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Слово редактора

сюжетных линиях и особенность 
российской ментальности. И еще, 
эти километры кинопленки (вернее, 
терабайты видео) доказывают самое 
главное — наши авторы пишут и рас-
сказывают о том, что видели своими 
глазами.

Журнал «Агробезопасность» ро-
дился, как рождаются любимые дети. 
Неожиданно. Спонтанно. Вовремя. 
Издание проходит свой эволюцион-
ный путь, вместе со своими чита-
телями встречая новые испытания 
временем и прогрессом, находя 
ответы на сложные вопросы и про-
должая жить с верой в будущее.

И теперь, отправляя наш «чет-
вертачок» в печать, команда «Агро-
безопасности» говорит спасибо 
всем, кто участвует в этом процессе, 
спикерам и подписчикам, коллегам 
и критикам, тем, кто бдит эту непо-
нятную для обывателя безопасность 
на дальних рубежах и в лаборатори-
ях, отстаивает интересы страны на 
международных площадках. Спасибо 
всем, кто делает будущее возмож-
ным. И благодаря вам мы непремен-
но встретимся в этом будущем!

  Ольга Лесных,
главный редактор

Полвека  
предыстории

Накануне «четвертака», так 
редакция называет двад-
цать пятый выпуск журнала, 

мы шутки ради суммировали опыт 
работы в аграрной отрасли, который 
уже стоит за плечами каждого члена 
команды. Получилась совершенно 
нешуточная цифра — намного более 
пятидесяти лет! Этот совокупный 
бэкграунд помогает нам создавать 
абсолютно уникальный продукт. 
А внедрив конвергентную журнали-
стику в этот процесс, команде «Агро-
безопасности» удалось предложить 
профессиональному сообществу не 
только «полезный глянец», но и на-
учно-популярные телевизионные 
фильмы. Отныне даже не знакомый 
с нашими непростыми темами че-
ловек погружается в суть вопроса за 
сорок минут просмотра. Не вставая 
с кресла, вместе с нами отправляется 
за тысячи километров, пересекая 
не только Россию вдоль и поперек, 
но и оказываясь на другой стороне 
Земли. Докапывается до сути через 
ретроспективу событий. 

Важно отметить, что, рассма-
тривая вопросы биологической 
и продовольственной безопасности 
с точки зрения мирового опыта, 
мы стараемся отразить в наших 
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Взять быка за рога  
Ставшая уже привычным местом проведения 

правительственных совещаний о развитии животноводства, 
Брянская область в очередной раз собрала членов 

правительства, бизнесменов и представителей отраслевых 
организаций для выработки стратегии развития отрасли.

Другое дело, что мало для этого 
просто иметь развитую животно-
водческую отрасль, необходимо, 
чтобы была племенная база. А вот 
с ней сегодня как раз очень непро-
стая ситуация. Нам самим чуть ли не 
по всем направлениям приходится 
закупать иностранный, и не всегда 
лучшего качества, скот и птицу.

 Сегодня в племенном деле рабо-
тает порядка 2,5 тыс. предприятий, 
все государственные, и работают они 
не то чтобы сказать неэффективно, 
но особого проку участники отрасли 
от них не видят. Так что непонятно, 
отдавать их в частную собственность 
или нет.

Минсельхоз со своей стороны, 
конечно, пытается ситуацию улуч-
шить, — в госпрограмму развития до 
2020 года отдельным направлением 
включена подпрограмма «Под-
держка племенного дела, селекции 
и семеноводства», — но дело это 
небыстрое и непростое.

Для понимания, большинство 
мировых компаний, специализирую-
щихся на племенной работе, соби-
рали и улучшали свои генофонды 
десятки и даже сотни лет.

Впрочем, важен сам факт осозна-
ния необходимости селекционных 
и генетических центров, осталь-
ное — технические детали. Сейчас 
в программу заложено создание как 
минимум трех центров по молочно-
му скотоводству, четырех — по пти-
цеводству и пяти — по свиноводству. 

Есть и другой момент. Мало 
продукцию произвести, необходи-
мо, чтобы на столе потребителя был 
качественный товар. 

«В отрасли до сих пор не решена 
проблема сертификации и контроля 
предприятий убоя и первичной пе-
реработки», — заметил заместитель 
министра сельского хозяйства РФ. 

Да и те, которые есть, не всег-
да нужны, в некоторых регионах 

Вспомнив, как в 2012 году по 
Брянщине расхаживали самые 
настоящие американские ков-

бои, обучающие основам животно-
водства местных жителей, порядком 
их подзабывших, и кратко осветив 
положение российского сельского 
хозяйства, председатель правитель-
ства перешел к сути совещания.

В кризисном 2008 году казалось, 
что животноводство рост останови-
ло и больше никогда никакой дина-
мики не продемонстрирует. Прошло 
не так много времени, и в отрасль 
снова потянулись ободренные госу-
дарственными вливаниями частные 
инвесторы, — за четыре года только 
на поддержку животноводческого 
сектора было направлено порядка 
390 млрд рублей. Это с одной сто-
роны, с другой — интерес к отрасли 
подогревала укрепившаяся поку-

пательская способность населения. 
В прошлом году потребление мяса 
наконец-то достигло 75 кг на чело-
века, что практически соответствует 
международным медицинским нор-
мам, a еще это на 10 кг больше, чем 
было в кризисном 2008 году. 

Есть и другой важный для про-
довольственной и национальной 
безопасности повод для гордо-
сти — большую часть сегодняшней 
продукции составляет мясо рос-
сийского производства. По словам 
выступившего следом за Дмитрием 

Прогресс демонстрируют, конечно, не цифры 
и сухая статистика, а реальное положение вещей. 
Ситуация в магазинах, на прилавках с момента 
запрета части импорта поменялось мало, а кое-где 
даже обернулась для российских производителей 
доступом на некогда закрытые полки сетей.

Анатольевичем заместителя мини-
стра сельского хозяйства Дмитрия 
Юрьева, к 2020 году удельный вес 
мяса и мясопродуктов отечествен-
ного производства должен соста-
вить не менее 85%. То же самое 
уже произошло в переработке, 
мясокомбинаты медленно, но верно 
переходят на российские специфи-
кации.

Вообще, отметил Димитрий 
Медведев, прогресс демонстрируют, 
конечно, не цифры и сухая статисти-
ка, a реальное положение вещей. 
Ситуация в магазинах, на прилавках 
с момента запрета части импорта 
поменялось мало, a кое-где даже 
обернулась для российских про-
изводителей доступом на некогда 
закрытые полки сетей.

 «Есть вопрос цены, и это действи-
тельно требует отдельного контроля 

и отдельных решений, но дефицита 
нет. Более того, Россия не только 
себя способна кормить, но и экспор-
тировать продукцию. В прошлом 
году мы увеличили экспорт продук-
ции животноводства, по отноше-
нию к 2013 году он вырос почти на 
50%», — подчеркнул председатель 
правительства, тут же добавив, что 
вскоре для продвижения российской 
продукции на иностранные рынки 
к усилиям Минсельхоза подключит-
ся Министерство экономического 
развития.А
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в недавно начавшемся 2015 году аф-
риканская чума свиней была зафик-
сирована в Курской, Воронежской, 
Орловской и Брянской областях.

Выступающий следом временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Брянской области Александр 
Богомаз, как бы пытаясь снизить 
градус напряжения, отметил, что 

и категориях хозяйств от них больше 
вреда, чем пользы. Помимо зачастую 
антисанитарных условий производ-
ства, напрямую отражающихся на 
качестве готовой продукции, они 
еще и являются активными распро-
странителями АЧС — настоящего 
и непрекращающегося бича свино-
водческих регионов страны. Только 
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В отрасли до сих пор не решена 
проблема сертификации и контроля 
предприятий убоя и первичной 
переработки.

и кризисы, и ситуация по отрасли 
должны стать стимулом к развитию, 
и работать надо по принципу «глаза 
боятся, a руки делают».

Виктору Линнику — президенту 
агропромышленного холдинга «Ми-
раторг», на территории производ-
ства которого правительственное со-
вещание и проходило, — пришлось 
эти слова подтверждать цифрами 
и фактами. 

Сегодня его компания работа-
ет в 19 из 24 районов Брянской 
области, где создает одно из лучших 
в России стадо КРС высоких генети-
ческих линий. Проект, на реализа-
цию которого средства дал Внеш-
экономбанк, чуть ли не уникальный. 
Мало того что  это одна из самых 
длительно окупаемых отраслей рос-
сийского сельского хозяйства, но, по 
словам бизнесмена, уже практиче-
ски выстроилась компания верти-
кальной интеграции.

«Начинается всё с ферм: коро-
ва — телёнок, дальше — фидлоты, 
откорм, убой, переработка и готовая 
продукция в магазинах и у наших 
клиентов», — рассказал он.

С помощью реализации проекта 
к 2018 году планируется довести 
ежегодный объём производства до 
130 тыс. тонн. Это порядка 30% от 
всего российского импортозамеще-
ния в части мясного КРС. 

Уже сейчас подписаны соглаше-
ния и начата работа с Калужской, 
Смоленской и Орловской обла-

стями, там тоже строятся фидлоты, 
a еще идут переговоры с прави-
тельствами Курской и Тульской 
областей. В 2019–2020 гг. общее 
поголовье комплекса составит 
750 тыс. голов. Все в рамках госу-
дарственной продовольственной 
программы. 

Логично, что бизнесмен также 
упомянул в своем выступлении 
необходимость сертификации 
и контроля если и не всех сегментов 
отрасли, то на первое время хотя 
бы боен и первичной переработки. 
Данный проект и подобные ему 
могли бы быть быстрее реализова-
ны, a отрасль стала более инвести-
ционно-привлекательной, если бы 
не неблагополучие ветеринарной 
ситуации и, как следствие, невоз-
можность Россельхознадзору гаран-
тировать экспортные поставки.

«Если будет проведена аттестация 
предприятий, контроль значительно 
усилится, и это добавит прозрачно-
сти. Это первое. И второе — если мы 
хотим экспортировать, нам нужно 
присваивать так называемые SIF, 
номера этих предприятий», — обо-
значил проблемы большого бизнеса 
Виктор Линник. 

По окончании совещания в при-
сутствии Дмитрия Медведева было 
подписано кредитное соглашение 
между агропромышленным холдин-
гом «Мираторг» и Внешэкономбан-
ком.

  Немчинов Николай
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Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев на совещании, 
посвященном развитию 
животноводства  



Having reminded about real cow-
boys walking around the Bry-
ansk land in 2012 and teaching 

local citizens the almost forgotten 
fundamentals of animal production 
and having outlined the situation in the 
Russian agriculture the Prime Minister 
got to the point of the meeting. 

In the crisis year of 2008 it seemed 
that the animal production have 
ceased its growth and would not show 
any dynamics in future. Not so much 
time has elapsed and the industry 
started attracting private investors 
encouraged by the public investments; 
about 390 billion rubles were forward-
ed to support the animal production 
sector during the last four years. And 
this is just one side; the other side is 
that the interest in the industry was 
stirred up by the enhanced purchasing 
power. Last year the meat consumption 
rate reached 75 kg per capita at last 
which practically corresponds to the 
international healthcare standards and 
also this is 10 kg more than in crisis 
2008. 

There is another important reason 
to be proud about national food se-
curity – currently, the majority of meat 
products in the market are domes-
tic. According to Deputy Minister of 
Agriculture Dmitry Yuryev, who made 
his speech after Dmitry Medvedev, 
relative share of domestic meat and 
meat products must be at least 85% 
by 2020. The same happened to meat 
processing; meat processing plants, 
slowly but steadily, are becoming 
Russia-oriented. 

As Dmitry Medvedev noted, the 
progress is demonstrated not by 
figures and dry statistics, but by reality. 
The picture of shops and shop shelves 
has not changed a lot since the import 
of some products was banned, and 
somewhere this situation even allowed 

access of the Russian producers to re-
tail networks formerly closed for them. 

“The price issue exists and this really 
needs individual control and individual 
decisions, but there is no deficit. More-
over Russia is not only self-sufficient, 
but also is able to export. Last year we 
increased export of animal products, 
in comparison to 2013 this was almost 
50% growth”, the Prime Minister 
stressed and added that the Ministry 
of Agriculture will work in cooperation 
with the Ministry of Economic Devel-
opment in order to promote Russian 
products into foreign markets.  

Another issue is that it is not 
enough just to have a developed ani-
mal production industry, it is necessary 
to strengthen the livestock breeding 
sector. And the situation in the said 
sector is not easy. We have to buy 
breeding animals and poultry, which 
are not always of best quality, almost in 
all animal production areas. 

About 2.5 thousand breeding estab-
lishments operate currently, all of them 
are public and that is not to say that 
they are ineffective, but the stakehold-
ers cannot see any use in them. So it 
is unclear whether to transfer them to 
private ownership or not. 

The Ministry of Agriculture of 
course tries to improve the situation; 
the National Development Program 
until 2020 includes the sub-program 
aimed at the support of animal and 

seed breeding and selection activi-
ties but this is a time-consuming and 
uneasy task. To understand it clearly 
it should be said that the majority of 
world breeding-specialized companies 
collected and improved their gene 
banks for decades and even hundreds 
of years. 

However the fact that the govern-
ment realizes the necessity of selection 
and genetic centers is important in 
itself; the rest of things are just tech-
nical. Now, the program envisages the 
establishment of at least three centers 
for dairy cattle breeding, four poultry 
breeding centers and five pig breeding 
centers. 

There is another aspect. It is not 
enough to produce, it is important 
that the consumer buys high quality 
products. 

“The problem of certification and 
control of slaughter and primary pro-
cessing establishments in the industry 
has not been solved yet”, the Deputy 
Minister of Agriculture noted. 

And those ones which exist are 
not always necessary; and in some 
regions and farms they do more harm 
than good. In addition to unhygienic 
production conditions which affect the 
finished product quality, they are ac-
tively facilitate ASF spread – the devas-
tating disease affecting pig production 
regions of the country now. The year 
2015 has just started, but African swine 
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Primary Processing, Clean 
Hands and Animal Production 

Development Program
The government members, businessmen and representatives of industry 

associations convened again in the Bryansk Oblast, which has already 
become a habitual place for meetings devoted to animal production 

development to elaborate the industry development strategy. 

The progress is demonstrated not by figures and dry 
statistics, but by reality. The picture of shops and shop 
shelves has not changed a lot since the import of some 
products was banned, and somewhere this situation 
even allowed access of the Russian producers to retail 
networks formerly closed for them. А
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fever has already been registered in the 
Kursk, Voronezh, Oryol and Bryansk 
Oblasts. 

The next speaker, Acting Governor 
of the Bryansk Oblast Alexander Bo-
gomaz, as if trying to ease the tension, 
noted that both crisis and situation in 
the industry must become an incentive 
to develop and it is necessary to work 
according to the principle “what the 
eye fears, the hands do”. 

Viktor Linnik, President of agroin-
dustrial holding Miratorg, housing the 
governmental meeting, had to support 
the words with figures and data. 

Today the company under his 
management operates in 19 out of 24 
rayons of the Bryansk Obalst in which 
it is creating one of the best in Russia 
cattle herd of high genetic lines. This 
project funded by the Vnesheconom-
bank is almost unique. Besides being 
in one of the most long-term return 
industries of the Russian agriculture it 
has practically become the vertically 

integrated company, according to the 
businessman. 

“It all starts with farms: a cow, a calf, 
then feed lots, fattening, slaughter, 
processing and ready to eat products 
in shops”, he said.

By implementing the project it is 
planned to increase the annual produc-
tion volume up to 130 thousand tons 
by 2018. This is about 30% of all bovine 
meat produced to substitute import in 
Russia. 

An agreement has been signed 
and the work has been started already 
in the Kaluga, Smolensk and Oryol 
Oblasts; feed lots are being construct-
ed there and negotiations with the 
governments of the Kursk and Tula 
Oblasts are being held. In 2019-2020 
the population owned by the compa-
ny will total 750 thousands animals. 
And all this is within the national food 
security program. 

It is logical that in his speech the 
businessman mentioned the necessity 

to certify and control if not all indus-
trial segments, but at least slaughter 
and primary processing establishments 
to start with. This project and similar 
projects could be implemented faster 
and the industry could be more invest-
ment-attractive if it were not for the 
veterinary unfavorable situation and as 
a result failure of the Rosselkhoznadzor 
to guarantee the export safety. 

“If we inspect and authorize the 
establishments, the control will be 
enhanced a lot and it will contribute 
to transparency. This is the first point. 
The second point is that if we want to 
export we have to assign the so-called 
SIF numbers to such establishments”, 
Viktor Linnik outlined the big business 
problems. 

Upon the completion of the 
meeting a credit agreement between 
Miratorg Holding and the Vneshek-
onombank was signed in the presence 
of Dmitry Medvedev. 

  Nikolay Nemchinov 
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The problem of certification and control of 
slaughter and primary processing establishments 
in the industry has not been solved yet 

The Prime Minister of Russia 
Dmitry Medvedev on agribusiness 
holding "Miratorg"



Начнем с того, что сейчас, 
наверно, у всех на устах — 
это ситуация на нашем 

продовольственном рынке. Про-
верки, которые сейчас идут во всех 
крупных сетях, проходят как бы под 
эгидой прокуратуры, но участвуют 
в них многие надзорные органы. Всех 
прежде всего волнует вопрос цено
образования и качество поставок. 
По вашей информации, пользуются 
ли наши сельхозтоваропроизводи-
тели возникшей сложной ситуацией 
для того, чтобы на рынок постав-
лять некачественную продукцию?

Сразу хочу уточнить, что нас 
привлекают к проверкам в первую 
очередь для определения источ-
ника происхождения продукции. 
Потому что именно происхождение 
и безопасность продукции являются 

нашими прерогативами. Совместно 
с другими федеральными органами 
мы сделали достаточно много для 
того, чтобы продуктовый рынок был 
обеспечен безопасными и каче-
ственными продуктами питания. 
Когда речь идет о том, воспользова-
лись возникшей ситуацией произво-
дители или не воспользовались, то 
со своей стороны могу заявить, что 
вся поставляемая ими продукция 
серьезно проверяется. В этом плане 
в режиме государственного мони-
торинга ничего не изменилось. Нет 
никому никаких у поблажек. Если вы 
обратите внимание, то в наших сооб-
щениях достаточно много информа-
ции о том, какие предпринимаются 
меры, направленные на обеспече-
ние продовольственной безопас-
ности. То закрываются отдельные 

предприятия на какие-то сроки, 
то находим антибиотики и такую 
продукцию изымаем из обращения. 
В общем, этот процесс постоянно 
идет.  

А верна ли информация, что нару-
шений стало больше?  

Объективные данные не под-
тверждают этот вывод. По итогам 
прошедшего года уровень наруше-
ний примерно одинаковый с поза-
прошлым годом. Конечно, много 
предстоит нашим предприятиям 
еще сделать. Я бы выделил одну 
проблему. Наши производители, 
к сожалению, перенимают от своих 
зарубежных коллег немало плохого. 
Например, широкое использование 
антибиотиков, других средств, без 
которых бы можно было обойтись. 
А вот их прогрессивные методы ра-
боты копируются недостаточно. 

Сегодня много говорится об им-
портозамещении. Высказывались 
опасения, что не удастся справить-
ся с этой задачей ни по количеству, 
ни по качеству продукции. Но были 
и обратные заявления. В частно-
сти, наши сельхозтоваропроиз-
водители говорили, что для них 
это — хорошая стартовая пло-
щадка, когда можно сделать резкий 
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Перестройка 
пищевой цепи

Сергей Данкверт,  
руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору

Настоящий испанский хамон из Марокко, французский сыр из 
Туниса… Какие еще открытия ожидают российского потребителя 
после глобальной перестройки продовольственного рынка? Кто 
из представителей пищепрома пытается ловить рыбу в мутной 

воде и в чем измеряется уровень доверия к новым поставщикам 
продуктов питания? Об этом — в интервью с руководителем 

Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

После отмены санкций  
импортировать 
продукцию в нашу 
страну смогут только те   
предприятия, которые 
снова получат на это 
разрешения.  
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скачок как в качестве, так и в ко-
личестве производимых товаров. 
В связи с этим два вопроса. Можно 
ли сегодня говорить, что процесс 
импортозамещения удачно прохо-
дит? И согласны ли вы с тезисом 
о том, что наши аграрии выиграли 
от этой ситуации?

То, что наши сельхозпроизво-
дители выиграли, это факт, потому 
что они получили более свобод-
ный и более конкурентный рынок, 
который менее искажен дотациями. 
Хорошо известно, что те страны, 
которые поставляли нам широко 
дотируемую продукцию, сократили 
или совсем прекратили поставки, 
их место заняли государства, кото-
рые гораздо меньше дотируют свой 
аграрный сектор. Это и Южная Аме-
рика, и Иран, и Индия, и Пакистан. 
Сейчас их доля на наших прилавках 
сильно возросла. Я бы сказал, что 
сегодня ситуация в этой сфере стала 
более справедливой. Ведь что было 
раньше? К нам шла субсидированная 
в больших размерах продукция из 
Евросоюза, Соединенных Штатов, 
Австралии, Канады. Там любят делать 
красивые заявления о том, что их 
действия происходят в рамках ВТО, 
на самом деле очень сложно отсле-
дить эти субсидии. Могу сказать, что 
в данном случае наши предприятия 
имеют возможность занимать на 
рынке новые ниши — и активно этим 
пользуются. Я специально слежу за 
ситуацией, даже хожу в одни и те же 
магазины, смотрю ассортимент как 
покупатель. И вижу: то мясо, которое 
стало поставляться в магазины, го-
раздо более привлекательного вида, 
в более качественной упаковке.

Но может быть, изменилась только 
внешняя оболочка товара, а внутри 
он не стал лучше?  

Это не так. Наши рестораторы ка-
кое-то время назад кричали, что они 
не обойдутся без мяса из Соединен-
ных Штатов, что оно для бифштексов 
самое хорошее. А сейчас почему-то 
эти же люди пришли к выводу, что 
и мясо липецких, воронежских 
коров мясных пород вполне пригод-
но. В данной ситуации государству 
важно поддержать открывающиеся 
перед отечественным животновод-
ством возможности. Когда мы гово-
рим об импортозамещении, то сле-
дует реально понимать, о чем идет 
речь. Можно ли быстро заместить 
360 тысяч тонн сыра, которые мы 

традиционно покупали? В 2000 году 
Россия импортировала 80–90 тысяч 
тонн этого продукта, а до недавнего 
времени покупала уже 360–500 ты-
сяч тонн. Из них 350–360 тысяч тонн 
завозили с Украины и из Евросоюза. 
Это большая величина, ее сразу 
не заменить. Поэтому сыр и масло 
поставляются сегодня из Аргентины, 
Уругвая, из Бразилии пошел к нам 
сыр. Даже в Индии мы инспектиро-
вали сыродельные предприятия. Ни-
когда раньше не думали, что процесс 
импортозамещения для нас настоль-
ко интересен и разнообразен. Ведь у 
нас сложилось мировоззрение, что 
хамон должен быть непременно ис-
панский. Да, традиционно это так, но 

он может быть поставлен и из других 
мест. Потому что те же испанцы жи-
вут сегодня и в Тунисе, и в Марокко, 
и в других государствах. Мы обна-
ружили, что в Тунисе проживающие 
там французы производят тради-
ционный французский сыр. То же 
самое с итальянцами. Много было 
разговоров, что допуск этих товаров 
на наш рынок был чересчур поспе-
шен. Но мы работали, может быть, 
и очень быстро, но и очень вдумчи-
во. Все решения принимались после 
проведения инспекции. Допуски 
новых предприятий не отличались 
от обычной нашей практики. Просто 
все делали быстрее; если раньше 
в месяц проводили 2–3 инспекции, 
стали — 4 и больше. Привлекли 
из разных мест экспертов, ездили 
и смотрели.

Вы недавно побывали в Германии. 
Насколько мне известно, поездка 
носила вполне определенный и по-
нятный характер, но в СМИ тут 
же появились самые разные коммен-
тарии. В частности, пишут, что 
надо ждать взаимного послабления 
санкций. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

Санкции — это не наша сфера. 
Наша задача — быть готовыми к 
тому, что санкции когда-то отменят 

и взаимная торговля восстановится. 
Мы побывали на «Зеленой неделе». 
Там донесли до наших коллег в Ев-
росоюзе мысль о том, что огульного 
включения в список поставщиков 
в Россию тех предприятий, которые 
были допущены нами в период 
вступления России в ВТО, теперь не 
будет. Этот перечень будет пересма-
триваться. После отмены санкций 
импортировать продукцию в нашу 
страну смогут только те предприя-
тия, которые снова получат на это 
разрешения. Поэтому мы хотели 
объяснить нашим партнерам, что 
нужно этот процесс начинать как 
можно раньше, если они хотят 
когда-нибудь вернуться к прежним 
позициям. Мы же будем инспекти-
ровать этих производителей.  

Любопытно узнать, как они отреа-
гировали на такие заявления?

Радости большой они не про-
явили. Но вместе с тем ряд стран 
поддержали такой наш подход. Эти 
страны готовы подписать двусто-
ронний документ, направленный 
на проведение более расширенных 
и углубленных инспекций. Кто не 
хочет подписывать такое соглаше-
ние — это их дело и их право. Наши 
условия таковы: хотите работать — 
выполняйте требования, которые мы 
выдвигаем, они соответствуют всем 
международным нормам. Кстати, 
они сами к себе допускают чужую 
продукцию по тем же правилам.  

Но у нас возникли трения не только 
со странами из Евросоюза, но и с 
теми, кто к нам ближе. Я имею 
в виду Белоруссию. Я знаю, что у 
вашего ведомства к белорусским 
партнерам есть претензии. Пояс-
ните, о чем конкретно идет речь, 
ведь эта ситуация продолжается 
уже не один месяц.

Если вы возьмете историю 
взаимоотношений наших стран, то 
мы регулярно ведем с белорусской 
стороной переговоры. Причем темы 
не меняются, они примерно одина-
ковые — безопасность продукции. 
Почему возникли сложности в этом 
году? Потому что белорусы, пони-
мая, что можно воспользоваться 
этой ситуацией, стали активно про-
изводить больше своей продукции, 
в том числе из зарубежного сырья, 
завозить на нашу территорию това-
ры из разных государств. Но когда 
вы получаете сырье из Евросоюза, 
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Наши предприятия 
имеют возможность 
занимать на рынке 
новые ниши — и активно 
этим пользуются. 



то вместе с ним получаете и те же 
проблемы, которые мы предъявля-
ли раньше европейцам. Это, на-
пример, повышенное содержание 
антибиотиков. Вместе с тем я бы не 
сказал, что наши добрые соседи из 
Белоруссии имеют с нами какие-то 
серьезные проблемы. Это вопросы 
текущего наблюдения за тем, что 
производится. Но когда кто-то начи-
нает делать что-то в большем коли-
честве, есть опасность, что качество 
и безопасность производимой про-
дукции может пострадать. Поэтому 
мы в рабочем режиме уже в новом 
году провели два раунда перего-
воров с белорусским министром. 
Вместе работаем над возникающими 
вопросами. Что нас серьезно беспо-
коит — это то, что наши белорусские 
коллеги утверждают, что у них афри-
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Происхождение 
и безопасность 
продукции  являются 
нашими  прерогативами.

канской чумы свиней нет. А если мы 
ее обнаруживаем в мясе, то уверяют, 
что это поддельная продукция. При 
этом делается она так изощренно, 
что используется даже белорусская 
упаковка. Я же думаю, что в данном 
случае речь может идти о белорус-
ских предприятиях, которые не име-
ют доступа на наш рынок, а таким 
образом подделывают продукцию 
своих коллег.

Это контрабанда?
Нет, это не контрабанда. Это 

мошенничество, когда вы выпуска-
ете свою продукцию под другим 
брендом. Поэтому здесь претен-
зии предъявлять я бы не стал ни к 
России, ни к Белоруссии. К сожале-
нию, жизнь такая, что многие хотят 
заработать любым способом. И наша 
задача — сделать так, чтобы мы мог-
ли проследить такие действия. Это 
крайне важно хотя бы в силу того, 
что нам непонятно, что происходит 
сегодня с африканской чумой. По 
границе с Белоруссией мы получили 
это заболевание. Наши коллеги в Ев-
росоюзе клеймили нас позором, что 
мы принимаем неадекватные меры. 

За год Европа зафиксировала более 
258 случаев африканской чумы, у 
нас такое количество АЧС пришлось 
на 2004 год. А до этого их было 
30–60. Наши европейские коллеги 
за счет того, что либерально к этому 
подошли, распространили болезнь у 
себя. А вот белорусы уверяют, что ее 
у них нет. Мы же имеем на сей счет 
другую точку зрения. Мы предла-
гаем белорусской стороне: давайте 
вместе возьмем образцы продукции, 
которая была отправлена в магази-
ны в декабре месяце, в том числе 
в Брянске, благо он находится с вами 
по соседству. Анализ ничего не выя-
вит — отлично. Если выявит, значит, 
есть проблема. Надо ее совместно 
решать. 

Раньше белорусы отрицали, что 
делают свою продукцию из привоз-
ного сырья, утверждали, что оно 
изготовлено в их республике. То 
есть теперь они дефакто призна-
ют, что используют и зарубежные 
поставки?

Если посмотреть в целом на 
статистику, то до того момента, когда 
мы начали вводить ограничения, 
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все молочные и мясокомбинаты 
завозили широкий спектр товаров, 
включая молоко, сливки пастеризо-
ванные, другие виды продукции из 
таких стран, как Латвия, Литва, Поль-
ша. Но увеличение ввоза должно 
сопровождаться более усиленным 
мониторингом. Наши белорусские 
коллеги это не сделали, что приве-
ло к обострению ситуации. Мы не 
возражаем, что они перерабатывают 
импортное сырье. Пожалуйста. 

Какой способ разрешения россий-
скобелорусских противоречий вы 
видите? 

Мы достаточно большое коли-
чество предприятий открыли для 
поставок под гарантии белорусской 
ветеринарной службы. У нас оста-
лось 9 крупных мясокомбинатов, 
которые закрыты в связи с тем, 
что в их продукции обнаруживали 
геном африканской чумы свиней. По 
ним мы продолжаем работу. Дого-
ворились о том, чтобы быстрее их 
открыть, провести мониторинговые 
исследования в торговле. Также по-
смотрим само производство, после 
этого примем решение, кому можно 

поставлять к нам продукцию, кому 
нельзя. 

Ближайшие наши соседи — это не 
только белорусы, но еще и Украи-
на, с которой у нас до известных 
событий были активные торго-
вые отношения. Теперь ситуация 
изменилась, и политическая и эконо-
мическая. Как это повлияло на вашу 
работу по этому направлению? 

Есть продукция, которая с Укра-
ины поставляется. Это определен-
ные виды мяса. Проблема в том, 
что в украинском правительстве не 
очень понятно, кто за что отвечает. 
Так, визави, который был у меня, 
сегодня его нет — не назначили. И это 
уже, наверно, длится больше полуго-
да. Мы пишем письма заместителю, а 
он, понятно, очень боится ошибиться 
в своих действиях, потому что тогда 
и заместителем не останется, не то 
что начальником сделают. Здесь есть 
щекотливая ситуация, не вполне 
удовлетворяющая нас, потому что мы 
не можем качественно и квалифици-
рованно работать. Было бы иначе, то 
по каким-то товарным позициям мы 
могли бы восстанавливать торгов-
лю. Но пока не получается, не с кем 
сотрудничать с их  стороны.

В СМИ обсуждалась ситуация, как 
Украина закрыла для нас транзит, 
когда она в Россию не пустила кури-
ные яйца из Турции. Действительно 
так было?

Яйца не пустили действительно. 
Они объяснили это тем, что мы не 

запрашивали транзита. На что мы 
ответили, что у нас были определен-
ные договоренности, мы дали доступ 
в нашу электронную систему, и в ней 
в режиме онлайн видно, что идет 
и какой транзит будет. Этот запрет 
наших украинских коллег почему-то 
коснулся только турецкой продук-
ции, а вот европейская абсолютно 
на таких же условиях проходит через 
территорию Украины без всяких раз-
решений. Поэтому мы говорим, что 
готовы разрешение запрашивать на 
что угодно, но давайте это делать для 
всех, а не только для одной страны. 
Полагаю, что такая дискриминация 
Турции вызвана тем, что она не член 
Евросоюза. Но есть к украинской 
стороне и более важные претензии. 
Есть подозрение, что ряд украинских 
предприятий, которые поставляют 
продукцию через нас на территорию 
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, 
занимаются ложным транзитом, 
то есть эта продукция не доходит 
до этих стран, а остается в России. 
Или она отправляется в Казахстан, 
затем снова возвращается к нам. Это 
связано с тем, что Украина не имеет 
квот на поставку в Россию, поэтому 
удобно везти изделия в Казахстан, 
а потом оттуда, из города Уральска, 
что на границе с Россией, грузы 
направляются в Самару, в Саранск, 
в Саратов. Мы как раз это выясняем. 
Наши коллеги на Украине должны 
знать — мы все отследим. Для этого 
у нас есть хорошие возможности 
через ветеринарные документы 
выявить весь маршрут. Если грузы не 
доходят до Узбекистана, но ставят-
ся штампы, что они были там, мы 
пошлем инспекцию в Узбекистан 
и найдем все концы. За прошлый 
год Узбекистан получил 8 тысяч тонн 
мяса птицы с Украины, и около 24 
тысяч тонн мяса птицы с Украины 
пришло в Казахстан. По нашим дан-
ным, минимум половина этого объ-
ема вернулась в Россию. Это деста-
билизирует в какой-то степени наш 
рынок, мы не можем гарантировать 
безопасность продукции, потому 
что мы не знаем, по каким условиям 
она поставлялась. Грузы остановле-
ны, мы изучаем, кто получатель их 
в Узбекистане. Хотим узнать, сколько 
страна получила товара в прошлом 
году и куда из нее он ушел. Если все 
законно, отпустим груз.    

  Юлия Трофимова

15 От первого лица   
Интервью

Никогда раньше не 
думали, что процесс 
импортозамещения, для 
нас настолько интересен 
и разнообразен.

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

1 
(2

5)



16
First-person / Interview

T o begin with it seems that the 
situation in the Russian food 
market is much talked about. 

Checks in the largest retail chains 
are performed, so to speak, under the 
guidance of the prosecution service, 
but many regulatory authorities are 
involved in them. Everyone is mostly 
interested in price formation and 
quality of supplies. Are our agricultural 
producers taking advantage of the 
current complicated situation in order 
to supply poor quality products to the 
market?

At first I’d like to specify that we 
are chiefly involved in checks aimed 
at determination of product origin 

because product origin and safety 
are within our powers. Together with 
other federal authorities we have done 
a lot to provide our food market with 
safe and high quality products. When 
it comes to the question, whether 
the producers have or haven’t taken 
advantage of the situation I can say 

that all supplied products are seriously 
controlled. Nothing has changed in 
the national monitoring procedure in 
this aspect. No one is cut any slack. I’d 
like to draw your attention to the fact 
that we publish a lot of information on 
measures aimed at food safety provi-
sion.  Sometimes we impose temporary 
restrictions on some establishments, 
sometimes we detect antibiotics and 
withdraw these products from circula-
tion.  So, this is a continuous process.

Is it true that the number of violations 
has increased?

There is no any objective informa-
tion confirming this. The results of the 

Reconstruction of the 
food chain

Real Spanish Ham Jamon Serrano from Morocco, French cheese 
from Tunisia… What other discoveries lie ahead of the Russian 

consumer due to the global reconstruction of the food market? Who 
of food business operators is trying to fish in troubled waters? This 
was the topic of the interview with Sergey Dankvert, Head of the 

Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance.

After sanctions are lifted 
the right of export to 
the Russian Federation 
will be obtained only by 
establishments which will 
be approved for export. 
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last year show that the level of viola-
tion is similar to the level of the year 
before last. Our establishments have 
surely a lot to do. I would emphasize 
one issue. Unfortunately, our producers 
adopt a lot of bad things from foreign 
colleagues, for instance, wide usage 
of antibiotics and other drugs without 
which they could easily do. But their 
progressive methods are implemented 
insufficiently. 

Today a lot is being said about import 
substitution. Some were concerned 
that we wouldn’t be able to cope with 
this task not regarding amount neither 

regarding quality of products. But some 
had a different opinion. In particular, 
our agricultural producers said that it 
was a good starting point when they 
could greatly improve the quality and 
increase the number of products. Then 
I have two questions. Can we say that 
import substitution process is success-
ful? And do you agree with the state-

ment that our agricultural producers 
have benefited from this situation?

Our agricultural producers have 
benefited and that’s a fact as they have 
now got a freer and more competi-
tive market which is less affected with 
subsidies.  It is well known that the 
countries which had exported sub-
sidized products to us decreased or 
stopped the supplies. They we replaced 
by countries which grant less subsidies 
to their agricultural sector. Among 
them are South Africa, Iran, India and 
Pakistan. Today the amount of their 
products on the shelves has consider-
ably increased. I would say that today 
the situation has become more fare. In 
fact, what was the previous situation? 
We imported largely subsidized prod-
ucts from the European Union, United 
States, Australia and Canada. They like 
to make lovely statements that they act 
within WTO but as a matter of fact it is 
difficult to trace these subsidies. I can 
say that in this case our establishments 
have an opportunity to occupy a new 
niche and they are taking advantage of 
this opportunity. I’m keeping track of 
the situation and I even go to the same 
shops studying the choice of products 
like a consumer. And I see that meat 
sold in our shops now is of a more 
attractive appearance and is packed in 
a better way. 

What if only package has changed 
and the product itself has not become 
better?

It’s not like that. Some time ago 
our restaurant keepers exclaimed that 
they wouldn’t do without meat from 
the US that it was the best meat for 
beef stakes.  And now these people 
have come to a conclusion that meat 
derived from Lipetsk, Voronezh beef 
cattle is quite good. In the current 
situation the government should 
support opportunities given to our 
domestic livestock production. When 
we speak about import substitution we 
should understand what that means. Is 
it possible to substitute 360 thousand 
tons of cheese that we traditionally 
bought? In 2000 Russia imported 80-
90 thousand tons of this product, and 
up to the recent time it imported 360-
500 thousand tons 350-500 of which 
were imported from Ukraine and the 
European Union. It’s a huge amount 
which is not easy to substitute. That’s 
why cheese and bread are imported 
today from Argentina and Uruguay. We 
import cheese from Brazil. We audited 

cheese establishments even in India. 
We have never thought before that 
import substitution is a very interesting 
and manifold process. We strong-
ly believe that Ham Jamon Serrano 
shall be produced only in Spain. Yes, 
traditionally it is like that but it can 
be exported from other countries as 
well as the Spanish live now in Tuni-
sia, Morocco and other countries. We 
have found out that the French living 
in Morocco produce traditional French 
cheese. The same goes for the Italians. 
Many people said that decision to 
export these products to the Russian 
market was too hasty. But we worked 
fast and thoughtfully at the same time. 
All decisions were taken after audits. 
All new establishments were approved 
according to the usual procedure. We 
just speeded the process up. If earlier 
we had conducted 2-3 audits, then we 
started to conduct 4 and more. We 
invited experts from different places 
who were involved in checking estab-
lishments. 
You have recently come from Germany. 
As far as I know the trip had quite clear 
tasks but quite different comments can 
be seen in the media. In particular, there 
are articles on different expectations 
from the mutual easing of sanctions. 
How can you comment this?

Sanctions are not our field of 
competence. Our task is to get ready 
to the time when sanctions will be 
lifted and mutual trade will resume. We 
have been at the Green Week. There 
we made our colleagues from the 
European Union understand that the 
list of establishments exporting their 
products to Russia will not include all 
establishment approved for export 
within the period of WTO accession. 
The list will be reviewed. After sanc-
tions are lifted the right of export to 
the Russian Federation will be ob-
tained only by establishments which 
will be approved for export. That’s why 
we wanted to explain our partners that 
the process shall be started as soon as 
possible if they want to return to the 
previous positions. And we will audit 
these producers. 

It is interesting what their reaction was.
They did not express much joy. But 

at the same time some countries ap-
proved our approach. These countries 
are ready to sign a bilateral document 
aimed at conduction of more thorough 
audits. And those who don’t want to 
sign such an agreement – it’s their 

Our establishments have 
an opportunity to occupy 
a new niche and they are 
taking advantage of this 
opportunity. 
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business and their right. We have the 
following requirements: if you want to 
work you must meet our requirements 
as these requirements comply with in-
ternational standards. By the way, they 
import products from other countries 
following the same rules.

But we have tense relations not only 
with the EU countries, but also with 
those who are closer. I mean Belarus. 
I know that your authority has claims 
against Belarusian partners. Could you 
explain what the problem is as the sit-
uation has been like this for more than 
a month.

If you have a look at the history of 
relations between our countries you’ll 
see that we negotiate with the Belaru-
sian party on a regular basis.  And the 
negotiated subjects have not changed 
but remain the same – product safety. 
Why have we experienced difficulties 
this year? Since the Belarusians under-
stood that they might take advantages 
of the situation they have become 
to produce more products including 
those produced from foreign raw 
materials and to deliver goods from 
various countries to our territory.  But if 
you obtain raw materials from the Eu-
ropean Union then together with such 
raw materials you obtain the same 
problems as the EU faces. One of them, 
for example, is exceeded antibiotic 
levels. But I wouldn’t say that our good 

neighbors from Belarus have any seri-
ous problems. The existing problems 
are associated with the routine control 
of manufactured products. But there 
is a danger that the product quality 
and safety may be compromised when 
someone starts to produce products in 
greater numbers. That’s why we have 
already hold two working negations 
with the Belarusian Minister this year. 
We are solving arising problems 
together.   Our most serious concern is 
that the Belarusian counterparts state 
that there is no African swine fever 
in their country. And they assure that 
the products are fraudulent when we 
detect the said disease in meat.  There-
with, the fraud is so sophisticated that 
even Belarusian packaging materials 
are used. To my mind, these may be 
Belarusian establishments that have 
no access to our market and for that 
reason they falsify the products of their 
counterparts.

Are they smuggled goods?
No this is not smuggling. This is a 

fraud when somebody produces the 
products under other brand.  So, I 
wouldn’t make claims to either Russia 
or Belarus.  Unfortunately, the life is so 
that many people want to earn in any 
possible way. And our task is to make 
everything in order to be able to trace 
all such actions. It is crucial merely 
because we have not clear understand-

ing of all aspects associated with ASF. 
The disease was introduced to our 
territory through the Belarusian border. 
Our colleagues in the EU blamed us for 
our inadequate measures. More than 
258 ASF outbreaks were registered in 
Europe for a year. In our country such 
number of ASF outbreaks was report-
ed in 2004. But before 2004 there 
were 30-60 outbreaks. Our European 
colleagues contributed to the disease 
spread since they had taken loose 
approach for solving this problem.  
And our Belarusian colleagues assure 
us that there is no ASF in their coun-
try. We have a different viewpoint. 
We propose to the Belarusian party: 
let’s take together samples from the 
products delivered to the supermarkets 
in December including the products 
delivered in Bryansk that is located 
near the Belarusian border. If nothing is 
detected by the tests it is ok, but if the 
disease is detected the problem does 
exist. And it must be addressed jointly. 

Previously the Belarusians denied that 
they made their products of imported 
raw materials and stated that they 
used local raw materials. So, do they 
currently recognize de facto that they 
use imported raw materials?

If we look at the statistic data we can 
see that before we began to impose the 
restrictions all dairy and meat estab-
lishments had imported a wide range 
of products including milk, cream, pas-
teurized and other products from such 
countries as Latvia, Lithuania and Po-
land. But an increase in import should 
be accompanied with the monitoring 
enhancement.  Our Belarusian col-
leagues did not do so and this resulted 
in aggravation of the situation.  We are 
not against the fact that they process 
imported raw materials. Belarus did not 
take any response measures and they 
have not had any problems associated 
with sanctions and anti-sanctions. But 
when you import the products, please, 
perform the monitoring and all re-
quired tests and take the responsibility 
for the product safety.  

How do Belarusians explain the fact 
that the amount of products supplied 
from Belarus to the Russian Federation 
exceeds the amount of agricultural 
products produced by Belarusian farms 
and grown in the Belarusian fields 
according to Belarusian documents.  I 
am of the opinion that they just take 
products purchased abroad and resold 

We are chiefly involved in checks aimed at 
determination of product origin because 
product origin and safety are within our 
powers. 

We have never thought 
before that import 
substitution is a very 
interesting and manifold 
process. 
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to Russia under Belarusian labels and 
brands. Or is there a different process?

I can’t state this until I have reliable 
evidence of such facts. We calculated 
the amount of milk: about 150 thou-
sand tons of various dairy products 
have been imported from Belarus 
to Russia since August. People want 
to earn. They have been persistently 
spoken by local authorities that they 
should take the advantages of the 
situation and help Russia. We are not 
against such help but for us it is impor-
tant that such products are safe. 

In your opinion what is the way of 
RussianBelarusian contradiction reso-
lution? 

We authorized a rather large num-
ber of Belarusian establishments for 
export to Russia under the guarantees 
of the Belarusian Veterinary Services. 
But there are 9 large meat processing 
establishments that are closed for ex-
port due to detection of African swine 
fever virus genome in their products. 
We agreed to carry out the monitor-
ing tests in trade networks in order to 
promote the process of their authori-
zation for export.   We’ll also perform 
on-site inspections and then decide 
what establishments will be authorized 
for export to Russia.  
As for our nearest neighbors they in-
clude not only Belarus but also Ukraine 
and we had intensive trade relations 
with Ukraine before the known events. 
Now both political and economic 
situations have changed. How has this 
impacted your activities in this field? 

Some products have been still 
imported from Ukraine. These are 
some types of meat. The problem is 

that it is unclear who is responsible 
and for what in the Ukrainian govern-
ment. Thus, currently I have no longer 
the counterpart in Ukraine he/she has 
not been designated yet.   And this 
has lasted for about six months. We 
forward letters to the Deputy Head 
but as far as I understand he is afraid 
to go wrong with his actions since if 
so he is not able to keep his current 
position and the more would not be 
appointed to the higher position. So 
the situation is tricky and not suitable 
for us because such situation impedes 
us to perform our job in qualitative and 
skillful way.  In other case, we would be 
able to resume the trade in some types 
of products. So far, all efforts have not 
succeeded yet and we have no one in 
Ukraine to cooperate with.  
Mass media discussed the situation 
when Ukraine had banned transit of 
Turkish chicken eggs intended for Russia 
through its territory. Was that true?

Yes it was. The eggs were banned for 
transit. They explained that we had not 
applied for the egg transit. We replied 
that we had had certain agreements 
and had provided the access to our 
electronic system that enabling them 
to see on-line what products were 
intended for transit and when. The ban 
imposed by Ukrainian colleagues has 
covered only Turkish products while 
the products from Europe subjected 
for transit under the same conditions 
pass through the Ukrainian territory 
without any permits. That’s why, we say 
that we are ready to apply for permit 
for anything but let’s do it under equal 
conditions for every country.  I think 
that such discrimination of Turkey is 
caused by the fact that Turkey is not a 

member of the EU.  But we have more 
significant complaints to the Ukrainian 
party.  We suspect that some Ukrainian 
establishments that export their prod-
ucts to Uzbekistan, Kazakhstan, Kyr-
gyzstan through the Russian territory 
use the practice of fake transit i.e. such 
products do not reach the abovemen-
tioned countries but stay in Russia.  Or 
such products come to Kazakhstan and 
then again return to Russia. This is due 
to the fact that Ukraine has no quotas 
for export to Russia that’ why it more 
convenient for them to export their 
goods to Kazakhstan and then from 
Kazakhstani city of Uralsk that is locat-
ed on the border with Russia such con-
signments are transported to Samara, 
Saransk and Saratov. Currently, we per-
form investigation in this field. And the 
Ukrainian colleagues should know that 
we’ll trace back all such cases. We are 
in position to do this and to identify 
the whole itinerary based on the veter-
inary documents. If the consignments 
do not reach Uzbekistan but they bear 
stamps confirming their delivery to Uz-
bekistan we’ll send an inspection team 
to find all possible causes.  Last year 
8 thousand tons of poultry meat were 
supplied to Uzbekistan from Ukraine 
and about 24 thousand tons of poultry 
meat were supplied to Kazakhstan 
from Ukraine. According to our data 
at least a half of the abovementioned 
amount was returned to Russia. This 
destabilizes our market to some extent 
so we can’t guarantee safety of the 
products because we know nothing 
about the conditions of their supply. 
The consignments have been detained 
and currently we check documents 
to identify the consignee of the said 
consignments in Uzbekistan. We want 
to know the amount of the products 
supplied to Uzbekistan last year and 
where the products were transported 
out of this country. We’ll allow further 
transportation of the products if no 
legal violations are found. 

  Yulia Trofimova

Sergey Dankvert, Head of the 
Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance



Лесных Ольга: Одним из 
ваших информационных 
посылов председателю 

правительства была необходи-
мость аттестации предприятий 
по убою и первичной переработке. 
Некоторым показалось, что таким 
образом вы пытаетесь усложнить 
жизнь своим менее технологически 
подкованным конкурентам.

Линник Виктор: Мы не против 
конкуренции, наоборот, чем она 
сильнее, тем эффективнее произ-
водство, и это не говоря про прямую 
выгоду для потребителя.

Система аттестации с четкими 
правилами — это оптимальный ответ 
на существующие проблемы. Сейчас 
наведение порядка — это абсолют-
ная необходимость. Мы еще три 
года назад выступали с инициативой 
всеобщей аттестации, но на тот мо-
мент компаний, способных пройти 
порог качества, было столь мало, что 
от идеи пришлось отказаться. Теперь 
ситуация иная, в отрасль пришли ин-
вестиции, выросло число участников 
рынка и современных предприятий. 

Когда вы контролируете ветери-
нарную безопасность непосредствен-
но на предприятии, это как минимум 
надежно — ведь в ряде случаев мож-
но просто по внешнему виду опре-
делить, насколько животное здорово. 
Кроме того, это эффективно, потому 
что убой замыкает производствен-
ную цепочку — куда можно деть 
больных животных, если переработка 
для них закрыта? Никуда. И стимула 
их перевозить тоже не будет.

Еще один момент, обеспечение 
биологической безопасности важно 
как потребителям на внутреннем 
рынке, так и дает возможность выйти 
на внешние.

Сейчас, к примеру, в мире крайне 
востребованны говяжьи отруба, за 
счет поставок которых, кстати, рос-
сийские компании могли бы снизить 
цены для российских потребителей. 
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 Обстоятельства 
преодолимой силы

Раз за разом вносящие корректировки в обстоятельства непреодолимой силы, 
той самой, что постоянно тормозит и препятствует развитию отечественного 

скотоводства, в Брянске в очередной раз прошло правительственное 
совещание. Руководитель одного из крупнейших предприятий отрасли, для 
осмотра производственных мощностей которого первые лица, собственно, 

собрались, — президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник дал нашему изданию 
эксклюзивное интервью.

Линник Виктор — президент АПХ «Мираторг»
Лесных Ольга — главный редактор журнала «Агробезопасность» 

У нас вроде бы идет постоянная модернизация 
отрасли, а на деле оказывается, что 
часть предприятий работает вне всяких 
ветеринарных и санитарных требований.

Но в данном случае речь шла 
вовсе не об этом. Нам, да и, я думаю, 
большей части крупных игроков 
действительно важно, чтобы ветери-
нарный контроль работал, и работал 
эффективно. Смотрите, во-первых, 
решить проблему распространения 
АЧС и других опасных заболеваний 
без четкой системы контроля переме-
щения животных просто невозмож-
но. Во-вторых, у нас вроде бы идет 
постоянная модернизация отрасли, а 
на деле оказывается, что часть пред-
приятий работает вне всяких ветери-
нарных и санитарных требований.

Виктор Линник, президент 
АПХ «Мираторг», и Дмитрий Медведев, 
председатель правительства РФ
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прописан механизм регионализа-
ции. То есть в целом статус россий-
ской продукции на внешних рынках 
не изменится, изменится отношение 
к продукции из определенных ре-
гионов, которые смогут ее качество 
и безопасность гарантировать.

Затем большую роль должно сы-
грать внедрение системы электрон-
ной сертификации, которая поможет 
понять, кто, в каких регионах и на 
каком производственном этапе не-
качественную продукцию выпускает.

Но это далеко не все открытые 
вопросы, существуют ведь тарифные 
барьеры и нетарифное регулирова-
ние рынков, в части которых должен 
работать Минэкономразвития. Если 
мне не изменяет память, когда мы 
вступали в ВТО, нам было обещано, 
что ограничения по экспорту будут 
сняты, будет отработана ситуация с 
квотами и таможенным платежами, 
которые в том же Евросоюзе в два-
три раза выше, чем в России. Теперь 
оказывается, что за 2,5 года прак-
тически ничего не сделано, Россия 
открыла свой рынок, взяла на себя 
массу обязательств, но никаких пре-
ференций для товаропроизводителя 
и сельского хозяйства не получила.

У нас даже сегодня, когда введе-
ны контрсанкции, рынок остается 
открытым для импорта, как ни один 
другой. Открытия идут сплошным 
потоком: Бразилия, Аргентина, 
Иран, — и никто не говорит о под-
держке экспорта. На мой взгляд, это 
неправильно.

Как-то нелогично, что новые 
страны выходят с предложением 
поставок, а мы к ним ничего не 
поставляем. Более того, некоторые 
государства просто игнорируют за-
просы Россельхознадзора. И здесь 
просто необходимо, чтобы все 
государственные институты решали 
главный вопрос — поддержки оте-
чественной экономики. Ведь можно 
подключить и МИД. Наши конкурен-
ты так и делают, кстати, — вопрос 
поставок «ножек Буша» в свое время 
решался на политическом уровне.

Лесных О.: Сейчас всетаки преоб-
ладает необходимость насытить 

внутренний рынок, и только потом 
выходить с поставками на внешний. 
Насколько, на ваш взгляд, это отве-
чает вызовам сегодняшнего дня?

Линник В.: Необходимо разви-
вать долгосрочные проекты, способ-
ные задействовать вокруг себя сразу 
несколько подотраслей, занять сель-
ское население, дать рабочие места.

Во-вторых, сейчас в мире идет 
тренд потребления красного мяса, 
и такие страны как Бразилия, США 
активно развивают мясное скотовод-
ство, причем делают это в условиях 
острой нехватки территорий, а у нас 
вся центральная часть России, все 
Нечерноземье зарастают лесом.

Особенно жаль, что это происхо-
дит сегодня, когда у нас наконец-то 
снизился перегретый рубль, и на 
международном рынке мы стали бо-
лее конкурентны.

Мы вообще на фоне постоянно 
возникающих проблем как-то все 
время забываем, что у России огром-
ный сельскохозяйственный потен-
циал, и помимо задачи прокормить 
свое население есть еще и возмож-
ность экспортировать продукцию. 
Это даже не с экспансией связано, 
просто если мы сконцентрируемся 
на внутреннем рынке, то лет через 
пять, полностью закрыв внутренние 
потребности, упремся в объемы по-
требления внутри рынка РФ.

Лесных О.: Для многих государств 
создание новых возможностей для 
выхода производителей на между-
народные рынки является одной из 
приоритетных задач работы адми-
нистративного аппарата. В этом 
плане российский бизнес чувствует 
какуюто работу со стороны чи-
новников?

Линник В.: Вообще даже се-
годняшняя, далекая от идеальной, 
ситуация гораздо более позитивна, 
чем то, что мы видели 3–5 лет назад. 
Правительство знает и обеспокоено 
ситуацией. Мы со своей стороны как 
крупные производители пытаемся 
привлечь внимание к отрасли, отрас-
левые союзы в хорошем смысле сло-
ва лоббируют ее интересы. И я вижу, 
что изменения есть: Россельхоз-
надзор стал больше уделять внима-
ния поддержке экспорта, да и сами 
интересы отрасли гораздо более 
четко сформулированы. Хотелось бы 
надеяться, что при международных 
переговорах к нам будут прислуши-
ваться более внимательно.

Но мы поставки начать не можем 
просто потому, что регуляторы, вете-
ринарные службы смотрят сначала 
на страну, а уже потом на отдельного 
производителя. И здесь возникают 
технические вопросы — необходи-
мо пройти аттестацию, показать, что 
убойное предприятие готово выпол-
нять требования по биологической 
и ветеринарной безопасности.

Лесных О.: А что мешает эти чи-
сто технические проблемы снять?

Линник В.: Тут проблема в сле-
дующем, мы должны гарантиро-
вать партнерам, что у нас в России 
продукция безопасна, а сами мы 
выполняем требования МЭБ, для 
чего, собственно, Россельхознадзор 
и ветеринарные службы в регионах 
и существуют. Другое дело, что все 
филиалы работают разрозненно, 
между службами нет согласованно-
сти действий и, соответственно, нет 
гарантий, что продукция из разных 
областей отвечает международным 
стандартам. И, конечно, в странах, 
где регуляторы стремятся защитить 
свой рынок, они смотрят прежде 
всего на неблагополучные регионы 
как на показатель ситуации в России 
в целом.

Сегодня, правда, ситуация сдви-
нулась мертвой точки, все мы ждем 
закон «О ветеринарии», где будет 

Когда мы вступали в ВТО, нам было обещано, 
что ограничения по экспорту будут сняты. Теперь 
оказывается, что за 2,5 года практически ничего 
не сделано.
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Новые деньги 
на старый лад

В 2012 году, когда Россия почти в авральном режиме вступала в ВТО, никто 
как-то не задумывался, как и насколько изменится механизм поддержки 

АПК. Не до того было. С тех пор прошло два года. В отрасль, дабы упрочить 
пошатнувшуюся в этом году продовольственную безопасность, усиленно 
вкачивают средства самой что ни на есть прямой поддержки. Той самой, 
что через три года, по заявленным перед ВТО обязательствам, в России 

действовать перестанет. 

Уходящие в песок деньги — проблема не только 
российская. По расчетам организации 
экономического сотрудничества и развития, мимо 
аграриев, причем независимо от страны, проходит 
до 75% всех направленных в отрасль денег.

Слишком уж она искажает стоимость 
и слишком большие преференции 
дает местным производителям.

Проблема же в том, что большая 
часть сегодняшней российской под-
держки АПК четко идентифицируется 
именно как желтая корзина.

Ее объем в общей структуре под-
держки сельского хозяйства составля-
ет почти 60%, и только 40% приходит-

ся на непрямую — зеленую корзину. 
Для примера, в ЕС и США объем под-
держки отрасли в рамках мер зеле-
ной корзины 90%. 

Разница и в объемах, и в подхо-
де — разительная. С одной стороны 
зеленая корзина, предполагающая 
зачастую изощренное непрямое 
финансирование через развитие на-
уки, увеличение покупательной спо-

собности населения и социальную 
политику. И желтая — когда деньги, 
часто даже бесконтрольно, даются 
всем и вся. Справедливости ради сто-
ит отметить, что, бывает, и она дает 
результат, но почти всегда кратковре-
менный, так как отрасли, которые яв-
ляются локомотивом движения эко-
номики — потребительский рынок, 
науку, — почти не затрагивает.

После вступления России 
в ВТО тема трансформации 
мер прямого субсидирова-

ния в непрямые формы для АПК дей-
ствительно стала одной из наиболее 
актуальных, она, наверное, даже по-
лучила бы логичное развитие. Если 
бы не одно но…

Существенные корректировки 
внес 2014 год с его изменившейся 
внешней экономикой и политикой. 
Перед правительством встала дилем-
ма — или продолжать разрабатывать 
механизмы непрямой поддержки, 
или латать продовольственную без-
опасность новыми, все увеличиваю-
щимися вливаниями.

«При сжимающихся возможностях 
федерального бюджета основной упор 
ставится на то, какой именно объем 
средств может быть направлен на под-
держку АПК, и только потом рассма-
триваются механизмы реализации», — 
рассказывает заместитель начальника 
центра экономического прогнозиро-
вания Газпромбанка Дарья Снитко.

Тут надо отметить, что одним из 
основных принципов ВТО является 
обеспечение открытого и справедли-
вого соперничества, выражающегося 
в основном в как можно меньшем 
вмешательстве в конкуренцию меж-
ду собственным и сторонним произ-
водителем. Соответственно, никакой 
особой поддержки собственные про-
изводители не получают, за исключе-
нием той, что существует в рамках 
ВТО. А существует их в ВТО всего три 
вида, так называемые зеленая, желтая 
и синяя корзина. И если зеленая или 
синяя (ее, правда, никто кроме США 
не применяет) вполне легальны, то 
желтой могут пользоваться очень не-
долгое время и только те, кто недав-
но вступил в торговую организацию. 

демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ Василий Узун.

А еще можно вспомнить выделяв-
шиеся в самом начале реализации 
нацпроектов и уже канувшие в Лету 
средства на возрождение фермер-
ства. Эффект от всех этих начинаний 
практически нулевой.

Проблема, как сейчас модно гово-
рить, системная и заключается в том, 
что игроков, заинтересованных в эф-
фективном использовании выделен-
ных на возрождение отрасли средств, 
было тогда очень немного. Теперь же, 
по пришествии в отрасль частного ка-
питала, владельцы предприятий вряд 
ли захотят пустить свои активы по ве-
тру. По крайней мере, хочется в это 
верить. 

Впрочем, уходящие в песок день-
ги — проблема не только российская. 
По расчетам организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, 
мимо аграриев, причем независи-
мо от страны, проходит до 75% всех 
направленных в отрасль денег. Все 
просто: заранее зная о выделенных 
аграриям средствах, продавцы сразу 
взвинчивают цены.

А вот если эти же самые средства 
отдавать на развитие экономики 
в целом, результат будет диаметраль-
но противоположным. Несвязанная 
поддержка вообще чуть ли не вся ба-
зируется на этом. 

Примеры российской 
поддержки
Россия вполне может развиваться 
в этом направлении, уверен Василий 
Узун. По крайней мере, существует 
множество примеров, когда государ-
ство помогало отраслям, не назначая 
строго, на что и как средства расходо-
вать, и бизнес действительно расхо-
довал их самым что ни на есть эффек-
тивным образом. Для этого, правда, 
надо победить извечную боязнь рос-
сийских руководителей инициативы 
на местах. 

К примеру, сегодня свиноводы 
все чаще говорят о необходимости 
развивать научную базу и инфра-
структуру. Та же банальная подводка 

электрических сетей или съезд с фе-
деральной трассы ложатся на проект 
ощутимым финансовым грузом, а 
между тем все это вполне может быть 
частью зеленой корзины. 

Как замечает Василий Узун, еще 
на стадии разработки программы 
развития до 2020 года научное со-
общество предлагало применить 
в животноводстве несвязанную под-
держку, но Минфин и Минэкономи-
ки настояли на том, чтобы ее остави-
ли прежней.

В ВТО все четко определено, по-
мощь считается разрешенной, если 
предоставленные средства не зависят 
от объемов производства, ресурсов 
и напрямую не влияют на цену ко-
нечной продукции. Относится сюда 
и мелиорация, причем развитие 
в этом направлении не ограничено 
никакими рамками, которых Россия 
в 2018 году будет вынуждена придер-
живаться.

«По большому счету это такой ре-
сурс, который Россия сможет наращи-
вать даже в рамках вступления в ВТО, 
и, по нашим оценкам, это будет са-
мым эффективным использованием 
мер государственной поддержки», — 
рассказывает директор Департамен-
та мелиорации Минсельхоза России 
Даниил Путятин. 

Более того, как замечает замести-
тель главы Минсельхоза РФ Павел 
Семенов, в федеральной целевой 
программе до 2020 года на мелиора-
цию уже обращено внимание, а сама 
отрасль признается столь важным на-
правлением, что даже в условиях де-
фицита средств ее финансирование 
не сокращено. 

«Другое дело, что таких мер пока 
крайне мало. Единственным реально 
на сегодняшний день работающим 
инструментом, который вписывается 
в зеленую корзину, можно назвать 
лишь поддержку растениеводства. 
Да и то только в федеральном поста-
новлении, в региональных тот же са-
мый механизм прописан совершен-
но иначе», — рассказывает Василий 
Узун.

Как раз растениеводство в наи-
меньшей степени пострадает от 
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В ВТО не стоят жандармы, и людей, которые 
контролируют или специально следят 
за странами, нет. Проблема возникает только 
в случае, если чье-то поведение идет вразрез 
с установленными формами.

Деньги в песок
Есть и другая причина, почему ряд 
экспертов прямое финансирование 
недолюбливают, — поток бюджет-
ных денег, по крайней мере в той ча-
сти, которая идет на субсидирование 
кредитов, государство почти никак не 
контролирует. Просчет именно в этом 
моменте некоторые считают ответ-
ственным за возникновение 34-мил-
лиардного дефицита в 2013 году. 

«Деньги, идущие по желтой корзи-
не на ресурсы или, к примеру, на кон-
кретную продукцию, до сельхозпро-
изводителя вообще, как правило, не 
доходят», — уверен главный научный 
сотрудник центра агропродоволь-
ственной политики Российской ака-
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выключения прямой поддержки. 
Сегодняшний коэффициент защиты 
производителей и потребителей рос-
сийского растениеводства, — по сути, 
являющийся разницей в цене на одну 
и ту же продукцию, произведенную 
внутри страны  и за ее пределами, — 
составляет 0,7–0,9%.

По словам Василия Узуна, это 
очень важный показатель, он озна-
чает, что отрасль и без государствен-
ной поддержки развивается неплохо. 
По словам эксперта, именно поэтому 
Россия экспортирует не животновод-
ческую, а растениеводческую продук-
цию. А вот по свинине коэффициент 
равен почти 2. 

Впрочем, такова ситуация прак-
тически по всей животноводческой 
продукции — производители защи-
щены, но вовсе не потому, что эф-
фективно работают, а потому, что 
получают государственные деньги. 
Работать в российском животновод-
стве выгодно даже в масштабах гло-
бальной экономики — свиноводство 
и птицеводство в течение многих лет 
демонстрируют 15%-ные приросты, 
и почти невыгодно в растениевод-
ческом секторе, доходы которого 
в немалой части оседают в карманах 
более удачливых участников произ-
водственной цепочки. 

Учиться, учиться и еще раз 
учиться… 
Как замечают участники отрасли, 
в том же ЕС опосредованные фор-
мы поддержки используются давно 
и уверенно. Проведенный за государ-
ственный счет участок трассы между 
двумя животноводческими комплек-
сами, заявленный как социально зна-
чимая часть инфраструктуры бли-
жайшего поселения, не подпадает 
под запрещенную желтую корзину, 
одновременно удешевляя стоимость 
самого проекта.

То же самое можно сказать о под-
держании природного биоразно-
образия. Простое сохранение в пер-
возданном виде болот и оврагов 
государством финансируется более 
чем щедро и тоже является разре-
шенной формой поддержки. А еще 
на обреченных быть неконкурентны-
ми территориях можно выращивать 
модную нынче экопродукцию. Чем 
не поле для творчества?

Кроме того, в США и ряде стран Ев-
росоюза оказание сельхозподдерж-
ки не всегда соответствует правилам 
ВТО. 

Основным российским инструментом 
непрямой поддержки остаются квоты, 
эмбарго и пошлины, при которых страдает 
прежде всего потребитель, вынужденный 
поддерживать неконкурентную отрасль 
из своего кармана.  

является развитие национальной 
системы мониторинга экспортных 
рынков. Она еще на ранней стадии 
позволяет подобные случаи преду-
преждать, но в России ее нет,  ее 
только предстоит создать. Впрочем, 
в России нет и достаточного коли-
чества специалистов, способных до-
казать неправомочность таких дей-
ствий. Это тоже вопрос, надеемся, 
недалекого будущего. 

Вообще, универсальными прак-
тически для всех стран механизмами 
непрямой поддержки можно было 
бы назвать развитие научной базы, 
потребительского рынка и подго-
товку специалистов, понимающих 
принципы работы международного 
законодательства и ВТО. Вместо этого 
основным российским инструментом 
непрямой поддержки остаются кво-
ты, эмбарго и пошлины, при которых, 
по словам Василия Узуна, страдает 
прежде всего потребитель, вынуж-
денный поддерживать неконкурент-
ную отрасль из своего кармана. 

Конечно, в идеальной экономиче-
ской теории эти средства по цепочке 
от сетей должны дойти и до произво-
дителей, но у российских производи-
телей с ритейлом отношения весьма 
запутанны, а количество взаимных 
претензий столь велико, что говорить 
о каком-то справедливом распреде-
лении средств просто не приходится.

А вот по мнению Дарьи Снитко, 
ситуация не так уж плоха, по край-
ней мере, она сдвинулась с мертвой 
точки:

«Существуют вполне реальные 
подвижки, так, в обновлённой в кон-
це 2014 года госпрограмме развития 
АПК заявлены такие направления, как 
развитие оптово-логистических ком-
плексов, семеноводства, племенного 
хозяйства».

Примерно этой же позиции при-
держивается и Ярослав Федосов, 
замечающий, что хотя как такового 
опыта неограниченных мер поддерж-
ки у России нет, это вовсе не повод 
ничего в этом направлении не де-
лать. Начинать всегда с чего-то надо. 
И самое главное — не пренебрегать 
чужими знаниями и опытом старых 
членов ВТО. А для этого, наверное, 
надо хотя бы пытаться изменить под-
ходы и выйти за рамки шаблонного 
мышления, до сих пор работающего 
у нас по принципу «Бери больше — 
кидай дальше».

 Антон Ядриц
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«Существуют так называемые 
скрытые субсидии. Скажем, француз-
ские фермеры получают субсидии Ев-
росоюза. Формально это не субсидии 
французского правительства, но от 
этого они не перестают быть господ-
держкой», — рассказывает начальник 
отдела международно-правового 
взаимодействия в системе ВТО и дру-
гих международных организаций 
Всероссийского государственного 
центра качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных 
и кормов Ярослав Федосов.

Вообще, было бы глупо надеться на 
абсолютную и всеобщую честность 
всех стран-участников. Тем более 
что, по словам специалистов, в ВТО 
не стоят жандармы, и людей, которые 
контролируют или специально следят 
за странами, нет. Проблема возникает 
только в случае, если чье-то поведе-
ние идет вразрез с установленными 
формами. 

Именно поэтому одним из наибо-
лее эффективных механизмов пре-
дотвращения подобных ухищрений 

Хотя как такового опыта неограниченных 
мер поддержки у России нет, это вовсе не 
повод ничего в этом направлении не делать. 
Начинать всегда с чего-то надо.  
И самое главное — не пренебрегать чужими 
знаниями и опытом старых членов ВТО.
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Американские ученые рассчиты-
вают, что данные, которые сможет 
передавать на Землю новый 
спутник, будут иметь важное 
значение для сельского хозяйства 
и метеорологии. По словам руко-
водителя этого проекта в науч-
ном управлении НАСА Кристин 
Бонниксен, «такая информация 
поможет в составлении прогнозов 
погоды и предсказании различ-
ных стихийных бедствий, включая 
засухи и наводнения».

Источник: ТАСС

Россельхознадзор снял ограниче-
ния на ввоз в Россию казахстан-
ского мяса из регионов респуб-
лики, где ранее фиксировались 
вспышки ящура. В свою очередь 
Минсельхоз Казахстана согласовал 
с Россельхознадзором экспорт 
мяса и перемещение сельскохо-
зяйственных животных из всех 
ранее имевших ограничения 
регионов на территорию России, 
за исключением четырех сельских 
округов Жамбылской области 
и пяти граничащих с Китаем 
и Кыргызстаном сельских округов 
Алма-Атинской области.

Источник: meatinfo

Казахстан будет 
экспортировать 
мясо в Россию — 
ограничения  
по ящуру сняты

Обнаружен 
новый серотип 
сальмонеллы 
Техасскими учеными в ходе 
исследования распространения 
сальмонеллеза среди крупного 
рогатого скота был выделен ранее 
не описанный серотип сальмо-
неллы, традиционно названный в 
честь места, где он был открыт, — 
Salmonella Lubbock. И хотя на дан-
ный момент патогенность нового 
серотипа для человека неизвестна, 
ранее он частично классифици-
ровался вместе с серотипами, 
обладающими антибиотикорези-
стентностью.

Источник: Ремедиум

США запустили 
спутник, позволяющий 
определять влажность 
почвы на всей 
поверхности Земли

Парагвай: некошерное 
мясо продавали под 
видом кошерного
Главный раввинат Израиля угрожает ли-
шить одну из парагвайских скотобоен права 
производить кошерное мясо. Причиной та-
кого решения стал скандал, в ходе которого 
владельца скотобойни обвинили в том, что 
работники его предприятия упаковывали 
некошерное мясо под видом кошерного.

Источник: MIGnews
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Протесты фермеров 
в Польше
Польское объединение фермер-
ских профсоюзов организовало 
акцию протеста, чтобы привлечь 
внимание правительства к пробле-
мам отрасли. Фермеры заблокиро-
вали тракторами стратегическую 
дорогу, которая связывает восточ-
ные и западные регионы. Среди 
прочего они требуют объяснить, 
где правительство изыскало 100 
млн евро на помощь Украине, в то 
время как не смогло найти средств 
для поддержки собственного сель-
ского хозяйства.

Источник: Russia Today

Парламент 
Евросоюза утвердил 
новый закон о ГМО
Брюссель дает каждой стране 
право запрещать выращивание 
ГМ-культур, даже если они были 
одобрены общеевропейским 
комитетом по безопасности пище-
вых продуктов. Принят исключи-
тельный закон, дающий нацио-
нальным правительствам право 
последнего слова в этом вопросе, 
даже если решение идет вразрез 
с инициативой ЕС, традиционно 
стремящегося занять единую по-
зицию всех государств-членов.

Источник: FoodControl

В Болгарии 
зафиксирован  
случай птичьего 
гриппа
Штамм H5N1 обнаружен в Бур-
гасе при исследовании мертвых 
птиц (пеликана и речной чайки). 
Вокруг места обнаружения птиц 
определена трехкилометро-
вая предупреждающая зона и 
десятикилометровая контрольная 
зона. Агентство по безопасности 
пищевых продуктов сообщило, 
что опасности эпидемии птичьего 
гриппа нет.

Источник: Европейская правда

Анализы в британской 
лаборатории подтвердили, 
что пятнадцатилетняя корова 
больна губчатой энцефалопа-
тией. Ведомство, отвечающее 
за безопасность пищевых 
продуктов, сообщило об 
усыплении животного. По 
данным норвежских властей, 
заражение коровы не озна-

чает вспышку заболевания. 
Сообщается, что источником 
вируса не является кормо-
вая база. Тем не менее еще 
несколько животных, которые 
находились в контакте с ин-
фицированной коровой, будут 
усыплены.

Источник: РБК 

В Норвегии зафиксировали 
первый случай коровьего 
бешенства

В Берлине фермеры 
протестуют против 
свободной торговли 
со Штатами
В Берлине прошла массовая 
акция протеста фермеров против 
соглашения с США о свободной 
торговле. Переговоры о создании 
Трансатлантического торгового 
и инвестиционного партнерства, 
или «экономического аналога 
НАТО», идут с 2013 года. Отмена 
регулятивных барьеров означа-
ет, что товары и услуги станут 
дешевле. Фермеры боятся, что их 
выдавят с рынка американские 
производители с генно-модифи-
цированными товарами.

Источник: Вести.ру
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Эхо 
«Зеленой недели»

Непривычно пустые продовольственные стенды российской стороны на 
одной из крупнейших агропромышленных выставок — берлинской «Зеленой 

неделе» имели, как нам кажется, помимо истинной причины — запрета 
Польши на провоз российского продовольствия, — и некий тайный смысл. 

То ли обновления отрасли, то ли дефицита. А какой именно, мы сами 
пытались выяснить у руководителей ведомств и представителей отраслевых 

организаций. 

К своим берегам 
Новая аграрная история без рыбы, кажется, будет 
неполной. Еще недавно уходившая к другим берегам, 
российская рыба сегодня все чаще оказывается 
на российских же прилавках, почему — нам 
рассказал заместитель министра сельского хозяйства 
РФ — руководитель Федерального агентства по 
рыболовству Илья Шестаков. 

Санкции действительно помогли 
развернуть торговые сети в сторону 
российского производителя. Торгов-
ля, как и любой нормальный бизнес, 
не ориентируется исключительно 
на местных аграриев или рыбопро-
мышленников, она ищет, где более 
выгодно. Сегодня же, когда часть 
импорта закрыта, вполне логично, 
что сети с особым вниманием стали 
присматриваться к внутренним игро-
кам, которым интереснее работать 
внутри страны, а не гнать экспорт в 
Китай или Японию.

Другой позитивный момент. Фор-
мирующиеся на сегодняшний день 
деловые связи и покупательские 
предпочтения, мы надеемся, позво-
лят создать ситуацию, при которой 
доля иностранной продукции будет 
сведена к минимуму — ей просто не 
встроиться в уже отлаженные произ-
водственные цепочки.

Кроме того, изменения плани-
руются и в области регулирования 
рыболовства. Предприниматели, 
привыкшие жить исключительно за 
счет продажи рыбы в виде сырья, не 
вкладываясь в переработку, и были 
и есть. Но сейчас мы разрабатываем 
механизм стимулирования при-
брежного рыболовства и поставок 
свежей, охлажденной рыбы на рос-
сийский берег, в том числе для раз-
вития береговой переработки. Этот 
механизм предусмотрен в проекте 
поправок в закон о рыболовстве, 
который мы сейчас разрабатываем, 
в части модернизации историческо-
го принципа распределения долей 
квот добычи водных биоресурсов. 
Рассчитываем, что предлагаемая 
норма позволит заинтересовать ры-
баков инвестировать, в том числе и в 
переработку.

Александр Адриенссен 
«Натюрморт с рыбой»
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До лучших времен
Вот уже на протяжении нескольких лет находясь 
в пятерке крупнейших мировых экспортеров, сегодня 
Россия решила зерновой поток приостановить. 
До лучших времен. О том, как ожидание этих 
самых лучших времен сказывается на отрасли, нам 
рассказал вице-президент Российского зернового 
союза Александр Корбут. 

Я бы не сказал, что санкции какие-то 
международные связи нарушили. 
Мы как были крупнейшим постав-
щиком, так им и остались. Зерно не-
зависимо от политической ситуации 
идет на экспорт в 80 стран мира, и 
единственное, что может нас с этого 
рынка подвинуть, это мы сами. Поче-
му, собственно, российские игроки 
и восприняли введение экспортных 
пошлин с таким напряжением.

Государство, конечно, имеет 
право на любые решения. Вопрос 
только в том, насколько эти решения 
дальновидны и целесообразны. Для 
меня вот предельно ясно, что таким 
образом правительство пыталось 
снизить инфляцию и удержать цены 

на хлеб, что, впрочем, не особо и 
удалось, если вообще когда-то уда-
валось. За всю новейшую историю я 
видел, как закупочная цена росла и 
падала в 2–3 раза, но цена на полке 
всегда только росла. 

Вообще, если ситуация не изме-
нится, весьма вероятно, что внутрен-
ние закупочные цены поползут вниз. 
По нашим прогнозам, падение мо-
жет составить порядка 3000 рублей 
за тонну. А теперь представьте, какие 
средства крестьянство недополучит, 
— на внутреннем и внешнем рынках 
они могли реализовать порядка 15 
млн тонн. А какой тогда в этом году 
смысл сажать, если реализовать 
нельзя?

Григорий Мясоедов 
«Страдная пора»
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Картофельный бум?
Картофелеводство сегодня как никогда в фаворе. 
В госпрограмме развития до 2020 года отдельной 
строкой запланировано развитие селекции, 
строительство складов и хранилищ. Впервые 
за много лет в отрасли готовятся глобальные 
изменения, какие именно, нам рассказала 
руководитель аппарата Картофельного союза 
Татьяна Губина.

Санкции и ответные меры на раз-
витии отрасли сказались самым по-
ложительным образом. Во-первых, 
российские производители нако-
нец-то смогли занять место на полке 
и теперь точно его так просто обрат-
но не отдадут. Во-вторых, проблемы 
отрасли начали восприниматься 
правительством по-настоящему, 
серьезно. За время действия санк-
ций в госпрограмму были приняты 
существенные, касающиеся деятель-
ности практически всех отраслей 
растениеводства, поправки. А ведь 
мы не один год работали над этим 
вопросом. 

Есть и менее позитивные момен-
ты. За четыре месяца, что прошли с 
момента внесения новых формули-
ровок, выросла и себестоимость про-
изводства. Теперь вырастить продук-
цию стало чуть ли не на 50% дороже. 
Как следствие, новые субсидии — 10 
тысяч на гектар семенного картофе-
ля, — еще несколько месяцев назад 
бывшие большими деньгами, сейчас 
внушают гораздо меньше оптимизма. 
Кроме того, гораздо эффективнее для 
развития российской селекции и се-
меноводства было бы стимулировать 
первичное семеноводство отдельно. 

Что касается селекции и семено-
водства, то тут много сложнее. Если 

первичное семеноводство мы хоть 
как-то освоили, то в части постро-
ения производственной цепочки 
до потребителя первые результа-
ты мы увидим, наверное, лет через 
5–6. В отрасли, конечно, существуют 
работающие проекты, но все они 
пилотные, таким объемом семян 
Россию не обеспечить. 

Кстати, именно поэтому следую-
щим этапом мы предлагаем форми-
рование в отрасли благоприятного 
для развития климата, причем сюда 
надо включать не только финансо-
вую поддержку, но и защиту автор-
ских прав. Сегодня ситуация такова, 
что независимо от того, какой это ка-
питал, иностранный или российский, 
права селекционеров практически 
не защищены. 

В отрасли банально отсутствует 
информация, где и что и сажают. 
Понимая это, как, впрочем, и то, что 
подобная инициатива далеко не 
всеми участниками отрасли будет 
воспринята на ура, мы внесли пред-
ложение привязать выплату погек-
тарной субсидии к декларированию 
посадочного материала. Так мы хоть 
каким-то образом приблизимся к 
пониманию ситуации – чем сажают 
и что получают.   

Винсент Ван Гог 
«Корзина картофеля»
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Умирать собирайся, а рожь сей
Представитель одной из самых многочисленных 
и вместе с тем наименее защищенных 
аграрных категорий — крестьянства, президент 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
Владимир Плотников рассказал нашему 
изданию, на что надеются и что думают 
в российских деревнях и селах.

Есть русская пословица «Умирать 
собирайся, а рожь сей», так вот, 
в этом — все российское крестьян-
ство. Крестьяне, они одновременно 
и оптимисты, и реалисты, потому 
что и хотят работать, и понимают, 
как это сегодня сложно. 

Это же самое можно сказать и 
о санкциях, которые никаким боком 
ситуацию в ЛПХ и КФХ не улучшают. 
Для крестьянства, когда создаются 
такие искусственные барьеры, это 
только во вред. Конечно, отдельные 
позитивные моменты есть — рос-
сийские фермеры вроде бы полу-
чили доступ на полки магазинов, на 

нужды отрасли вроде бы обратило 
внимание государство. Не поме-
нялся лишь сам подход к малым 
формам. 

Да и само сотрудничество надо 
сделать не фрагментарным, как у 
нас случается, от случая к случаю, а 
последовательным и цивилизован-
ным. Теперь вот по зерну вводят по-
шлину, но никто почему-то заранее 
не просчитал, как это отразится на 
зерноводах, на животноводческой 
отрасли, на аграрной отрасли в це-
лом. Необходимо грамотно управ-
лять процессом, и должен быть 
баланс интересов.

Жан-Франсуа Милле 
«Сборщицы колосьев»
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Большое количество холмов, 
маленькие поля, озера и пруды 
вкупе с низким количеством 

осадков  (за год всего 550 миллиме-
тров) — плохое подспорье в разви-
тии привычного для этих регионов 
растениеводства. 

Сейчас мощности предприя-
тия с годовым оборотом в 10 млн 
евро работают сразу в нескольких 
районах, обеспечивая продуктами 
класса «био» не только местный 
рынок, но и супермаркеты четырех-
миллионного Берлина. Количество 
сельхозугодий в 1200 га и 100 га леса 
дают возможность развиваться сразу 
в нескольких направлениях: молоч-
ное животноводство, птицеводство 
и выращивание овощей. Это поми-
мо привычного растениеводства, из 
которого предприятие, собственно, 
и выросло.

Впрочем, как рассказывает Петер 
Крентц, являющийся одновремен-
но и основателем, и коммерческим 
директором предприятия, ставка 
делается преимущественно не на 
сельхозпроизводство, — оно, как 
и в России, наименее доходно, — 
а на торговлю и переработку. 

По одному только молочному 
направлению за год на мощностях 
предприятия перерабатывается 
порядка 4 млн кг продукции. При-
том что в самой деревне произ-
водят лишь 1,5 млн — остальное 
приходится докупать у соседей. 
В регионах для этого работают 50 
предприятий. Продукция более 
чем востребована, даже несмотря 
на цены, отличающиеся в большую 
сторону от обычных и на 20, и даже 
на 100%. 

В отличие от привычных россий-
скому потребителю высокоценовых 
магазинов, в которых экопродукция 
только и бывает, из немецкой эко-
деревни Бродовин канал поставок 
прямой, то есть чуть ли не до дверей 
клиента. Продукты везут в домо-
хозяйства, школы, детские сады, 
фирмы. В неделю примерно 1500 
поставок. А еще есть своя розничная 
сеть из 600 небольших магазинов. 

Во многом интерес к продукции — 
заслуга самих немецких предпри-
нимателей, которые без оглядки на 
правительство активно стимулируют 
к своей продукции интерес.

«У нас целых три формы дистри-
буции, — рассказывает Петер. — 
Во-первых, через наш собственный 
магазин, но здесь возможность 
продаж относительно низкая, кругом 
деревня, кому продавать? Другое 
дело, что это крайне важно в смысле 
маркетинга, чтобы потенциальные 
или нынешние клиенты могли прие-
хать и посмотреть, что в ассортимен-
те есть и как это выглядит». 

Одновременно можно и на саму 
деревню посмотреть, и на производ-
ство. Как рассказал немецкий пред-

приниматель, если долго поставлять 
продукцию, к примеру в Берлин, 
то рано или поздно у потребителей 
возникнет желание посмотреть, как 
и из чего эта продукция произво-
дится. Что странно, производители 
биопродуктов воспринимают это не 
как негатив, а наоборот, будто руко-
водствуясь философскими принци-
пами, из которых идея экопродукции 
и пошла (об этом чуть позже), ищут 
полезное даже в затруднительных 
ситуациях. 

Сейчас демонстрация производ-
ственных площадей и самой экоде-
ревни выделена в отдельное направ-
ление — сельского туризма.

«Раньше у нас гостевых комнат 
здесь не было, а сейчас 60 кой-
ко-мест. Люди приезжают посмо-
треть, что покупают, как выглядит 

32
Актуально / Зарубежный опыт

БИОлогика  
деревни Бродовин

Не совсем выгодные для среднего фермерского хозяйства географию и климат 
бранденбургских земель Петер Крентц и партнеры решили обернуть в свою 

пользу, сначала возродив деревню, а потом построив на ее и смежных территориях 
занимающееся переработкой экологически чистой продукции производство.

ДЕПРЕССИВНЫЕ РЕГИОНЫ ГЕРМАНИИ СПАСАЕТ 
РУЧНОЙ ТРУД И ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ
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регион. Ночуют, гуляют, а за прожи-
вание платят. И им информативно, 
и для предприятия дополнительный 
доход», — рассказывает Петер. 

С другой стороны, фермеров, да 
и вообще все аграрное сообщество, 
опекает правительство. 

«Кредитное финансирование на 
уровне 2–2,5% годовых», — вздыха-
ет взявший когда-то под 7% кредит 
Петер. 

Более того, в Германии прави-
тельством субсидируется даже не 
процентная ставка, а полная сто-
имость инвестиционного проекта. 
Конечно, при соблюдении опреде-
ленных обязательств. Сам же объем 
государственной компенсации — 
а это порядка 20–45% от суммы 
инвестпроекта — зависит исключи-
тельно от направления деятельности. 
Другое дело, что такое финансовое 
послабление может получить далеко 
не каждый, — необходимо доказать, 
что и сам ты в отрасли не случай-
ный человек, и собственные активы 
имеются. 

Вообще для жителей Европы 
экопродукция давно не в новинку. 
По словам участников отрасли, идея 
производства возникла чуть ли не 

сто лет назад в рамках 
многочисленных тогда 
философских тече-
ний. Если быть более 
точным — антропо-
софского. 

Сейчас в производ-
стве экопродукции 
сложно отыскать его  
корни, но осталось 

главное — понимание зачем и для 
чего. Некое русло, определяющее 
развитие отрасли. Это что касается 
идеологической части. А в техниче-
ском плане есть правовые акты ЕС, 
определяющие понятие экологи-
чески чистого продукта, критерии 
и прочие технические детали, вплоть 
до маркировки.

Но казалось бы единые стандарты 
на деле для всех очень разные. Се-
годня в мире существует множество 
версий того, как экопродукция долж-
на выглядеть и какие параметры ее  
чистоту определяют. 

Но это глобальные и стратегиче-
ские вопросы, их решают на уровне 
отраслевых организаций и прави-
тельств, у простого же экопредпри-
нимателя на сегодняшний день дру-
гие проблемы, к примеру дефицит 
кадров.

«Овощи мы продаем в свежем 
виде, а могли бы и перерабатывать, 
но людей, способных креативно 
создать продукты, катастрофически 
не хватает. То же самое по ягодам, 
мы бы с удовольствием продава-
ли варенье, это востребовано, тем 
более Берлин рядом, но у нас нет 
специалистов, которые могли бы эту 
технологию построить», — сетует 
коммерческий директор. 

Во многом потому, что и в бла-
гополучной Германии идет отток 
и естественная убыль населения. 
Причем не сказать, что на терри-
ториях негде работать, нет никакой 
инфраструктуры и не платят запла-
ту. На предприятии работники при 
40-часовой рабочей неделе в месяц 
получают примерно 1200–1300 евро, 
а есть и те, кто по 4000 евро зараба-
тывает. Руководство не считает, что 
это много, оно считает, что специа-
листы должны быть мотивированы. 

А еще с истинно немецким педан-
тизмом подсчитано, сколько какая  
земля может прокормить, и какие за-
траты для этого необходимы. Плодо-
родие-то везде разное. По расчетам 
на 100 га бранденбургских земель 
в условиях промышленного сельско-

го хозяйства можно занять 1,2 услов-
ного сотрудника. Это если на данной 
территории развивать животновод-
ческое направление. Без животно-
водства только 0,4 работника.

На биопредприятии господина 
Крентца ручного труда значительно 
больше, при 1000 га культивируемых 
территорий работает 100 сотрудни-
ков. И странное дело, социальную 
ответственность руководители вос-
принимают не как ярмо, а как норму 
своей жизни. 

«При разработке концепта де-
ревни для нас это и было чуть ли не 
основной целью — сохранить людей 
на земле, создать новые рабочие 
места», — замечает озадаченный 
нашим удивлением собеседник.

Любопытно, что после объеди-
нения двух Германий существовала 
даже прописанная на законодатель-
ном уровне форма, по которой все 
сотрудники предприятия парал-
лельно являлись и его совладельца-
ми. Большинство колхозов именно 
с этого начинали свою миграцию 
в частную собственность. 

Но формат не прижился. То чув-
ство собственничества, на разрас-
тание которого уповали немецкие 
законотворцы, развилось далеко 
не у всех. По словам Петера, оказа-
лось, что большая часть людей хотят 
совсем не высоких прибылей и столь 
же высокой ответственности, а защи-
щенности и стабильности. Многие 
предпочли остаться в роли наемных 
работников. 

Почти под занавес наш собе-
седник все-таки признается, что за 
видимым благополучием и стабиль-
ностью скрыты волнение и оза-
боченность, вызванные мировой 
экономической интеграцией. 

«Тот же Китай может поставлять 
продукцию по ценам, до которых 
нам при всем желании не упасть, — 
просто не выдержим конкурен-
ции, — но у нас она понятного каче-
ства и мы даем людям работу. Здесь, 
под Берлином, наше место». 

 
 Немчинов Николай

 
Материал подготовлен при информа-
ционной поддержке кооперационного 
проекта Федерального министерства 
продовольствия и сельского хозяйства 
Германии «Германо-Российский аграр-
но-политический диалог». 
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Во многом интерес к продукции — 
заслуга самих немецких 
предпринимателей, которые без 
оглядки на правительство активно 
стимулируют к своей продукции 
интерес. 
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Р асцвет и популярность такого 
хозяйства в Европе приходится 
на 90-е годы, когда всем стало 

очевидно, что средства, применя-
емые для защиты растений и уве-
личения урожайности (что касается 
земледелия), наносят вред и приро-
де, и здоровью человека. 

Стоит напомнить, что в эти же 
годы мы решали вопросы тотального 
дефицита, в том числе и продоволь-
ствия, a в так называемые нулевые 
годы на территорию нашего государ-
ства хлынул огромной поток продук-
ции крайне сомнительного качества. 
Сегодня же мы решаем совершенно 
другие задачи и должны осваивать 
ускоренными темпами мировые 
тенденции, в том числе и в сельском 
хозяйстве.

Более активно продвигать 
развитие в России органического 
сельского хозяйства Сергей Бело-
усов начал с февраля 2014 года. 
Тогда в Нюрнберге прошла конфе-
ренция «Экологическое сельское 
хозяйство в России и перспективы 
германо-российского сотрудниче-
ства», в которой он принял участие 

по приглашению кооперационно-
го проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог». 
Сложилось понимание того, что 
немецкие партнёры видят серьезные 
перспективы развития этого направ-
ления в России и проявляют к этому 
интерес, в том числе коммерческий. 
Известно, что рынок биопродуктов 
в европейских странах оценивается 
в 25 млрд долларов (это примерно 
2–3% европейского потребительско-
го рынка в целом), в последние годы 
он был самым быстрорастущим: его 
динамика составляла не менее 25% 
в год. В то время как рост евро-
пейского потребительского рынка 
в целом  в последнее десятилетие не 
превышал 1–3%, a в некоторых его 
сегментах, например в молочном, 
мясном, соковом, наблюдалась даже 
отрицательная динамика.

Известно, что условия и стандарты 
производства органической продук-
ции очень строги в части недопуще-
ния в цепочку их производства ГМО, 
неорганических составов, других 
компонентов. Так, например, если 
речь ведется о продукции птицевод-

ства и животноводства, необходимо 
иметь паспорт поля, с которого 
собирались корма для птиц и живот-
ных. В таком паспорте должны быть 
указаны перечень и сроки внесения 
удобрений, которые на таком поле 
использовались и которые, в свою 
очередь, не должны являться про-
дукцией жизнедеятельности живот-
ных, которые употребляли в пищу 
какие-либо запрещенные компонен-
ты питания.

Здесь у России огромный потен-
циал: более 40 млн га выведенных 
из оборота сельхозугодий, a также 
наличие в достаточном количестве 
пресной воды, дефицит которой 
в мире только увеличивается. Также 
нужно использовать тот факт, что 
в силу известных причин в нулевые 
годы многие земли сельхозназна-
чения были заброшены или не 
получили ранее предполагаемого 
количества пестицидов и гербици-
дов. То есть требования по чистоте 
земельных угодий, например для 
Алтайского края, да и России в це-
лом, выполнить много проще, чем 
большинству европейских хозяйств. 

Дальнейшее обсуждение этих 
проблем с немецкими коллегами 
прошло на конференции в г. Бело-
куриха Алтайского края в мае 2014 
года, где вопросам органического 
сельского хозяйства был посвящен 
международный семинар, в котором 
самое активное участие приняли 
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Ближе к народу

Сергей Белоусов,  
первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию

Еще вчера почти неизвестное, но модное направление био- и экопродукции 
сегодня грозит перерасти если и не в массовое, то точно стать ближе 

к народу. Немецкий опыт, полученный на берлинской «Зеленой 
неделе», вдохновил и чиновников, и наше издание на попытку понять 
новый политический и экономический тренд. Какая она, экологически 

чистая продукция, нам рассказал первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Сергей Белоусов. 

Если хотя бы 5% сельхозпроизводителей смогут 
официально перейти в сектор органического 
сельского хозяйства с высокой добавленной 
стоимостью, то это уже даст прирост ВВП 
России в десятки миллиардов рублей.
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специалисты кооперационного 
проекта «Германо-Российский аграр-
но-политический диалог».

Наряду с многими проблемами 
заявленной темы, под пристальным 
вниманием участников оказались 
вопросы законодательного обеспе-
чения зарождающейся новой отрас-
ли и путей реализации продукции 
на внутреннем рынке. Что касается 
первого, то для того чтобы разгова-
ривать в рамках одного понятийного 
аппарата, нужно этот единый аппа-
рат сформировать со всеми нашими 
партнёрами по международной 
экономической деятельности. То есть 
с европейскими государствами в том 
числе, и не только с ними. Имеется 
в виду единый подход к пониманию 
таких определений, как «органиче-
ское сельское хозяйство», «биопро-
дукция», «экопродукция», «продук-
ция, свободная от ГМО» и другое.

С 2012 года Минсельхозом 
и российским парламентом ак-
тивно разрабатывается проект 
федерального закона «О производ-
стве органической сельскохозяй-
ственной продукции и внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации». Закон, 
в первую очередь, будет направлен 
на установление правовых основ 
государственного регулирования 
устойчивого обеспечения населения 
Российской Федерации основными 
видами органической сельскохозяй-
ственной продукции. В настоящее 
время в Российской Федерации 
отсутствие стандартов и систем 
в отношении органической сельско-
хозяйственной продукции является 
одним из главных препятствий на 
пути ее производства в сколько-ни-
будь значительном масштабе. Это же 

обстоятельство является причиной 
существенных затруднений в разра-
ботке и принятии развернутых ме-
ханизмов поддержки производства 
органической продукции.

Тем не менее спрос на такую 
продукцию есть, и он прогрессирует. 
Соотечественники осознают необ-
ходимость потребления продуктов, 
произведенных в своём регионе. 
Такая продукция, что называется 
с фермерских полей и хозяйств, 
отвечает самым высоким междуна-
родным стандартам, так как произ-
ведена она в соответствии с требо-
ваниями еще советского ГОСТа.

Региональная продукция понятна 
в своём происхождении, a потому 
вопрос формирования на неё спроса 
тесно увязан с качеством товара 
конкретного производителя. Должна 
быть простая логистическая схема 
реализации. Такая продукция может 
реализовываться через неболь-
шие поселковые магазины, куда от 
местных же аграриев и поступает. 
Жители, зная производителя, больше 
склонны такой продукции доверять, 
a фермеры в свою очередь не смогут 
уклоняться от соблюдения высоких 
качественных параметров. Если ты 
один раз привез некачественный 
товар, второй, то в третий раз у тебя 
ничего не купят, a других мест про-
дажи может и не быть. 

В России специализированные 
магазины строить, возможно, время 
еще не пришло. Но отделы в ма-
газинах, торгующие экологически 
чистой продукцией, вполне могли 
бы существовать. Так, в федеральных 
и региональных сетях, работающих 
в Алтайском крае, представлена про-
дукция алтайских производителей.

Одно из важных условий суще-
ствования производства и реализа-
ции высокоэкологичной продукции 
органического сельского хозяй-
ства — это прямой контакт между 
производителем и продавцом та-
ковой продукции. Это необходимое 
условие, при котором можно вести 

речь о контроле качества, где ис-
ключается звено, a порой и не одно, 
посредников, которые, не производя 
ничего, получают прибыль, зачастую 
превышающую прибыль производи-
теля, a также прибыль торговой сети. 
Это обстоятельство в значительной 
мере будет сдерживать конечную 
цену продукта и станет выгодным 
фактором для производителя. Реа-
лизация такого направления у нас на 
Алтае могла бы не просто увеличить 
количество рабочих мест в отрасли, 
но и, при известной пропаганде, по-
влиять на дополнительное привле-
чение туристов в аграрный сектор. 
Такая связка — органическое сель-
ское хозяйство и сельский туризм — 
присутствует и в Германии.

Чрезвычайно важным и свое-
временным представляется утверж-
дение исполнительного директора 
Союза органического земледелия, 
генерального директора компании 
«Экокультура», одного из главных 
российский идеологов органическо-
го сельского хозяйства Якова Любо-
ведского: «Органическое сельское 
хозяйство — это способ аккумуля-
ции капитала на селе, где главным 
бенефициаром является фермер, 
особенно в условиях ВТО. Необходи-
мо выстраивать товаропроводящие 
пути для органических продуктов. 
Личные подсобные хозяйства в Рос-
сии производят больше половины 
всей сельскохозяйственной продук-
ции — на сумму не менее 1,850 трлн 
руб. при общем объеме производ-
ства 3,370 трлн рублей. Большая 
часть этой продукции производится 
натуральным путем, что уже создает 
хорошую базу для органического 
сельского хозяйства. Если хотя бы 5% 
сельхозпроизводителей смогут офи-
циально перейти в сектор органиче-
ского сельского хозяйства с высокой 
добавленной стоимостью, то это уже 
даст прирост ВВП России в десятки 
миллиардов рублей».

  Ольга Лесных
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В настоящее время в Российской Федерации 
отсутствие принятой полноценной системы 
стандартов в отношении органической 
сельскохозяйственной продукции является 
одним из главных препятствий на пути ее 
производства в сколько-нибудь значительном 
масштабе. 



Постепенно, шаг за шагом, на 
российский рынок стали воз-
вращаться грузинские фрукты, 

овощи, орехи и чай — только в 2014 
году в РФ было ввезено порядка 12 
тыс. тонн продукции. Новый 2015 
год сразу же обозначил следующий 
этап развития торговых отноше-

ний — в Берлине на полях крупней-
шей в мире сельскохозяйственной 
выставки «Зеленая неделя» согла-
сован экспорт зеленных культур из 
Грузии в Россию. Может быть, теперь 
в хинкали à la russe  будут добавлять 
настоящую грузинскую кинзу. Впро-
чем, обо всем по порядку.

Не чаем единым
Насыщаться грузинской продукцией 
российский рынок начал в 2013 году. 
Тогда все началось с чая и лаврово-
го листа, затем появились грузин-
ские фрукты, цитрусовые, ягоды, 
а следом — овощи и сухофрукты. 
Сценарий, по которому работали 
российские и грузинские эксперты, 
был примерно следующим: Грузия 
показывала экспортный потенци-
ал — фруктовые сады, холодильные 
предприятия, складские помещения, 
чайные и цитрусовые фабрики — 
и давала официальные гарантии без-
опасности. Российские специалисты 
проводили проверки, инспекции, 
знакомились с системой фитосани-
тарного контроля и анализировали 
полученные материалы. 

Пристальное внимание к потен-
циальным импортерам в последние 
годы было не случайным, Грузия 
вообще кардинально пересмотре-
ла законодательную базу, которая 
регулирует отношения в сфере 
обеспечения национальной продо-
вольственной безопасности. К власти 
предержащим пришло понимание 
ответственности и роли государства 
в этом непростом вопросе. А смена 
приоритетов и реальная оценка 
существующих проблем привела 
к созданию Национального агент-
ства продовольствия, главной целью 
которого стало введение принципа 
сквозного контроля за продукцией. 
В России это новшество приняли 
с оптимизмом. Благодаря стреми-
тельному развитию системы обе-
спечения безопасности продукции 
и крайне серьезному подходу Грузии 
к соблюдению российских требо-
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Грузинская кинза  
для российских хинкали

В советское время новогодний стол казался невозможным без сочных 
аджарских мандаринов. Имеретинский хачапури, хинкали с бараниной, 

лобио с фасолью и сациви из индейки пользуются популярностью 
и в современной России. Однако привыкшие к грузинским блюдам 

соотечественники успели забыть вкус грузинских продуктов. Более 10 лет 
длится история прерванных торговых отношений между Россией и Грузией. 
В 2013 году Россельхознадзор в сотрудничестве с Министерством сельского 

хозяйства Грузии возобновил поставки. 

Экскурс в историю:  
как открывался российский рынок 
для грузинских фермеров

Лето 2013 года  чай, специи

Осень 2013 года орехи, цитрусовые, виноград, яблоки, груши и айва

Весна 2014 года томаты, огурцы, капуста, баклажаны, вишня, черешня, 
абрикосы, персики, сливы, хурма, киви, ягоды, молодой 
мытый картофель

Лето 2014 года лук, свекла, морковь, перец, дыни и арбузы

Осень 2014 года сушеные фрукты и ягоды, листья черной смородины, 
винограда, мяты, ромашки и розмарина

2015 год зеленные культуры (петрушка, укроп, кинза, базилик)

Зураб Чекурашвили и Заза Долидзе на выставке «Зеленая неделя» в Берлине
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ваний, за последние 2 года были 
достигнуты существенные успехи 
в двусторонних торговых отношени-
ях. По словам руководителя Рос-
сельхознадзора Сергея Данкверта, 
только в 2014 году товарооборот 
сельхозпродукции превысил цифру 
в 200 млн долларов. При товарообо-
роте в 300 млн долларов создаются 
межправительственные комиссии — 
а это уже совсем новый уровень 
взаимодействия. 

Заза Долизде, недавно возглавив-
ший Национальное агентство продо-
вольствия Грузии, считает, что роль 
Россельхознадзора довольно су-
щественна. Усилиями специалистов 
службы и доброй волей руководства 
наконец-то удалось стабилизиро-
вать и намного улучшить отношения 
между странами. На переговорах 
в рамках «Зеленой недели» в Бер-
лине Долидзе официально гаранти-
ровал безопасность поставляемых 
в Россию зеленных культур, согласо-
вав с Сергеем Данквертом специаль-
ный порядок ввоза этой продукции. 
Так, укроп и петрушка будут подвер-

гаться вынужденным мерам контро-
ля до тех пор, пока Грузия не сфор-
мирует на своей территории единую 
систему лабораторного контроля. 
Пока же проверять продукцию будут 
в Московском регионе во Всерос-
сийском центре карантина растений, 
по вопросам обеспечения фитоса-
нитарной безопасности одном из 
ведущих в мире.

Нераскрытый потенциал
Подробнее об увеличении торгового 
оборота и планах на будущее расска-
зал Зураб Чекурашвили, занимаю-
щий пост советника министра сель-

ского хозяйства Грузии и вложивший 
немало усилий в налаживание торго-
вых процессов. 

В январе этого года был подписан 
протокол по зеленным культурам. 
Какую именно зелень Грузия намере-
на поставлять в Россию?
Чекурашвили: В основном это 
укроп, петрушка, базилик — очень 
интересная позиция. Мы намерены 
также развивать тепличное хозяй-
ство, также крайне перспективное 
направление, — китайский салат, 
айсберг, руккола.

Объемы уже известны?
Чекурашвили: Зелени в этом году 
мы сможем поставить порядка 2–3 
тысяч тонн, это для начала, потом — 
больше. Тут надо отметить, что вся 
грузинская зелень высокого каче-
ства, но зачастую происходит так 
называемое подмешивание. В со-
седних с Грузией странах к нашей 
зелени добавляют зелень из Ирана 
или Узбекистана, которая по своим 
вкусовым характеристикам силь-
но уступает. Чтобы эти махинации 
предотвратить, подписан протокол 
о совместном с российскими специ-
алистами инспектировании в пунктах 
сбора и формирования грузов. По 
крайней мере на начальном этапе. 

Затем, согласно порядку, партия 
должна пройти через многосторон-
ний автомобильный пункт пропуска 
«Верхний Ларс», в котором будет 
проводиться только документарный 
контроль, а далее непосредственно 
в Москву и Московскую область для 
растаможивания. Таким образом 
наши стороны застраховывают себя 
от подмешиваний. 

В последнее время прослеживается 
четкая динамика роста поста-
вок грузинской продукции в Россию. 
Каковы перспективы на ближайшее 
время?
Чекурашвили: Год, действительно, 
был успешный, но это, конечно, нас 
не останавливает. Мы намерены 
постепенно, шаг за шагом, откры-
вать российский рынок для грузин-
ских производителей и по другим 
позициям. Дальше у нас по плану 
не только продукция растительно-
го происхождения, но и животного, 
такая как баранина, мед, рыба. 

Производство рыбной продукции дей-
ствительно так развито в Грузии? 

Чекурашвили: Грузия — морская 
страна. Годовая квота на ту же хамсу, 
шпроты составляет у нас порядка 
80 тыс. тонн. Это и переработан-
ная, и замороженная, и засоленная 
продукция, также есть рыбная мука 
и рыбий жир. По этому направлению 
мы имеем очень хорошие перспек-
тивы. Плюс, как вы знаете, Грузия 
еще и горная страна. По ее террито-
рии проходят порядка 30 тыс. горных 
рек, что дает возможность развивать 
форелевые хозяйства. Грузинская 
форель по своему качеству и вкусо-
вым характеристикам гораздо выше, 
чем та, которую разводят в озерах 
или регулируемых водоемах. 

Развитие рыбной отрасли внутри 
страны — задача непростая и за-
служивающая уважения. И, конечно, 
вопрос безопасности должен выхо-
дить на передовой уровень. 
Чекурашвили: Министерство сель-
ского хозяйства Грузии уже разрабо-
тало стратегию развития аквакульту-
ры в стране, на основании которой 
будет выработан бюджет-план для 
развития данного направления. 

В каких еще направлениях россий-
скогрузинское сотрудничество пла-
нируется развивать?
Чекурашвили: Сейчас серьез-
но обсуждается вопрос обучения 
грузинских специалистов во Все-
российском научно-исследователь-
ском институте карантина растений. 
В этом году Министерство сельского 
хозяйства намерено, и надо отме-
тить, что процесс этот уже идет, 
заниматься строительством фитоса-
нитарной лаборатории. Поэтому для 
наших специалистов будут крайне 
важны организованные российской 
стороной курсы повышения квали-
фикации. Стажировки помогут раз-
вить интеллектуальный потенциал, 
овладеть самыми передовыми ис-
следовательскими и аналитическими 
методами, применяемыми в россий-
ском центре, который по праву счи-
тается одним из ведущих в мире. 

Хочу подытожить, мы рады, что 
отношения с российской стороной 
развиваются столь продуктивно. Это 
способствует укреплению уверенно-
сти наших фермеров в возможностях 
развития и работы по всем новым 
видам продукции. Если Россия будет 
для нас открыта, мы без опасения 
нарастим объемы.

  Валерия Чмовж
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Новые старые рынки

Сергей Данкверт, Зураб Чекурашвили 
и Заза Долидзе подписывают протокол 
по поставкам зелени



Компания, изначально ставив-
шая своей задачей крупномас-
штабное гражданское строи-

тельство, решила попробовать силы 
в аграрной сфере. Мысль как мини-
мум оригинальная, особенно учиты-
вая тот факт, что производство и тем 
более переработка льна, куда, соб-
ственно, компания и пошла, даже 
в лучшие годы имела государствен-
ную поддержку. 

А если добавить, что отрасль на-
ходится на стыке полномочий Мин-
сельхоза и Министерства промыш-
ленности и торговли — лен аграрная, 
но совсем не пищевая, а техническая 
культура, использующаяся как сырье 
для легкой промышленности, — идея 
что- либо развивать выглядит еще 
более утопичной.

Конечно, сказать, что для воз-
рождения отрасли ничего не делает-
ся, нельзя. Пару лет назад стартовала 
совместная с Белоруссией програм-
ма модернизации производства 
и переработки льна, но воз и ныне 
там. По крайней мере с российской 
стороны. В союзной республике 
выращивание и переработка льна 
взяты под государственный кон-
троль, и средств на развитие отрасли 
не жалеют.

Картины же российской действи-
тельности оптимизма не внушают — 
на фоне полузаброшенных задний 
высятся горы отходов — возникаю-
щие при переработке льна тресты, 
которые никто не то что не рассма-
тривает как сырье, проблема его 
просто утилизировать. Как раз на 
этом, совсем, казалось бы, бесхоз-
ном рынке отходов льна, компания 
и решила сконцентрироваться.

По словам ее директора по стра-
тегическому планированию и разви-
тию Данила Егорова, сегодня, когда 
предприятие уже вовсю работает, 
сложилось ошибочное мнение, 
что мысль производить из отходов 
льна медицинскую вату и прочую 
текстильную продукцию существо-
вала с самого начала. Это не совсем 
так, к ней предприниматели пришли 
путем проб, ошибок и зачастую не 
совсем удачных экспериментов. 

А еще помогли советские тех-
нологии. В отрасли, некогда щедро 
поддерживаемой государством, с 
70–80-х годов осталось колоссальное 
количество технических разработок, 
которые и сегодня в мире расцени-
ваются как инновации. 

Отчасти благодаря советскому 
наследию, отчасти — природной 
смекалке руководителей, предприя-
тие наладило производство, работа-
ющее как раз на некогда бесхозных 

отходах, а продукцию — льняные 
волокна и вату — поставляет не ку-
да-то, а в самое сердце Европы.

«Мы даже из волокон вторых-тре-
тьих номеров можем получать вещи 
гораздо более интересные, чем 
иностранцы из нормального сырья. 
Причем, независимо от входного 
качества, на выходе наш продукт 
имеет засоренность всего порядка 
0,5–0,7%», — замечает комментатор. 

На притязательный иностранный 
рынок уходит порядка 60% продук-
ции, и заинтересованность ино-
странных партнеров не ослабевает. 
Российское сырье идет на произ-
водство салфеток, ваты, памперсов, 
в общем, всего того, для чего можно 
использовать обладающий природ-
ными антисептическими свойства-
ми лен. Кстати, из-за поднявшегося 
курса доллара и евро, за которые 
покупается товар, срок окупаемости 
проекта с пяти лет упал до четырех.

«В России товар поставляем 
в больницы, планируем выйти на 
Минобороны. Основная проблема — 
слишком маленький ассортимент. 
Было бы еще 2–3 завода, перераба-
тывали бы лен в конечный продукт 
уже сами», — мечтает Данил Егоров.

Туманные перспективы
Проект, особенно с учетом раски-
данных по стране простаивающих, 
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Отходы в доходы, 
или льноводство 

и инновации
Время перемен некоторые считают наиболее благоприятным для 

вывода проектов на рынок. Тем более что с самых верхних эшелонов 
власти все настойчивее доносятся призывы искать новые точки для 

роста, а не довольствоваться проторенными путями. Инициатива, без 
сомнения, достойная, но в российских реалиях трудновыполнимая. 

И тем не менее, некоторым это удается. 

Картины российской действительности оптимизма 
не внушают. На фоне полузаброшенных задний 
высятся горы отходов — возникающие при 
переработке льна тресты, которые никто не 
рассматривает как сырье. 
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Инновации

С европейскими коллега-
ми работать тоже можно, — 
рассказывает он, — но у них 
задача иная. Не готовы они 
все время работать как пар-
тнёры, им надо купить пред-
приятие, интегрировать его 
в свое производство.

Зато иностранные пред-
приятия — в чем им дей-

ствительно сложно отказать — бо-
лее внимательно относятся ко всему 
инновационному. В России все с 
точностью до наоборот. По словам 
представителя компании, и техно-
логическая цепочка, и решения, 
и продукция, которые на предпри-
ятии получают, не имеют аналогов 
в мире, но это в российских реали-
ях скорее препятствие, чем стимул 
к развитию.

«Мы изначально позиционирова-
лись как инновационное предпри-
ятие, но потом пришлось от этого 
термина отойти, иначе бы совсем 

финансирование не получили», — 
рассказывает Данил.

Все дело в том, что для россий-
ских финансовых структур инно-
вационные компании практически 
стопроцентно входят в касту некре-
дитуемых. Банки хотят понимать 
стоимость, себестоимость, косвен-
ные затраты и сроки окупаемости 
проекта, но когда аналогичных пред-
приятий нет, то и риски просчитать 
нельзя.

Есть и другой момент. Несмотря 
на идущие один за другим наци-
ональные программы и проекты, 
финансовые структуры упорно про-
должают воспринимать АПК как са-
мую черную дыру всей российской 
экономики.

«В свое время мы обращались и в 
«Сколково», и в «Роснано», но все 
они достаточно ясно объяснили, что 
сельское хозяйство — это для них не 
очень интересно», — рассказывает 
Данил Егоров.

В Европе же и США схема реали-
зации отлажена и никаких вопросов 
ни у кого не вызывает. Сначала к раз-
работке инновационного проекта 
подключаются ученые, подтверж-
дающие его значимость и актуаль-
ность, затем выводам и способу ре-
ализации дает заключение научная 
группа, после чего проект считается 
защищенным, и к его воплоще-
нию подключается администрация 
региона, где его производственные 
мощности запланированы. С этого 
момента проекту открываются все 
двери, в том числе и финансовых 
структур. 

Ситуация для России малопонят-
ная. Мировой опыт, конечно, гово-
рит, что стоимость первого в своей 
отрасли предприятия всегда будет 
в разы выше последующих,— та-
ков удел первопроходца, — но для 
российских банков это не аргумент. 
Хотя, если честно, это и не к ним 
вопрос…

Нарастить объемы до некогда 
существовавших в СССР — а в 70-е 
годы производилось 1,5–2 миллиона 
тонн льна в год, — при уровне сегод-
няшних, далеко шагнувших вперед, 
посевных и уборочных технологий 
не проблема. Было бы желание. 
Небольшой Белоруссии это удалась. 
Наши соседи по Таможенному союзу 
производят примерно столько же 
льна, сколько во время Советского 
Союза. 

 Антон Ядриц

а часто и попросту заброшенных 
мощностей, действительно можно 
было бы развивать и масштабиро-
вать, но есть одно но — инвесторы 
в российский АПК идут боязливо 
и с неохотой. По крайней мере рос-
сийские. 

«Мы готовы рассматривать пред-
ложения, готовы строить десятки 
подобных заводов, но все, кто к нам 
выходит с подобными предложения-
ми, — это иностранцы! Мы общались 
с Китаем, Индией, но им российские 
компании интересны больше как сы-
рьевая база», — говорит Данил.

Предприятие наладило 
производство, работающее 
на некогда бесхозных отходах, 
а продукцию — льняные 
волокна и вату — поставляет 
в самое сердце Европы. 

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

1 
(2

5)



Деликатесы?
Стремление вдохнуть немного больше вкуса в предметы, мало для 

пищи предназначенные, нечасто бывает успешным. И даже в случае 
экономической целесообразности такая еда редко выходит за пределы 

целевой аудитории. Работа в этом направлении сегодня — скорее 
побочный результат экспериментов, чем целенаправленная  

политика компаний. 

Когда-нибудь лето 2013 года, 
когда жителям Лондона был 
представлен первый в мире 

гамбургер из мяса неприродного 
происхождения, войдет в учебники 
истории как один из этапов станов-
ления новой индустрии. 

Котлетой, выращенной на основе 
стволовых коровьих клеток, ресто-
ранные критики остались довольны, 
отметив однако с присущей им пе-
дантичностью, что мясо могло быть 
более сочным. Зато в продукте не 
оказалось ни сухожилий, ни жиро-
вой прослойки. В остальном котлета 
не отличалась от своих натуральных 
собратьев из говядины.

Но в массовое производство про-
дукт еще долго не поступит. Проект 
изготовления искусственной котле-
ты влетел в сооснователю Google 
Сергею Брину в копеечку. Именно 
он предоставил $330 из $375 тысяч, 
затраченных за пять лет реализации 
проекта. 

В общем, как констатировали 
создатели искусственного гамбур-
гера, сегодня затраты явно превы-
шают прибыль, а уровень развития 
технологий лишь лет через 10–20 
позволит запустить данный продукт 
в широкие массы.

В современном мире вегетари-
анцам приходится очень непросто, 
а еще хуже тем, кто в силу привыч-
ки отказаться от животной пищи не 
может, но очень хочет. Наверное, 
именно для этих людей, соглас-
но задумке руководителей одной 
американской компании, приду-
мана фальшивая курица. Чтобы ее 
создать, понадобились белковые во-
локна, соя, мука, белки бобов и семь 
лет проб и ошибок. Тем не менее 
появившийся в 2012 году продукт, 
предназначенный исключительно 
для потребителей Северной Кали-
форнии, уже перешагнул границы 

и штата, и государства, — теперь 
фальшивую курицу можно купить 
в Бразилии и Колумбии.

Другим веянием современной 
пищевой индустрии стали, как ни 
странно, насекомые, известные че-
ловечеству с незапамятных времен 
как раз в качестве высокобелковой 
пищи. Только теперь эксперты пред-
лагают их не собирать, а выращи-
вать. Осталось только преодолеть 
стереотипы и, придав продукту удо-
боваримый вид, запустить насеко-
мых в переработку. 

Есть уже и первые разработки. 
Немецкий промышленный дизай-
нер Катарина Унгер создала ферму 
домашних насекомых. В устройство 
под названием Farm 432 засыпаются 
личинки, где они, попадая в особый 

рукав, вырастают до состояния 
взрослых особей. Затем насеко-
мые перемещаются в отсек, где 
откладывают потомство, которое 
идет или на  повторную репро-
дукцию, или в специальную 
чашку для обжарки. За 18 суток 
из грамма личинок установка по-
зволяет получить 2,4 килограмма 
пищи.

По словам изобретателя, вы-
ращенные собственными руками 

насекомые — это не 
только богатая каль-
цием и аминокисло-
тами еда, но и крайне 
калорийная, так как 
личинка мухи на 42% 
состоит из протеина, 
а по вкусу напоминает 
жареный картофель. 

А вот появивша-
яся в 2003 году как 
биотоп ливное пред-
приятие The Solazyme 
изначально о про-
изводстве продуктов 
и не думала. Руко-

водству пришлось заняться произ-
водством из водорослей еды, а не 
топлива исключительно по причи-
не высокой конкуренции. Именно 
таким образом был получен совер-
шенно новый продукт — мука из во-
дорослей. Сегодня продукт на рынке 
вполне конкурентен, используется 
для приготовления мороженого, 
шоколада и печенья и имеет своего 
потребителя. 

Как отмечают на рынке, ничего 
удивительного в этом нет. К при-
меру, в японской кухне использо-
вание водорослей для большей 
части блюд — обычное дело. Все 
новаторство состоит в том, что столь 
непривычный для европейцев вкус 
водорослей в продукте совсем не 
ощущается.

  Юлиана Бададгулова

Питательная ценность  
насекомых на 100 г
Продукт 
питания

белок  
(г)

кальций  
(мг)

железо  
(мг)

гусеница 28,2 нет данных 35,5
кузнечик 20,6 35,2 5
навозный жук 17,2 30,9 7,7
говяжий фарш 
(для сравнения)

27,4 нет данных 3,5

Катарина Унгер и ее изобретение
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За последнее 20 лет Россия стреми-
тельно расширила область закупок, 
включающую сегодня продукцию 
практически со всех континентов. 
Но одновременно с этим изменил-
ся и сам принцип работы системы 
биологических рисков, страна отошла 
от централизованной экономики, 
планирования и государственной 
монополии на внешнюю торговлю. 
Учитывая вызовы нового времени, 
Россельхознадзор и подведомствен-
ное службе Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский центр карантина рас-
тений» (ФГБУ «ВНИИКР») делают все, 
чтобы максимально снизить риски. 
От того, насколько эффективно будет 
организована работа по недопуще-
нию распространения на территории 
России особо опасных карантинных 
вредных насекомых, фитопатогенных 
организмов и семян сорных растений, 
зависит благополучие всего аграрно-
го производства страны и ее лесных 
угодий.

Создано по заказу ФГБУ «ВНИИКР»

Формат: HD 

Описание: 
Дополнительная 
информация:
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Жанр: Научно-популярный фильм  
Продолжительность: 60 минут 

Автор: Юлия Трофимова 
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История пробиотиков полна 
неожиданных открытий и ве-
ликих загадок. Без огромного 

разнообразия микроорганизмов 
наш мир, а уж тем более наш орга-
низм, вполне может статься, был бы 
совсем другим.

Наиболее общепризнанные те-
ории о происхождении жизни на 
Земле предполагают, что протомик-
роорганизмы были первыми жи-
выми организмами, появившимися 
в процессе эволюции. Повсеместная 
распространенность и суммарная 
мощность метаболического потен-
циала микроорганизмов определяют 
их важнейшую роль в круговороте 
веществ и поддержании динамиче-
ского равновесия в биосфере Земли. 
Некоторые ученые полагают, что 
самой жизнью мы обязаны микро-
организмам, занесенным из космо-
са. Ведь даже самая примитивная 
бактерия несет в своей ДНК около 6 
млн бит информации, которые могут 
быть скопированы в новые организ-
мы.

Общий геном бактерий, обнару-
женных в ЖКТ, получивший обо-
значение как «микробиом», насчи-
тывает 400 тыс. генов, что в 12 раз 
превышает размер генома человека, 
насчитывающего 35 тыс. генов.

Антибиотики, которые еще полве-
ка назад считались панацеей от всех 
болезней, не оправдали возложен-
ных на них надежд.

Нина Ивановна, объясните, пожа-
луйста, что же такое пробиотики?

Определение пробиотиков, дан-
ное ФАО/ВОЗ (Food and Agricultural 
Organization of the United Nations 
and World Health Organization/FAO/
WHO) в 2001 году, гласит, что про-
биотики — живые микроорганизмы, 

которые при введении в адекватном 
количестве приносят пользу здоро-
вью, оказывают первичный эффект 
на желудочно-кишечную флору или 
усвояемость ингредиентов кормов 
и могут произвести ряд прямых 
и косвенных эффектов, которые 
происходят в пределах тканей хозя-
ина, при этом положительно влия-
ют на сохранность, продуктивность 
и здоровье животного. Эти эффекты 
могут включать модуляцию неспеци-
фического иммунного ответа или 
осуществлять контроль над размно-
жением условно-патогенных микро-
организмов. Исходя из этого, функ-
циональные свойства пробиотиков 
включают поддержание нормальной 
микрофлоры кишечника с помощью 
конкурентного антагонизма и пода-
вления; изменение метаболизма за 
счет увеличения активности пище-
варительных ферментов и снижения 
активности нежелательных бакте-

риальных ферментов, повышение 
потребления корма и стимуляцию 
пищеварения; нейтрализацию энте-
ротоксинов, повышение естествен-
ной резистентности.

Наиболее часто для изготовле-
ния пробиотиков используются 
микроорганизмы рода Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Bacillus, Enterococcus, 
Lactococcus, Propionibacterium, 
Saccharomyces, Streptococcus, кото-
рые являются представителями нор-
мальной кишечной микрофлоры.

Однако успехи в изучении эколо-
гии и физиологии микроорганизмов 
и развитие биотехнологии создают 
тенденцию к вовлечению в биотех-
нологический процесс все большего 
количества новых штаммов разных 
таксономических групп бактерий, 
к разработке сложных композиций 
пробиотиков с изучением возмож-
ностей использования в пищевой 
и кормовой цепи.

Для достижения статуса «пробио-
тический» микроорганизмы должны 
удовлетворять ряду критериев, свя-
занных с безопасностью, функцио-
нальными последствиями и техноло-
гическими свойствами. По мнению 
доктора Грегора Райда, одного из 
крупнейших специалистов в области 
оценки безопасности и эффективно-
сти пробиотиков, пока для штамма 
не получены конкретные доказа-
тельства его выгоды, он должен 
оставаться одним из представителей 
бактериального вида.

Дискуссии вокруг определения 
«пробиотик» продолжаются. Так, 
в 2013 году Международная научная 
ассоциация по вопросам пробио-
тиков и пребиотиков (ISAPP) внесла 
предложение считать пробиотиками 
новые симбионты и консорциумы 
бактерий, штаммы которых выде-
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Спасут ли  
полезные бактерии 

мир?  
О том, что такое пробиотики в ветеринарии, в чем их польза и есть 

ли от них вред и почему они очень долго оставались в тени, нашему 
обозревателю рассказывает доктор биологических наук, профессор, 

заведующая лабораторией качества и стандартизации пробиотических 
препаратов ФГБУ «ВГНКИ» Нина Ивановна Малик.

Нина Малик,  
заведующая лабораторией качества 
и стандартизации пробиотических 
препаратов ФГБУ «ВГНКИ»

фекция будет побеждена доступным, 
дешевым, простым в применении 
препаратом. Антибиотики гордо ше-
ствовали по миру.

Человечество неуклонно рос-
ло. Мало того, впервые за многие 
столетия мы стали жить спокойнее 
и богаче. Изменился тип питания лю-
дей. Люди стали потреблять больше 
мяса. Естественно, это повлекло за 
собой бурное развитие животно-
водства и мирового маркетинга этой 
продукции. Оборот крупного рогато-
го скота достиг 5 миллиардов голов 
в мире в год. Оборот поголовья 
птицы — 18–20 миллиардов. Общая 
численность свиней — 960 миллио-
нов голов. Это огромное количество 
животных, которых надо вырастить, 

сохранить им здоровье и высокую 
продуктивность.

Были построены гигантские ком-
плексы по выращиванию животных. 
Огромные популяции собрали на 
замкнутых территориях, где особи 
подвергались постоянному стрессу. 
Индустриализация привела к рез-
кому возрастанию микробного 

лены из биологических образцов, 
взятых у человека/животных, при 
соответствующем подтверждении 
безопасности и эффективности 
и исключить из списка пробиотиков 
ферментированные молочнокис-
лыми бактериями продукты при от-
сутствии подтверждения их лечеб-
но-профилактического воздействия. 
Неидентифицированная пересажен-
ная фекальная микробиота также не 
считается пробиотиком.

Сыграл ли свою роль такой нема-
ловажный фактор, как открытие 
антибиотиков?

Да, казалось, это был прорыв. 
В начале 50-х годов прошлого века 
все считали, что теперь любая ин-
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История развития  
пробиотиков

Культивирование пробиоти-
ков Lactobacillus bulgaricus 
и Streptococcus thermophilus из 
зеленых растений и открытие мо-
лочнокислых продуктов является 
одной из трех революций, которые 
вместе с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур и одомашни-
ванием животных изменили разви-
тие человечества.

Более 7000 лет тому назад снача-
ла в организме фракийцев, а позже 
и остальных европейцев, генетиче-
ски нетерпимых к лактозе, употре-
блявших молоко, ферментирован-
ное молочнокислыми бактериями, 
наступили генетические изменения. 
Новые продукты питания и милли-
арды полезных бактерий создали 
ген, который отвечал за производ-
ство энзима лактазы, расщепляю-
щего молочный сахар в организме 
человека.

В истории науки о пробиоти-
ках есть свои значительные вехи 
и рубежи, а также знаковые фигу-
ры — это швейцарец Анри Тиссье. 
В 1899 году он выделил из фекалий 
младенцев первых дней жизни, на-
ходившихся на грудном вскармли-
вании, бифидобактерии и предпо-
ложил, что если эти бактерии станут 
доминирующей микрофлорой в ки-
шечнике, то могут предотвратить 
развитие диареи у новорожденных.

В 1905 году русский ученый Илья 
Мечников выделил культуру бол-
гарской палочки. Тогда по заданию 
различных европейских сообществ 
теоретики изучали долгожителей — 

их образ жизни, рацион, — пытаясь 
постичь тайну их долголетия. В том 
числе этим занимался и Мечни-
ков. И он пришел к выводу, что 
больше всего древних стариков 
живут в горах Болгарии и питаются 
кислым молоком. Илья Ильич тогда 
предположил, что именно скисшее 
молоко и является причиной столь 
долгой жизни. Нужно сказать, что, 
хотя все приписывают открытие 
болгарской палочки именно Меч-
никову, это не совсем так — пальма 
первенства в этом случае принад-
лежит болгарскому ученому Стояну 
Григорову. Именно он выделил ее 
первым. Конечно, оба этих великих 
биолога были не совсем правы — 
в долголетии болгар играет свою 
роль совокупность различных 
факторов. Но с того времени, как 
Мечников смог доказать, что бол-
гарская палочка все-таки подавляет 
гнилостную микрофлору в кишеч-
нике, стала пропагандироваться так 
называемая мечниковская просто-
кваша из этой палочки. Простоква-
шу эту, кстати, делают и сейчас.

Альфред Нестле в 1917 году 
изолировал из фекалий солдата 
первой мировой войны штамм 
Eschericia coli, обладающий ярко 
выраженной антагонистической ак-
тивностью, которая подавляла рост 
патогенной микрофлоры. А. Нис-
сле для обозначения изменений 
в составе нормального кишечного 
микробиоценоза употребил термин 
«дисбактериоз». В 1920 году про-
фессор L. F. Rettger продемонстри-

ровал, что другие бактерии, такие 
как Lactobacillus acidophilu, могут 
быть эффективными как пробиоти-
ки, помогая восстановить процесс 
нормальной бактериальной коло-
низации желудочно-кишечного 
тракта человека.

Но каждая страна гордится свои-
ми учеными, которые так или иначе 
внесли свою лепту в учение о про-
биотиках. У нас в России, к приме-
ру, это биолог Перетц Леопольд 
Генрихович. В 1955 году он показал, 
что кишечная палочка здоровых 
людей является одним из основных 
представителей нормальной мик-
рофлоры и играет положительную 
роль благодаря сильным антагони-
стическим свойствам по отноше-
нию к патогенным микробам. Он 
открыл колибактерин из кишечной 
палочки. Были специалисты, кото-
рые занимались этой проблемой 
в медицине.

Что касается России, то первый 
пробиотический препарат ветери-
нарного назначения был зареги-
стрирован у нас только в 1952 году. 
Это была культура ацидофильной 
палочки жидкая. Второй — в 63-м 
году. Третий и четвертый — в 74-м 
и 87-м соответственно. Всего у нас 
было четыре препарата.

На первый план пробиотики 
вышли, как только стали 
применяться широкие 
запретительные меры 
к антибиотикам,  
став их альтернативой. 
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давления на организм молодняка 
животных и птицы, усиленному раз-
множению и повышению болезне-
творности микроорганизмов, цирку-
лирующих в хозяйствах.

Среди молодняка началось массо-
вое распространение желудочно-ки-
шечных болезней, возбудителями 
которых являлись условно-патоген-
ные бактерии, ранее не представляв-
шие угрозы для здоровья животных. 
Падеж животных нередко достигал 
40 процентов от числа заболевших. 
Антибиотики на протяжении мно-
гих лет были весьма ценным ин-
струментом для защиты здоровья 
животных, однако оказалось, что 
бактерии способны достаточно бы-
стро выработать механизмы рези-
стентности к практически любому из 

вновь предлагаемых антибиотиков. 
Средств специфической профилак-
тики этих болезней не разработа-
но. Предприятия несли гигантские 
экономические потери. Вдобавок 
ко всему во всем мире то тут то там 
стали регистрироваться внезапные 
вспышки пищевых токсикоинфек-
ций. Заболевание сальмонеллезом 
остается лидирующим зоонозом по 
пищевым токсикоинфекциям людей 
и широко распространено во многих 
странах. Исследование безопасности 
куриного мяса в 2011 году показало, 
что не менее 30% цыплят-бройле-
ров, реализуемых в торговых сетях, 
были заражены различными серо-
типами сальмонеллы. Профилактика 
желудочно-кишечных болезней мо-
лодняка приобрела эпизоотологиче-

ское, эпидемиологическое, экологи-
ческое и социально-экономическое 
значение.

Появившийся в медицине сравни-
тельно недавно термин «multi drug 
resistant» (множественная лекар-
ственная резистентность) объеди-
няет основные проблемы лечения 
инфекций, вызванных этими воз-
будителями. Только в 2% случаев 
антибиотики эффективны для про-
филактики массовых заболеваний 
молодняка неинфекционной этио-
логии, в 98% случаев их применение 
неоправданно.

При этом широкая циркуляция 
антибиотикорезистентных форм 
возбудителей желудочно-кишечных 
болезней в популяциях животных 
не только снизила эффективность 

Только в 2% случаев антибиотики 
эффективны для профилактики 
массовых заболеваний молодняка 
неинфекционной этиологии, 
в 98% случаев их применение 
неоправданно.
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тракта и вагинального тракта, приво-
дят к ослаблению иммунной системы 
и проблемам с пищеварением.

Хотя об этой проблеме мы гово-
рили еще в конце 80-х годов про-
шлого века, изучив микробиоце-
ноз желудочно-кишечного тракта 
животных в модельных эксперимен-
тах антибиотикоассоциированного 
дисбактериоза и в полевых условиях 
у поросят, телят и птицы в крупней-
ших хозяйствах промышленного 
типа России до и после применения 
антибиотиков, и установили тесную 
взаимосвязь между количественны-
ми и качественными изменениями 
отдельных таксономических групп 
кишечных бактерий и восприим-
чивостью молодняка к развитию 
желудочно-кишечных болезней. 
В 90% случаев доказана связь желу-
дочно-кишечных болезней молод-
няка с нарушением микроэкологии 
желудочно-кишечного тракта.

К тому же у антибиотиков, ко-
торые все меньше справлялись со 
своими функциями, был и еще один 
побочный эффект. В животновод-
стве их использовали в качестве так 
называемых стимуляторов откорма, 
стадо на них быстро росло и наби-
рало вес. Поэтому во многих странах 
до последнего времени их разре-
шали к применению (в России два 
препарата легальны как кормовые 
добавки) — и в итоге антибиотики 
накапливались в организмах не толь-

ко животных, но и людей, которые 
ели это мясо.

И вот в 80-х годах прошлого века 
в Европе была зафиксирована очень 
большая вспышка сальмонеллеза 
в стадах птицы. Остановить ее тра-
диционными методами оказалось 
невозможно. Тогда финляндские уче-
ные предложили использовать энте-
рококки. То есть широко распростра-
ненные микробы, активно живущие 
в окружающей среде и «приручен-
ные» человеком. Их культура явля-
лась антагонистом сальмонеллы.

Пробиотики впервые смогли про-
тивостоять этой эпидемии, и тогда на 
них обратили пристальное внима-
ние. Но на первый план пробиотики 
вышли, как только стали применять-
ся широкие запретительные меры 
к антибиотикам, став их альтернати-
вой.

Рекомендации при профилактике 
инфекций, вызванных условно-пато-
генными бактериями, сосредоточи-
лись на поиске новых превентивных 
решений, в том числе с применени-
ем принципа конкурентного исклю-
чения условно-патогенных бактерий 
из кишечника животных и повыше-
ния колонизационной резистентно-
сти организма с помощью пробио-
тиков.

Но если говорить о ветеринарии 
как таковой, то с учением о пробио-
тиках и внедрением их в практику у 
нас были проблемы. Существовало 
стойкое промышленное, научное 
и практическое лобби, продвигаю-
щее идею разработки новых анти-
биотиков и средств специфической 
профилактики в виде вакцин, кото-
рые до настоящего времени практи-
чески не реализованы.

 Подготовила интернетобозреватель 
Екатерина Сажнева

антимикробной терапии, но и стала 
создавать реальную угрозу гори-
зонтального переноса резистентных 
форм патогенов от животных к че-
ловеку.

Антибиотикорезистентность 
и условно-патогенные бактерии 
становятся глобальной проблемой 
инфекций XXI века.

Принятая на рубеже XX и XXI ве-
ков система мер поддержания здо-
ровья и продуктивности животных 
с помощью антибиотиков оказалась 
исчерпана.

И что делать?
В 2001 году Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ) издала 
Глобальную стратегию по сдержива-
нию устойчивости к противомикроб-
ным препаратам.

Как из рога изобилия посыпались 
работы, показывающие пагубные 
последствия антибиотикотерапии 
для профилактики и лечения желу-
дочно-кишечных болезней на уров-
не популяций. Это сегодня ученые 
мужи с умным видом рассуждают о 
пагубных последствиях антибиоти-
котерапии. Что антибиотики вместе 
с вредными уничтожили заодно 
и полезные бактерии, изменили со-
став микробных сообществ кишеч-
ника, изменили поведение бактерий. 
Широко признается, что антибиоти-
ки могут вызвать дисбаланс защит-
ной флоры желудочно-кишечного А
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А еще он вспоминает, как 
в 2005 году еще только факт 
официального закрепления 

за управлением полномочий по кон-
тролю рыбной и охотничьей отрас-
лей дал региону многое. Затем уже, 
с 2008 года, региональное управле-
ние Россельхознадзора исполняло 
полномочия по лесному контролю 
и пожарному надзору в лесах. Впо-
следствии эти функции были переда-
ны в соответствующие федеральные 
и региональные структуры, но тем не 
менее…

Первые шаги особенно помнятся, 
именно с них началась работа всего 
новосибирского подразделения. 

В 2005 году в регионе вспых-
нул вирус птичьего гриппа, но он 

не только не пошел дальше, а был 
в кратчайшие сроки локализован. 
Это была первая проверка коллекти-
ва на прочность, когда даже многие 

организационные вопросы были 
еще не решены. 

Потом был опыт контроля за 
ввозом, применением, хранением 
и использованием агрохимикатов 
и пестицидов — более 560 тонн 
химикатов было вывезено с террито-
рии региона. 

Образование новой надзорной 
организации федерального уровня 
во многом заставило и региональ-
ных специалистов, и бизнес зна-
чительно пересмотреть взгляды на 
вопросы ветеринарного и фитосани-
тарного благополучия.

«Начали наводить порядок, мож-
но сказать, закручивать гайки, что, 
конечно, многим не нравилось. Но 
когда речь идет о качестве и безо-
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Не нарушая строй
Наступивший 2015 год для территориального Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Новосибирской области — юбилейный. С момента формирования 

ведомства прошло 10 лет. Много что произошло за это время в 
стране и за ее пределами. Для того чтобы идти в ногу со временем, 

нужно идти на шаг впереди, уверен руководитель Управления 
Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Наименование продукции 2010
партий/тонн

2011
 партий/тонн

2012 
партий/тонн

2013 
партий/тонн

2014
партий/тонн

Мясо и мясопродукты 45/392,2 26/338,1 19/276,4 17/510,9 18/346,3

Молоко и молочные продукты 4/62,8 - - - -

Рыба и рыбопродукты 27/233,0 21/372,2 30/211,6 27/656,7 14/749,6

Корма и кормовые добавки 38/1722,3 20/1048,5 24/1211,9 20/996,1 15/2332,5

Прочие готовые продукты 4/12,3 3/0,6 - - -

Мед и продукты пчеловодства 4/41,3 5/3,3 2/2,7 - -

Сырье 2/0,33 1/20,4 - - -

Ручная кладь и багаж пассажиров 
при авиа- и автоперевозках 313/1,28 242/1,414 236/0,682 249/0,685 314/0,822

Основные виды и объемы продукции, перевозимой 
с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации в области ветеринарии*

* К нарушениям относятся перевозка без ветеринарных сопроводительных 
документов на груз, несоответствие маркировки груза ветеринарным 
сопроводительным документам, нарушение температурного режима перевозки, 
а также нарушения ветеринарного законодательства при перевозке продукции 
в багаже и ручной клади пассажирами авто- и авиарейсов.

Алексей Севастьянов, руководитель 
Управления Россельхзнадзора 
по Новосибирской области

с 2014 года лаборатория аккредито-
вана в европейской системе DANAK.

«Сейчас, конечно, для эффектив-
ной работы есть практически все: 
и электронные системы и укомплек-
тованный штат, — а тогда мно-
гое держалось исключительно на 
искреннем желании сотрудников 
проявить профессионализм в новой 
структуре, и, тем не менее, нам уда-
валось выполнять задачи», — удив-
ляется былым временам руководи-
тель. 

Но и за пределами региона су-
ществуют вызовы, что и показала 
ситуация с запретом импорта из 
ряда стран. Оказалось это актуаль-
ным и для расположенной вдалеке 
от европейских границ Новосибир-
ской области. Сейчас сотрудниками 
управления ведется круглосуточное 
дежурство, организованы три пункта 
приема уведомлений, а чтобы не 
допустить реэкспорт с территорий 
республик Казахстан и Беларусь, 
созданы мобильные группы, в при-
граничной зоне российско-казах-
станского участка государственной 
границы проводятся регулярные 
рейды.

По словам руководителя управле-
ния, в связи с выгодным географиче-
ским положением столицы региона, 
несмотря на какие-либо запреты, 
объем поставок постоянно увеличи-
вается. В Новосибирске строятся но-
вые торговые сети, продовольствен-
ные распределительные центры. 
Так что работы для специалистов 
в сфере ветеринарии и фитосанита-
рии хватает. С каждым годом растет 
роль специалистов в сохранении 
плодородия почв и вводе в оборот 
неиспользуемых сельхозземель. 

Благо можно привлекать допол-
нительные ресурсы из местного 
аграрного университета. Речь идет 
не только о привлечении молодых 
кадров, но и о подготовке будущих 
специалистов к работе в аграрной 
сфере. А еще в новосибирском 
Россельхознадзоре на деле, а не на 
словах работает практика проведе-
ния конкурсов на замещение долж-
ностей и включения в кадровый 
резерв, в нем сейчас 76 человек. 

Но главное все-таки — обучать 
уже работающих сотрудников. За по-
следние три года более 80% специ-
алистов прошли повышение квали-
фикации. 

«Регулярно обмениваемся опытом 
с другими территориальными управ-
лениями. Для международной прак-
тики с 2013 года обучаем английско-
му языку», — рассказывает Алексей 
Севастьянов. 

И надо сказать, работает это впол-
не действенно, — из пришедших 
в 2005 году специалистов до сегод-
няшнего дня более трети все так же 
идут, не нарушая строй. 

 Сотникова Снежана, 
прессслужба 

Управления Россельхознадзора 
по Новосибирской области 

пасности и когда понимаешь, что 
малейший недочет может привести 
к катастрофическим последствиям, 
тут не до сантиментов», — рассказы-
вает Алексей Севастьянов. 

Существенную помощь в реали-
зации возложенных полномочий 
оказывает референтный центр Рос-
сельхознадзора — ФГБУ «Новоси-
бирская межобластная ветеринарная 
лаборатория», ежегодно проводя 
более трехсот тысяч лабораторных 
исследований. Немаловажно, что 
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2010 2011 2012 2013 2014

1 187,26 1 067, 46 884,19 825,76 885,3

Объем проконтролированной 
продукции, тыс. тонн

Упразднение функций ветеринарного и фитосанитарного контроля в пункте 
пропуска на границе Российской Федерации с Республикой Казахстан 
в июле 2011 года объективно повлияло на уменьшение количества досмот-
ров как растительной, так и животноводческой продукции. 
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Трофимова Юлия: На протяже-
нии 8 лет Россельхознадзор ве-
дет работу по созданию и со-

вершенствованию целого комплекса 
информационных систем. Для чего?

Николай Власов: Россельхоз-
надзор вообще постоянно совер-
шенствует свою работу, старается 
сделать ее настолько современ-
ной, насколько это возможно. 
И вот здесь одно из наших важ-
нейших направлений — как раз 
создание комплекса автоматизи-
рованных систем. Для этого нами 
уже создано несколько программ, 
но они не главное, главное — это 
создание совершенно новой ин-
тегрированной информационной 
среды, при помощи которой мы 
сможем гораздо эффективнее ве-
сти мониторинг ситуации.

Трофимова Ю.: Николай Анато-
льевич, расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям об основных, 
самых важных системах, которые 
уже работают в масштабах всей 
страны и, возможно, стран Евра-
зийского союза. 

Власов Н.: Таких программ три: 
«Аргус», « Меркурий» и «Веста». 

Первая работает уже более семи 
лет, контролируя весь ввоз и вы-
воз подконтрольных госветнадзо-
ру российских грузов. Программой 
пользуются и в Белоруссии, а вот 
с Казахстаном мы пошли по иному 
пути — сейчас реализуется проект 
интеграции их национальной авто-
матизированной системы с «Аргу-
сом». С его помощью мы создали 
четкий алгоритм подачи запросов 
наших хозяйствующих субъектов 
(импортеров и экспортеров) на по-
лучение разрешений на ввоз или 
вывоз продукции. 

Раньше заявки рассматривали 
люди, и случалось, конечно, не на-
меренно, делали при этом ошибки. 
Да вообще большое количество 
занятых в процессе людей приво-
дило к определенным затяжкам. 
Время получения разрешений 
порой доходило до месяца. А из-
за сезонного характера в период 
наплыва заявок, что чаще всего 
случалось в октябре, специали-
стам приходилось их обрабатывать 
вплоть до января. Понятное дело, 
что все это время хозяйствующие 
субъекты «лихорадило» — они не 
знали, получат разрешение или 

Вкалывают роботы
Вот уже несколько лет лучшие программисты Федерального центра 

охраны животных занимаются разработкой комплекса информационных 
систем — «Аргус», «Меркурий» и «Веста». Это, как уверяют они, позволит 

на порядок выше обеспечить в стране пищевую и эпизоотическую 
безопасность. Чтобы понять как, мы побеседовали с идейным их 
вдохновителем — заместителем руководителя Россельхознадзора 

Николаем Власовым.

«АРГУС», «ВЕСТА», «МЕРКУРИЙ» В ДЕЙСТВИИ

Будь то производитель, импортер, 
экспортер и даже покупатель продукции, — 
он может в режиме реального времени 
получить от программы всю необходимую 
информацию. 
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нет, а если получат, то когда. В та-
ких условиях заключать контракты 
с зарубежными партнерами было 
крайне сложно. С включением 
«Аргуса» процесс выглядит совер-
шенно иначе. Практически исчезла 
сезонность, то есть любой рос-
сийский хозяйствующий субъект 
знает, если ему нужно получить 
разрешение, он может это сделать 
достаточно легко и в течение пары 
минут, никуда не ездя и не оформ-
ляя никаких документов. Все дела-
ется в электронном виде, причем 
рассматривают заявление компью-
теры, а ответ приходит в течение 
нескольких секунд. Есть и другой 
момент, когда заявки рассматри-
вали люди, была масса обвинений 
в недобросовестности, коррумпи-
рованности их действий. Вот уже 
несколько лет, как жалобы исчез-
ли. Не на кого жаловаться. 

Есть у программы и другая 
функция — пограничный кон-
троль. При пересечении гру-
зом границы территории России 
специалисты Таможенной службы 
и Россельхознадзора вводят о нем 
всю информацию прямо в «Ар-
гус» и в нем же документируют все 

дальнейшие примечания и заклю-
чения. Например, о результатах ве-
теринарно-санитарного досмотра. 
Россельхознадзору строгости это 
нисколько не убавило, зато алго-
ритм действий стал более четким. 

А еще, если предприниматель 
захочет знать все, что с его грузом 
происходит, он может получать от 
программы извещения обо всех 
касающихся его и его груза собы-
тиях. Пересек груз границу — пись-
мо автоматически уходит в адрес 
хозяйствующего субъекта. 

Трофимова Ю.: А что касается 
других систем?

Власов Н.: Потом мы разрабо-
тали «Весту», она поддерживает 
деятельность лаборатории любой 
формы собственности и подведом-
ственности, специализирующейся 
на обеспечении биологической 
и пищевой безопасности. 

Дело в том, что в основе эпи-
зоотического и пищевого мо-
ниторинга лежит отбор проб 
и проведение исследований. Акт 
отбора проб оформляется в «Ве-
сте» в электронном виде, а пробы 
кодируются и поступают в лабора-

торию. Причем в механизм пере-
кодировки люди вмешиваться не 
могут, это делает исключительно 
программа, соответственно и ве-
роятность заказных исследований 
резко снизилась.

Также с ее помощью достаточно 
просто организовать обеспечение 
интересов хозяйствующих субъ-
ектов. Клиент, будь то производи-
тель, импортер, экспортер и даже 
покупатель продукции, может 
в режиме реального времени по-
лучить от программы всю необхо-
димую информацию.

Крайне интересная функция 
программы состоит в том, что она 
полностью поддерживает отчет-
ность лабораторной деятельности, 
что, собственно, и предусмотре-
но законодательством Россий-
ской Федерации. Раньше как это 
выглядело? Люди садятся в отчет-
ный месяц, обычно ноябрь или 
декабрь, и полностью весь месяц 
занимаются подготовкой докумен-
тов. Теперь этим заниматься не 
нужно. Любой отчет может быть 
получен в любой момент, причем 
информация доступна из любой 
точки мира через Интернет.

Мы также знаем, что есть зару-
бежные производители, компании 
и ассоциации, которые получают 
информацию о своих грузах, нахо-
дясь при этом у себя в стране. Они 
никому ничего не пишут, ни у кого 
ничего не просят, просто становят-
ся клиентами «Весты» и работают 
с ней сами. 

Следующая наша задача — 
создать условия для того, чтобы 
в «Весте» работали все организа-
ции, имеющие схожие с нашими 
цели. Конечно, сейчас программой 
пользуются уже не только феде-
ральные лаборатории Россельхоз-
надзора, но и подведомственные 
региональные лаборатории, НИИ 
и даже два ветеринарных учреж-
дения Белоруссии. Однако наша 
задача шире. Мы вообще хотим 
изменить правила работы ветери-
нарных лабораторий, по крайней 
мере тех из них, которые дей-
ствуют в интересах обеспечения 
биологической и пищевой безо-
пасности.

В принципе, они могут рабо-
тать в любой программе, которая 
для них удобнее. Единственное, 
необходимо, чтобы она переда-
вала свои результаты в режиме 
реального времени в «Весту». 
Саму же «Весту» мы хотим сделать 

Мы вообще хотим изменить правила работы 
ветеринарных лабораторий, по крайней мере, тех 
из них, которые действуют в интересах обеспечения 
биологической и пищевой безопасности.  
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Николай Власов, заместитель 
руководителя Россельхознадзора
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федеральной информационной 
системой, которая поддерживает 
всю деятельность ветеринарных 
лабораторий в России. 

Не так давно мы обсуждали 
этот вопрос с руководителем Ро-
спотребнадзора, и она проявила 
достаточно высокую заинтере-
сованность, и если нам удастся 
объединить наши возможности 
и усилия — это был бы большой 
шаг вперед.

Трофимова Ю.: Давайте погово-
рим о третьей системе, которая 
имеет не меньшее значение для 
обеспечения пищевой и эпизоо
тической безопасности — «Мер-
курии». Что она из себя представ-
ляет?

Власов Н.: «Меркурий» — это 
система, которая поддерживает 
внутреннюю ветеринарную серти-
фикацию. 

Дело вот в чем. С 1 марта 
приняты изменения в правилах 
ветеринарной сертификации, 
согласно которым через два года 
вся ветеринарная сертификация 
в России должна стать электрон-
ной. Введение электронной серти-
фикации, причем именно в единой 
федеральной системе, способно 
кардинальным образом улучшить 
обеспечение биологической и пи-
щевой безопасности. Во-первых, 
сегодня часть продукции животно-
го происхождения подлежит сер-
тификации, а часть не подлежит, 
например вся готовая. Представля-
ете, что происходит?

Все знают принцип Всемирной 
продуктовой организации ФАО 
и Международного эпизоотиче-
ского бюро — контроль «от фермы 
до стола». Если мы возьмем про-
дукт в любой стадии его оборота, 
в розничном магазине или где-то 
на перерабатывающем заводе, то 
мы должны знать о нем все — где 
эта корова паслась, забивалась, 
перерабатывалась и реализовы-
валась.

Если проблемы выявлены на 
поставляющей молоко ферме, то 
мы в режиме реального времени 
можем найти все магазины, куда 
данное молоко или произведенная 
из него продукция ушла.

Это, собственно, и есть принцип 
«от фермы до стола». Все развитые 
страны идут по этому пути. Другое 
дело, что они еще не завершили 
работу над своей системой элек-
тронной сертификации, да и по-
мощнее наша программа,чем та, 
над которой работают в Европе.

Есть и другой момент, мы все 
так привыкли работать с серти-
фикатами, бланками, бумажными 
носителями. Так вот, теперь надо 
отвыкать. Больше никаких доро-
гостоящих документов не будет, 
останется только электронная база 
данных, войти в которую смогут 

только авторизованные, идентифи-
цированные системой пользовате-
ли. Причем все, что они там будут 
делать, записывается. Это изменит 
среду в целом. 

Представляете, что происходит 
сейчас? Некто завозит партию кон-
трабандного мяса, о которой и из-
вестно лишь то, что она поступила 
из-за границы.

Это мясо попадает в какой-ни-
будь из субъектов Российской 
Федерации, где при содействии не 
слишком чистого на руку вете-
ринара постепенно легализует-
ся. На всю партию оформляется 
бумажный сертификат, с которым 
она успешно отбывает в дру-
гой регион, где малыми партия-
ми и уже под прикрытием новых 
сертификатов «расползается» по 
стране. А вот если мы говорим 
об электронной системе, то она 
делает такое развитие событий 
невозможным. В электронном до-
кументообороте мясо из воздуха 
появиться не сможет. 

Это также и мощнейшее сред-
ство от подделок. Сейчас вполне 
вероятна ситуация, при которой 
какой-нибудь молочный завод 
получает тонну молока и дела-
ет из нее три тонны масла. Все 
просто, существующая система 
позволяет узнать, сколько сырья 
ушло в переработку, а вот сколько 
получилось — нет. А теперь такая 
ситуация перестанет быть возмож-
ной в принципе. Мы будем видеть, 
и что на входе, и что на выходе. 

Трофимова Ю.: Сегодня как ни-
когда остро стоит вопрос неза-
конной добычи рыбы. Способна 
ли новая система решить эту 
проблему?

Власов Н.: Вполне. Приведу 
еще пример. Допустим, в каком-то 
конкретном районе вылов рыбы 
запрещен. Причины могут быть 
самые разные: опасные загряз-
нители, паразиты. В электронной 
системе сертификации оформить 
документы на рыбу из этого водое-
ма будет невозможно, программа 
автоматически запретит вводить 
в оборот незаконно добытую про-
дукцию. Кстати, именно поэтому 
сейчас идет очень сильное проти-
водействие внедрению этой систе-
мы в жизнь. 

При этом система продолжа-
ет совершенствоваться, так что 
со временем, думаю, она сможет 
проводить и автономное, абсолют-
но без участия человека, оформ-
ление.

Произойдет также интеграция 
с уже существующими системами, 
которыми пользуются участники 
рынка. Например, складская си-
стема распределительного центра 
при оформлении товаротранс-
портных документов на подкон-
трольные грузы будет экспорти-
ровать в «Меркурий» все нужные 
данные без участия человека, 
а наша программа — проверять, 
насколько информация о данном 
продукте полна и соответствует ли 
установленным требованиям, а по-
том, собственно, выдавать или не 
выдавать сертификат. 

Существующая система 
позволяет узнать, 
сколько сырья ушло 
в переработку, а вот 
сколько получилось — 
нет. Но теперь такая 
ситуация перестанет 
быть возможной 
в принципе. 
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