «со-
держание пестицидов в продук-
тах, обусловленное экономической 
необходимостью их эффективного 
производства, не должно превы-
шать предельно допустимого уров-
ня, гарантирующего достаточную 
безопасность продукта». Как вид-
но из этого, агентство сопоставляет 
риск заболеваний от пестицидов  
с экономической выгодой от их при-
менения. Проще говоря, допускает 
наличие канцерогенных веществ  

в продукте. Выигрывает экономи-
ческая сторона дела: цены на него 
снижаются, а производство растет. 

«Только около 30% плодоовощ-
ной продукции можно считать «чи-
стой» – приводит неутешительные 
цифры заведующая лабораторией 
фитосанитарной экспертизы ФГбУ 
«Калининградская МВЛ» Лариса Со-
ловьева. – Это продукция, в которой 
не было найдено остаточных коли-
честв пестицидов, либо они были, 
но в количестве ниже пределов 
обнаружения. Фрукты загрязнены 
пестицидами больше, чем овощи,  
в отличие от нитратов, которые 
чаще накапливаются в овощах  
и бахчевых. Лидерами по содержа-
нию остаточных количеств пести-
цидов среди фруктов оказались 
виноград, яблоки, груши, персики, 
нектарины, земляника, сливы. были 
случаи, когда в винограде одновре-
менно содержалось до 12 пестици-
дов».

Даже органические продукты, 
которые стараются выращивать  
в условиях, максимально прибли-
женных к естественным, не обхо-
дятся без пестицидов. В этом случае 

пишут либо о минимальном их ис-
пользовании, либо об использова-
нии «природных» пестицидов (т.е. 
тех, которые получают из растений, 
или их аналогов). 

По сравнению с началом 40-х 
годов, когда были впервые исполь-
зованы пестициды, их потребление 
в сельском хозяйстве возросло  
в десять раз. В то же время поте-
ри урожая из-за насекомых за по-
следние 50 лет увеличились вдвое. 
Эта статистика ставит под сомнение 
«эффективность» химикатов. Инте-
ресно, что их применение привело 
к появлению 50 видов вредителей, 
устойчивых к некоторым из ядов.

Но это уже другая история. Вер-
немся к главной проблеме: приме-
нять пестициды продолжают, зна-
чит, человек продолжает их есть 
вместе с продуктами с полей и ферм. 
Известно, что многие пестициды 
опасны для здоровья и обладают 
канцерогенными свойствами. Как 
это часто бывает, первые массово 
применяемые пестициды указали 
человеку на его ошибки. Это были 
хлорорганические пестициды, из 
которых самым первым был ДДТ 

Бизнес

(дихлордифенилтрихлорэтан). На 
тот момент такое свойство, как 
устойчивость во внешней среде, 
было даже плюсом, – один раз об-
работал и забыл на долгое время. 
Однако в случае с ДДТ это сыграло 
злую шутку: попав в окружающую 
среду, он остается там надолго.  
А обладая липофильными свойства-
ми, он также хорошо накапливается 
и передается по пищевой цепи. Се-
годня в одном списке с ДДТ десятки 
вредных для здоровья и окружаю-
щей среды пестицидов. 

Всего в мире используется бо-
лее одной тысячи различных хи-
мических «вредителей» против 
насекомых и болезней. Многие из 
них применяются и в нашей стране.  
И в связи с такими опасными по-
следствиями требуют жесткого кон-
троля. Однако в России в официаль-
ных документах, регламентирующих 
безопасность пищевых продуктов, 
это пока не нашло своего отраже-
ния. В аграрной отрасли страны на 
государственном уровне отсутствует 
контроль применения пестицидов  
и агрохимикатов в сельхозпроиз-
водстве. Президент НП «Агрохимсо-
юз» Михаил Овчаренко обозначил 
проблему мониторинговых наблю-

дений по пестицидам и агрохимика-
там: «Можно сказать, что реального 
мониторинга использования хими-
ческих средств защиты растений  
в настоящее время в России нет».

То есть сколько, каких и насколь-
ко опасных пестицидов завезли  

и применяют, точно не скажет 
никто. Узнать, насколько вредят 
заморские пестициды здоровью 
россиян, можно только в случае 
тяжелого отравления. И то стоит не-
малых усилий доказать, что пробле-
мы со здоровьем – следствие упо-
требления пестицидных продуктов. 
Поэтому поставщикам контрафакт-
ной продукции в данном сегменте 
не стоит даже напрягаться, чтобы 
вести свой недобросовестный биз-
нес. заместитель руководителя Рос-
сельхознадзора Алексей Саурин на 
одном из совещаний озвучил при-
мерные цифры, согласно которым 
«в настоящее время в сельском хо-
зяйстве ежегодно применяется до 

64-65 тысяч тонн средств защиты 
растений (пестицидов)».

Пока ведомства думают над 
правилами контроля, архитектура 
рынка пестицидов в РФ перестра-
ивается. Появляются новые игроки, 
все больше иностранных компаний 

задумываются о локализации про-
изводства в России, и некоторые из 
них уже переходят от слов к делу.  
К тому же в последнее время наме-
тилась тенденция к объединению 
производителей и дистрибьюторов. 
Однако, несмотря на положитель-
ные тенденции в отрасли, речь не 
идет о локализации производства 
того или иного действующего веще-
ства – такие проекты на территории 
России по-прежнему не являются 
инвестпривлекательными. В связи 
с этим продукция, произведенная 
в Китае, продолжает «заливать» 
российский рынок. Этому также 
способствует, во-первых, ее низкая 
стоимость, а во-вторых, зачастую 
более удобный способ расчета за 
поставленные СзР (китайские им-
портеры оплату за пестициды бе-
рут не только деньгами, но даже 
готовой сельскохозяйственной про-
дукцией).

ЛАДУХИН Анатолий Георгиевич, 
председатель совета директоров, 
директор по маркетингу «буйско-
го химического завода» считает, 
что такая конкуренция подрывает 
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не только этот сегмент, но и весь 
продовольственный рынок страны: 
«Контрафакта очень много. В Че-
лябинской области сотни гектаров 
современных сооружений типа те-
плиц. Приезжают их обрабатывать 
вьетнамцы, китайцы, они никаких 
удобрений не покупают в России, 
привозят в своих сумках непонятно 
что, регистрировать и предъявлять 
свои средства ведь никому не надо. 
земля имеет определенный запас 
полезных элементов, но, поработав 
на ней 3-4 года, они оставляют пу-
стыню. А что остается в выращен-
ных при такой агрономии овощах, 
узнают только те, кто самостоятель-
но проверит такую тепличную про-
дукцию. А таких покупателей еди-
ницы на миллион».

Производители отечественных 
химикатов развиваются, расширя-
ют объемы и ассортимент. Но здесь 
парадокс: палки в колеса в и без 
того непростых условиях ВТО ставит 
отечественное законодательство. 
Даже внутри страны правила –  
в пользу импортного бесконтроль-
ного конкурента. 

«Самая лучшая запретительная 
мера – это услышать нас, россий-
ских производителей! – от имени 
всех коллег говорит Анатолий Геор-
гиевич. – Чтобы зарегистрировать 
новый продукт, не хватит никаких 
усилий, все запрещено. Пример: 
нитрат кальция – это удобрение. Его 

не производит никто, зато ввозят 
тысячами тонн. Мы решили выпу-
скать нитрат кальция и встретили 
преграды. Годы уходят на регистра-
цию, в это время везут из других 
стран. Еще пример: мы выпустили 
нитрат кальция с определенными 
молекулами воды – потребите-
ли попросили убрать 2 молекулы 
воды: в процессе транспортировки 
из-за них размягчается удобрение. 
Мы убрали эти молекулы. И снова 
нужно все регистрировать годами».

Еще одна проблема – длительное 
хранение пестицидов на неприспо-
собленных складах и в разрушен-
ной таре. Это приводит к сильному 
загрязнению окружающей среды: 
почвы, водных питьевых источни-
ков, даже артезианских вод, в целом 
агроландшафтов. Оно ведет к по-
явлению устойчивых к ним видов 
организмов, особенно среди насе-
комых; губит хищников (естествен-
ных врагов вредителей) и других по-
лезных животных. Резкое снижение 
численности пчел на планете уче-
ные тоже называют последствием 

«пестицидной» пыльцы. Кроме 
того, химикаты при длительном  
и неправильном хранении дают об-
ратный эффект: вызывают резкое 
увеличение устойчивости к пести-
цидам возбудителей опасных бо-
лезней растений. Например, сейчас 
уже 110 видов наиболее опасных 
фитопатогенных грибов стали вы-
сокоустойчивыми к 50 наиболее 
распространенным фунгицидам. 

И сегодняшняя ситуация – благо-
датное поле для роста всех вредных 
последствий применения химика-
тов. Пестициды как товар сегодня 
не контролирует никто. Остаточное 
содержание их контролируют толь-
ко два органа: Роспотребнадзор уже 
на прилавке и по факту отравлений, 
Росприроднадзор вообще в при-
роде, но не в сельскохозяйствен-
ных угодьях. Контроль применения 
опасных веществ при выращива-
нии продукции (функция, которую 
до недавнего времени выполнял 
Россельхознадзор) сегодня, враз-
рез всем передовым державам, 
исключен.

Россия вошла в ВТО на следую-
щих условиях: никаких сертифи-
катов безопасности на экспорти-
руемую из стран ЕС продукцию 
растительного происхождения быть 
не должно. Даже из тех стран, кото-
рые часто попадали в «черный спи-
сок» Россельхознадзора по причи-
не несоблюдения фитосанитарных 
норм. Однако отравиться можно  
и отечественными фруктами  
и овощами. Если раньше за постав-
ляемой на наши столы овощной 
продукцией следили представи-
тели Россельхознадзора, то теперь 
контроль осуществляется уже на са-
мом рынке и довольно выборочно.  
И еще информация к размышлению 
о качестве проверок: для того чтобы 
провести исследования на нитраты, 
необходимо использовать сложное 
оборудование стоимостью 6-7 млн 
руб., и каждая экспертиза будет сто-
ить не менее 6 тыс. руб. Но с ростом 
заболеваний, отравлений химиче-
ски опасной продукцией, появляю-
щейся на прилавках и столах, такой 
контроль – лишь капля порядка  
в море грядущих проблем.

Издательский Дом «Успех» 
открывает новые возможности 
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