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ТРЕТЬЯ БУДЕТ БИОЛОГИЧЕСКАЯ?

МИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
Мировая наука объединилась в поисках  

решения проблемы 

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ?
Готовы ли аграрии платить  

за работу без риска?
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Существующие на сегодняшний день 
системы, будь то управление транс-
портом, производством или научны-
ми исследованиями, практически все 
автоматизированы. Причина проста. 
Объем информации с включением 
в торгово-экономические отношения 
все новых участников уже вышел за 
рамки человеческих возможностей 
восприятия информации и продол-
жает расти.  

Ситуация в отношении произ-
водства, перемещения и контроля 
за безопасностью продовольствия 
и сельскохозяйственной продук-
ции развивается по тем же самым 
правилам. Именно поэтому, чтобы 
предотвратить возможные риски, по 
инициативе Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору России была создана мощ-
ная информационная система, вклю-
чающая в себя программы «Аргус», 
«Веста», «Меркурий», способные 
в автономном режиме принимать 
решения по целому ряду вопросов 

внутренней и внешнеэкономической 
деятельности. 

 «Аргус». Контроль эпизоотиче-
ской ситуации — сложная задача 
и в пределах одного государства, 
а уж когда речь идет о целом ряде 
стран, связанных импортно-экспорт-
ными потоками, и вовсе кажется 
невыполнимой.

Тем не менее, вопрос давно 
решен. Сегодня автоматизирован-
ные механизмы, контролирующие 
перемещение продовольственных 
и сельскохозяйственных товаров, реа-
лизованы на территории практически 
всех стран мира. Аналогичный — а 
в чем-то и более совершенный — ин-
струмент создан и в России. Восемь 
лет назад по инициативе Россель-
хознадзора РФ была разработана 
автоматизированная система «Аргус», 
способная самостоятельно оценивать 
эпизоотическое благополучие стран. 

«Веста». Контроль качества 
и безопасности продовольственной 
продукции, ничуть не менее значи-

мый, чем само ее производство, дав-
но стал самостоятельной отраслью. 
Рядовой потребитель об этом, ко-
нечно, не должен задумываться, но 
любая неточность или погрешность 
в исследованиях способна поставить 
под угрозу десятки, если не сотни, 
человеческих жизней, репутацию 
предприятия или существование на 
той или иной территории поголовья 
сельскохозяйственных животных.

Задавшись вопросом диверсифи-
кации столь специфических рисков, 
Федеральная служба по фитосани-
тарному и ветеринарному надзору, 
имеющая в своей структуре крупную 
сеть федеральных лабораторий, 
в 2011 году ввела в эксплуатацию ав-
томатизированную систему «Веста». 

«Меркурий». Аксиома, что про-
блему легче и экономичнее выявлять 
на ранних производственных этапах, 
чем решать накопившиеся послед-
ствия потом, совсем не нова. Гениаль-
ная, как все простое, она и послужила 
отправной точной создания системы 
контроля качества продукции от 
«поля до прилавка». Первоначально 
у истоков реализации системы стояли 
Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН и Меж-
дународное эпизоотическое бюро, 
теперь она есть и в России.  

Под эгидой Россельхознадзора 
лучшие программисты Федерально-
го центра охраны здоровья живот-
ных создали уникальную в своем 
роде автоматизированную систему 
«Меркурий» — программу, позво-
ляющую навсегда отказаться от бу-
мажных ветеринарных сертификатов 
и создать полную систему прослежи-
ваемости продукции в России.
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В ойна — это не только смерть. 
Это такая жизнь! Герои кино-
ленты «Битва за Севастополь», 

раз за разом повторяя эту мысль, 
убеждают себя и других, что даже 
в невыносимо сложные времена, 
когда поминки справляют чаще, чем 
дни рождения, надо продолжать 
жить, верить в жизнь и делать свое 
дело. А оно у каждого в дни великих 
испытаний свое. Солдату — бороться 
за Родину, врачу — спасать геро-
ев, а хлебопашцу — обеспечивать 
фронт провиантом. 

Мало кто сейчас помнит, что 
в первые годы войны агропром 
СССР практически одномоментно 
изменил структуру своего производ-
ства. Ведь значительная территория, 
на которой исторически выра-
щивали зерновые, оказалась под 
оккупацией. На одну только Украину 
в довоенные годы приходилась 
четверть урожая пшеницы СССР. 
Вместе с Белоруссией и кавказскими 
республиками оккупированные про-
тивником территории не дополнили 
закрома Родины более чем на треть. 
Впрочем, решающую роль сыгра-
ли молниеносные стратегические 
решения и резервы хлеба.   

Оперативная перерокировка 
на мирных полях в период войны 
быстро дала свои результаты. Рай-
оны Дальнего Востока, к примеру, 
увеличили свои посевные площади 

на 30%. Абсолютные размеры при-
роста посевов имели место в Сред-
ней Азии, Казахстане и Сибири. 
Значительно увеличились площади 
озимых культур: в 1942 году по срав-
нению с 1940 годом они выросли на 
18%. Особенно высокий темп при-
роста озимых посевов в 1942 году 
против 1940 года был в Сибири — на 
64%, в Казахстане и Средней Азии — 
на 44%.

Выпадение основных житниц 
из общего производства пшеницы 
далось стране нелегко. Вдвое умень-
шились нормы потребления хлеба. 
Но критического уровня обеспече-
ния армии и тыла продовольствием 
удалось избежать.  

И таких невидимых преодолений, 
ставших частичками одной общей 
Победы, было немало. В ретроспек-
тивном материале мы рассказываем 
о том, как в годы Великой Отече-
ственной войны ученые и практики 
путем титанических усилий продол-
жали главное дело своей жизни. 

Творческий коллектив журнала 
«Агробезопасность» бесконечно 
благодарен всем, чьими делами 
была соткана история Великой 
Победы, по-настоящему светлое 
и созидательное будущее. А теперь 
уже настоящее. День, в котором мы 
живем.  

Ольга Лесных,
главный редактор  
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В опрос: не могли бы вы расска-
зать, что это за учрежде-
ние? Зачем оно нужно крым-

чанам? И какие еще в ближайшее 
время у нас планируются откры-
тия?

Сергей Данкверт: Вы наверняка 
знаете, что развитие любого направ-
ления в сельском хозяйстве зависит 
от целого ряда факторов. Животно-
водство — от того, какая кормовая 
база, какая ветеринария и поголовье. 
Даже если хорошо с первыми двумя, 
но отсутствует хорошее поголовье, 
вы все равно бизнес не разовьете. 
Менеджмент везде должен быть 
хорошим, то же касается и каран-
тина растений, филиал которого 
мы сегодня, собственно, и открыли. 
Крайне важно инвестировать в зер-
новое направление, в производство 
овощей, но все это можно быстро 
потерять, как только появляются 
болезни и вредители. То, как к этому 
относились в Крыму раньше, вызва-
ло удивление, в каких условиях люди 
работали! 

Здесь уникальные условия — мно-
го того, что не встретишь в других 
регионах России, поэтому мы и ре-
шили открыть здесь филиал инсти-
тута. Отстроили мы его практически 
за полгода. Думаю, получилось 
достойно. 

А могут ли обращаться в инсти-
тут частные предприниматели, 
фермеры?

С. Данкверт: Конечно. Как 
и перед любым другим научно-ис-
следовательским институтом, перед 
лабораторией стоит несколько задач. 
В обязательном порядке институт 
должен проводить постоянный мо-
ниторинг, обширные обследования. 

Мы уже провели карантин-
ные обследования значитель-
ной части территории и выяви-
ли ряд вирусных заболеваний, 
которые могут принести серьез-
ный ущерб, в том числе и садам. 

Сейчас садоводство в Кры-
му — одно из самых популярных 
направлений для инвестиций. 

Когда я только начинал работать, 
к примеру, польских яблок заво-
зили максимум в год 80–100 тысяч 
тонн, а потом дошли до 750. Так вот, 
наша лаборатория работает над тем, 
чтобы помочь инвесторам вырастить 
на местных землях качественный 
урожай. На сайте Россельхознадзора 
представлены все наши филиалы, 
в том числе и крымский.

Те, кто хочет инвестировать 
в крымское виноделие, уже интере-
суются. Я знаю. Ищут незараженную, 
прошедшую обследования землю. 
Для Крыма сейчас главное — это 
привлечение инвестиций. 

Я с Крымом давно знаком, был 
и в «Артеке», и в международном 
молодежном лагере в Гурзуфе, в на-
чале 70-х годов приезжал отдыхать. 

Помню помидоры — «бычье 
сердце», а теперь приходишь в ре-
сторан, а там турецкие помидоры. 
Больно смотреть на все это. 

Год назад мы надеялись, что 
с помощью Крыма Россия совер-

шит некий прорыв в обеспечении 
себя фруктами. Сегодня ясно, что 
логистические и иные сложности не 
позволяют крымской продукции так 
быстро насытить внутренний ры-
нок. Чем Крым еще может удивить, 
накормить Россию?

С. Данкверт: Сегодня многое 
изменилось в торговом балансе. 
В прошлом году одним из главных 
поставщиков картофеля и моркови 
в Россию был Израиль. 

Но раньше такого не было, мы 
начали завозить в Россию капусту, 
морковь, свеклу и картошку только 
с 2000 года. Понятно, когда про-
дукция, которую привозят, ранняя, 
нашей продукции нет, но совершен-
но непонятно, почему мы ввозим 
импортные овощи в период, когда 
вызревают свои. Думаю, на рос-
сийском рынке все крымское будет 
пользоваться спросом.

Вы, наверное, даже по внешнему 
виду яблока можете определить, 
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Российские рынки  
для крымских территорий

Новые рынки для крымских фермеров, защита их интересов и интересов 
российских потребителей и, конечно, недавнее событие, одно из самых 

важных в отрасли, — открытие Крымского филиала Всероссийского 
научно-исследовательского института карантина, — стали темами нашего 

интервью с руководителем Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.

Наша лаборатория  
работает над тем, чтобы 
помочь инвесторам 
вырастить на местных 
землях качественный 
урожай.

Сергей Данкверт,  
руководитель Россельхознадзора 
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ным остаткам веществ. В этой обла-
сти мы много потеряли, когда в 2011 
году в результате административной 
реформы у Министерства сельского 
хозяйства забрали полномочия по 
нормативно-правовому регулиро-
ванию использования пестицидов 
в сельском хозяйстве. 

Можете себе представить? Сейчас 
контроль за пестицидами, если это 
касается природы, осуществляет 
Природнадзор, а если касается про-
дуктов — Роспотребнадзор. 

Но необходим государственный 
серьезный мониторинг, должны быть 
ограничения на небезопасную им-
портную продукцию. Когда контро-
лем занималось Министерство сель-
ского хозяйства и Россельхознадзор, 
мы заключили меморандумы с 38 
странами. Проверяли продукцию 
Турции, Аргентины, Чили, наших со-
седей — Украины и Молдавии, и все 
они жаловались. Не надо жаловаться, 
надо качественно работать. Если 
нужно, мы готовы в каждой стране 
открыть филиал института карантина 
растений и делать анализы на содер-
жание в продукции пестицидов. 

Была ли у вас возможность срав-
нить украинское законодательство 
с российским? Станут ли требо-
вания к крымским фермерам более 
жесткими? Или, наоборот, станет 
проще? 

С. Данкверт: С Украиной мы 
всегда работали в режиме СНГ, что 
предполагало наличие общих норм. 
Что касается карантинных объек-
тов, то они, конечно, отличаются от 
российских, так что мы скорректи-
ровали российское законодатель-
ство, расширив список карантинных 
объектов. Что же касается сугубо 
украинского законодательства: 

Украина стремится в Европу, потому 
снизила нормативы уровня возмож-
ного содержания пестицидов. 

Мы за то, чтобы все меры прини-
мались с предварительным ана-
лизом рисков. Структура питания 
жителей Украины и России отличает-
ся от европейской. Они употребляют 
в пищу спаржу, шпинат и артишоки, 
которые выводят вредные вещества, 
у нас же многие и не представляют, 
что это такое. Разные традиции. 

Государство обязательно должно 
контролировать качество импортной 
продукции, потому что продукция 
наших производителей никогда 
не сможет конкурировать с теми 
же яблоками из Польши. Сколько 
раз их обрабатывают химикатами? 
Выращивая свои, доморощенные, 
вы никогда такой урожайности не 
добьетесь. 

Безопасность продуктов должна 
быть под контролем государства. 
Если мы обнаружили вредные 
вещества, то мы должны ввести 
соответствующие запреты. Мы 
вводили запреты, но все они были 
по карантинным объектам, а вот 
по пестицидам в последнее время 
о запретах от Роспотребнадзора я 
ничего не слышал. 

Наши продуктовые сети заинтере-
сованы в том, чтобы поставки были 
стабильными, а стабильные поставки 
там, где серьезное промышленное 
производство. Серьезное промыш-
ленное производство подразумевает 
использование пестицидов или 
других вредных веществ. Фермеру, 
который производит немного чистой 
продукции, к ритейлерам в разы 
пробиться сложнее. 

 Юлия Мелано

настоящее оно, живое, или нет. Мы 
в Крыму рассуждаем так: чем хуже, 
тем роднее. Червивое, помятое 
яблоко — свое. Красивые, отполиро-
ванные — у нас не растут. 

С. Данкверт: Очень интересный 
момент. Я сам — как показатель 
количества пестицидов, у меня 
же аллергия. Если съедаю яблоко 
с пестицидами, тут же некоторые 
участки кожи краснеют. 

Посмотрите, как за последние 
10–15 лет в России выросло среди 
детей число аллергиков. Но это вы 
думаете, что у вас ребенок страда-
ет аллергией, а на самом деле это 
нормальная реакция здорового 
организма на пестициды. Для этого 
мы создали специальные системы 
проверки содержания пестицидов. 
Я уже три года не ем импортные 
яблоки, вынужден искать наши — 
тамбовские, рязанские, воронежские.

Были недавно в Воронеже, там 
губернатор, Алексей Гордеев, быв-
ший министр сельского хозяйства, за 
год построил кооперативный рынок. 
Прекрасный рынок: представле-
ны все основные производители 
региона. И сами же свою продукцию 
продают. А у нас — разговоры про 
перекупщиков. Везде, в любом реги-
оне можно сделать так же.

Определение пестицидов предпо-
лагает затраты от пяти и выше тысяч 
рублей в зависимости от того, хотите 
ли найти пестицидный фон или не-
обходимы данные по количествен-
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Мы создали  
специальные системы 
проверки содержания 
пестицидов.
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Question: Could you, please, tell 
us about this institution? Why do 
the Crimeans need it? And what 

other openings are planned for the 
nearest future?

Sergey Dankvert: You probably 
know that the development of any 
trend in agriculture depends on many 
factors. Livestock production depends 
on the quality of feeds, veterinary 
medicine and population properties. 
Even if everything is all right with the 
first two aspects and the animals are 
not good it is impossible to develop 
one’s business. Management shall be 
proper in every sector including plant 
quarantine sector, the branch of which 
we’ve opened recently. It is extremely 
important to invest into grain and veg-
etable production but it is very easy to 
lose all of these if diseases and pests 
emerge. The treatment of these as-
pects in Crimea and conditions people 
worked in before cause surprise. The 
environment is unique here - differ-
ent from other Russian regions, that’s 
why we decided to open the Institute 
Branch here. We have built it practical-
ly within six months. I think the result 
is worthy. 

Can private entrepreneurs or farmers 
come to the Institute with their needs?

S. Dankvert: Of course. As any oth-
er research institute the laboratory has 
to deal with several tasks. The Institute 
shall obligatorily carry out the perma-
nent monitoring and extensive surveys. 
We have already performed quaran-
tine surveys of a large territory and 
found several viral diseases which can 
cause significant damages, including in 
the orchards. 

Currently the horticulture in Crimea 
is one of the most popular sectors for 

investments. For example, when I was 
appointed the volume of Polish apple 
import was 80 – 100 thousand tons a 
year and eventually it was increased 
up to 750 thousand tons. Well, our 
laboratory is trying to help our inves-
tors in yielding good harvests on local 
lands. The information about all our 
branches including the Crimean ones 
are published on the Rosselkhoznad-
zor web-site. 

The people are interested in invest-
ments into the Crimean viticulture. I 
know. They are looking for non-con-
taminated tested lands. The attraction 
of investments is the most important 
issue for Crimea now. I’ve been familiar 
with Crimea for a long time; I was in 
Artek, in the international youth camp 
in Gurzuf and came here to spend my 
vacation at the beginning of the 70-ies. 
I remember tomatoes “bull’s heart” 
and now when I come to a restaurant 
only Turkish tomatoes are served. It 
hurts to see all that. 

A year ago we hoped that thanks to 
Crimea Russia would make a break-
through in fruit self-sufficiency. Today it 
is clear that logistic and other difficul-
ties hinder the saturation of the internal 
market with the Crimean products. 
What else has Crimea to feed Russia?

S. Dankvert: Today a lot has 
changed in a trade balance. Last year 
one of the main potato and carrot sup-
plier of Russia was Israel. But that had 
not been the case before. We started 
importing cabbages, carrots, beet-
roots and potatoes only since 2000. It 
is clear, when the crops are early and 
it is not the season for our products, 
but it is absolutely unclear why we 
import vegetables during the time 
when we have our own ones. I believe 

Russian Markets  
for Crimean Territories

New markets for the Crimean farmers, protection of their interests and interests 
of the Russian consumers and, of course, one of the most important recent 

events for the agricultural sector, which is the opening of the Crimean Branch 
of the All-Russian Research Institute of Plant Quarantine became the topics of 

our interview with Head of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance Sergey Dankvert. 

intends to detect pesticide traces or 
there is a need for data on residues. 
We missed a lot in this area after 2011, 
when Ministry of Agriculture was de-
prived of the authority to regulate use 
of pesticides in agriculture. Can you 
imagine that?

Currently Prirodnadzor monitors 
pesticides in natural environment and 
Rospotrebnadzor – in food products.

In-depth national monitoring is 
necessary and there should be restric-
tions imposed in case of imported 
non-safe products. When the Ministry 
of Agriculture was the controlling 
authority we signed memoranda with 
38 countries. We inspected products 
from Turkey, Argentina, Chili, and from 
neighboring countries – Ukraine and 
Moldova. They all complained, but 
there’s no need complaining, one 
should work properly. If there is a 
need we are ready to open a branch of 
Institute of Plant Quarantine in each 
country and test products for pesti-
cides there.

Have you had an opportunity to com-
pare the Ukrainian legislation with the 
Russian one? Will the requirements to 
the Crimean farmers be stricter? Or, on 
the opposite way, will it be easier for 
them?

S. Dankvert: We worked with 
Ukraine within the CIS that suggests 
common standards. As for quarantine 
pests, they are surely different from 
the Russian ones and we amended the 
Russian law and extended the list of 
quarantine pests. As far as the Ukraini-

an law is concerned, Ukraine is striving 
for Europe, thus it cut the admissible 
level of pesticides. We are commit-
ted to taking measures following risk 
analysis. Food patterns of Ukrainians 
and Russians differ from the European 
food pattern. They consume asparagus, 
spinach and artichokes thus removing 
hazardous substances from the body 
but in our countries many people 
hardly imagine what such products 
look like. Different traditions.

Government shall control the 
imported product quality because 
domestically produced products can 
never compete with Polish apples, for 
instance. How many times are they 
treated with chemicals? You will never 
get such yield growing our domestic 
apples.

Food safety should be controlled 
by the government. In case of harmful 
substance detection we should impose 
adequate bans. We imposed bans and 
all these bans were due to quarantine 
pests but I have not recently heard of 
any Rospotrebnadzor’s bans.

Our retail networks are interested in 
consistent supplies and consistent sup-
plies are possible only in case of ex-
tensive industrial production. Extensive 
industrial production implies use of 
pesticides or other harmful substances. 
A farmer producing small amount of 
pure products is manifold harder to 
reach out to the retailers.

 Yulia Melano

that Crimean products will be in a high 
demand in the Russian market.  

I am sure, you can judge by an apple 
appearance if it is organic or not. Here, 
in Crimea, we say that the worse it 
looks the more native it is. If an apple 
is wormy and unsightly it is domestic. 
Beautiful and polished apples do not 
grow here. 

S. Dankvert: That’s an interesting 
thing. I am like an indicator of pesti-
cide presence because I am allergic. If 
I consume a pesticide-contaminated 
apple my skin will redden. Look, the 

number of allergic children in Russia 
has increased a lot during the last 
10 – 15 years. You think that your child 
suffers from the allergic disease but 
actually this is a normal response of a 
healthy organism to pesticides. That’s 
why we’ve developed special systems 
for pesticide content control. I have 
not consumed imported apples for 
three years already and have to look 
for domestic ones – from Tambov, 
Ryazan or Voronezh regions. 

We have recently visited Voronezh. 
Alexey Gordeyev, former Minister 
of Agriculture and current Governor, 
established a cooperative market. It’s 
an excellent market: all basic regional 
producers are represented there and 
they sell their products themselves. But 
we still talk about resellers. The same 
can be done in each region.

Pesticide detection supposes costs 
starting from five thousand rubles and 
higher depending on whether one 

We’ve developed special 
systems for pesticide 
content control.

Our laboratory  
is trying to help our 
investors in yielding good 
harvests on local lands.

Sergey Dankvert,  
head of Rosselkhoznadzor  
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Пока гром не грянет?..

агрохимлабораторию в период сева. 
Так, только в Ростовской области 
в сельхозпроизводстве занято 1,7 
тысячи сельхозорганизаций,  12,9 
тысячи крестьянско-фермерских 
хозяйств, более 2 тысяч индивиду-
альных предпринимателей, свыше 
547 тысяч личных  хозяйств граждан. 
А банк выдает кредит под залог или 
гарантию. Конечно, хорошо, если 
должник соберет богатый урожай 
и вовремя вернет кредит с процен-
тами, но если не вернет — ничего 
страшного, все равно заплатит рано 
или поздно.

И все-таки есть орга-
низации, которые наряду 
с сельскими тружениками 
кровно заинтересованы 
в информации обо всех 
сельскохозяйственных 
рисках — это страховщики. 
Страхование покрывает 

риски, связанные с неблагоприятны-
ми природными явлениями: засухой, 
суховеями, заморозками, вымерза-
нием, выпреванием, ледяной кор-
кой, вымоканием, переувлажнением 
почвы, бурями, градом, половодьем, 
сильным ветром, землетрясениями, 
лавинами, селями и пожарами. По-
крываются также риски, связанные 
с гибелью поголовья: от заразных 
болезней, от пожара, a также от 
нарушения электро-, тепло-, водо-
снабжения в результате стихийных 
бедствий. Также покрываются риски, 
связанные с противоправными 

Сельское хозяйство всегда было и будет зависимо от капризов природы: 
то заморозки погубят всходы, то дожди вымочат, то засуха уничтожит 
урожай. У животноводов свои недруги — бескормица, болезни скота, 

отключение электричества. Крестьянину важно «знать врага в лицо», быть 
готовым к неприятным сюрпризам. Многовековой опыт ведения хозяйства 
научил их распознавать риски на уровне интуиции. Помните, как в фильме 
«Свадьба с приданым» старый хлебороб определял, когда можно сеять? — 

брал ком земли с пашни, прикладывал его к лысине. 

ГОТОВЫ ЛИ СЕГОДНЯ КРЕСТЬЯНЕ СТРАХОВАТЬ СВОИ РИСКИ? 
КТО ТАКИЕ АНДЕРРАЙТЕРЫ*? КТО ЗАПЛАТИТ ЗА СПОКОЙНЫЙ 

ТРУД ХЛЕБОПАШЦА? 

С егодня сроки сева и уборки 
урожая определяют специа-
листы, теоретически у них на 

вооружении должны быть лабо-
ратории, долгосрочные прогнозы 
погоды, результаты космической 
съемки, по которым определяется 
количество влаги в земле, и все-та-
ки «проколы» случаются сплошь 
и рядом — то вымокло, то высохло, 
то саранча все съела. На самом деле 
специалисты в хозяйствах зачастую 
определяют риски все теми же 
дедовскими методами, из-за недо-
статка средств им не хватает инфор-
мации. 

Но ведь есть и другие заинте-
ресованные стороны, например, 
государство или банки, которые пре-
доставляют аграриям кредиты. Да, 
государство заинтересовано в вы-
соких урожаях, удоях, привесах, но 
попробуйте пробиться в областную 

По темпам роста 
сельхозстрахование оказалось 
одним из самых активных 
сегментов — его можно сравнить 
по динамике со страхованием 
жизни.

Будем работать вместе: 
Николай Васильевич 
со своей позиции, 
министр — руководя 
своим блоком 
и правительство — 
поддерживая все эти 
процессы.

К ак отметил заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Арка-

дий Дворкович в ходе официального 
представления нового министра, 
произошедшая рокировка только 
укрепит позиции сельхозотрасли: 

«Будем работать вместе: Нико-
лай Васильевич со своей позиции, 
министр — руководя своим блоком 
и правительство — оказывая полную 
поддержку всем этим процессам». 

Он также напомнил, что несмотря 
на непростое состояние бюджета, из 
ряда отраслей на сегодняшний день 
именно сельское хозяйство являет-
ся лидером экономического роста, 
а произошедшие качественные 
изменения агропрома имеют под 
собой многолетнюю работу на всех 
уровнях и ветвях власти. Именно 
поэтому, дабы избежать замедления 
динамики развития, надо работать 
больше, сильней и более тщательно 
прорабатывая накопившиеся за годы 
нового сельского хозяйства вопросы. 
Правительство со своей стороны 
в полной мере готово поддержать 
любые позитивные для отрасли 
начинания. 

«В этом году при общем сокра-
щении расходов бюджета, — а оно 
действительно было серьезным, — 
урезаны расходы по всем направле-
ниям и на сотни миллиардов рублей. 
Но сельское хозяйство не потеряло 
ни рубля, а наоборот — прибавило. 
Были приняты решения по выде-
лению дополнительных средств 
государственной поддержки для 
сельского хозяйства, для агропро-
мышленного комплекса. Частично 
эти средства распределены теми 
поправками закона о бюджете, 
которые сейчас прошли через пар-
ламент. По определенным предло-
жениям Министерства сельского 

хозяйства правительство будет при-
нимать решения самостоятельно», — 
рассказал заместитель председателя 
правительства РФ.

Выступивший следом Николай 
Федоров отметил, что в силу протя-
женности страны «расслабляться» 
российские аграрии не привыкли: 

«У нас как только в одном 
регионе посевная заканчивается, 
в другом — уже начинаются агротех-
нологические мероприятия. Поэтому 
мечтать, конечно, можно, но рассла-
биться не получится». 

В свою очередь новый руководи-
тель Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации Алек-
сандр Ткачев рассказал, насколько 
важно понимание региональной 
и аграрной специфики в министер-
ском деле и о том, как воспринима-
ют решения федерального центра 
на местах.

По его словам, те решения, кото-
рые принимаются в Москве, может 

быть, чувствуются не такими значи-
мыми, но на самом деле это не так. 
Со стороны, из регионов это видно 
особенно четко:

«Это значит, что свои функции, 
свое предназначение министерство 
выполняет. Колея, по которой мы бу-
дем идти с вами и дальше, — прото-
рена. Можете на меня рассчитывать!»

 Николай Немчинов 

Аграрно-политическая 
рокировка

22 апреля 2015 года трехлетняя работа Николая Федорова 
завершилась приглашением на пост советника президента 
по аграрным вопросам. На министерском посту его сменил 

краснодарский губернатор Александр Ткачев. 
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Николай Федоров, Аркадий Дворкович и Александр Ткачев
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намику страхования сельхозрисков 
определяют не только экономиче-
ские факторы. Ключевым факто-
ром, наравне со спросом, для него 
являются наличие средств субсиди-
рования, их объемы и доступность 
для страхователей-аграриев. В 2013 
году ряд регионов предпочел пере-
адресовать средства господдержки 
страхования на субсидирование 
кредитования сельхозпроизводи-
телей. В 2014 году почти все суб-
сидии, выделенные на поддержку 
страхования, были направлены на 
уплату страховых взносов, и объем 
субсидий впервые был востребован 
максимально». 

По данным Минсельхоза РФ, 
в 2014 г. на условиях господдержки 
было застраховано 17% поголовья 
сельхозживотных. При этом в неко-
торых регионах охват значительно 
выше — так, в Белгородской области 
застраховано 43% имеющегося пого-
ловья. В свиноводстве, по сведениям 
Национального союза свиноводов, 
агрострахование также достаточно 
востребовано — страховая защита 

му в экспертизе заинтересованы все 
стороны договора. Однако эксперти-
за — это дорогостоящая процедура, 
которая может повлиять на решения 
о страховании как со стороны стра-
хователя, так и страховщика. В этих 
условиях все стороны должны быть 
заинтересованы в предельно точной 
оценке всех элементов, которые 
могут повлиять на наступление 
страхового случая. Но кто может 
поручиться, что андеррайтер не за-
высит уровень того или иного риска 
в пользу своей страховой компании?

К сожалению, и такое бывает, 
и тут в качестве альтернативы мож-
но привлечь независимых экспер-
тов, которые могут как состоять 
в оценочных компаниях, так и быть 
аккредитованными в соответствии 
с требованиями Федерального зако-
на №260-ФЗ, который предусматри-
вает ограничение по привлечению 

распространяется на 35% поголовья 
свиней страны. В этом году живот-
новодческая отрасль уже понесла 
убытки от пожаров в Республике 
Хакасия, не исключены также потери 
в других регионах восточной Сиби-
ри, где сейчас сохраняется пожаро-
опасная обстановка. 

При страховании с господдерж-
кой государство уже непосред-
ственно заинтересовано в точности 
оценки сельхозрисков. Это повыша-
ет ответственность андеррайтеров — 
экспертов, которые определяют 
риски, от выводов которых зависит 
величина страхового взноса. Кто же 
такие эти андеррайтеры?

«Это специалисты, владеющие 
знаниями в области агрономии, 
животноводства, ветеринарии 
и одновременно знаниями в области 
страхования, — считает андеррайтер 
по агрострахованию компании СКОР 
Елена Сосенко. — Андеррайтеров 
не готовят в университетах. Можно 
найти специалистов-агрономов, 
работающих непосредственно 
в сельскохозяйственном производ-
стве либо в компаниях по продаже 
зерна, пестицидов, удобрений и т.д. 
В этом случае компания должна 
быть готова инвестировать в обу-
чение сотрудника вопросам стра-
хования, урегулирования убытков, 
азам актуарных расчетов**. Рядом 
с агрономом-новичком важно иметь 

экспертов — наличие установленных 
в законе страховых рисков и разно-
гласий сторон договора страхования, 
считает советник гендиректора ком-
пании «РСХБ-Страхование» Кирилл 
Дорожкин.

«Несмотря на постепенное 
расширение практики независимой 
экспертизы, обращение к экспер-
там происходит редко — только 
в каждом двадцатом случае, — счи-
тает президент НСА Корней Биж-
дов. — При этом проведенный 
анализ показал, что в ряде случаев 
независимые эксперты привлекались 
только по решению судебных орга-
нов. Эта ситуация свидетельствует 
о необходимости существенной 
доработки действующей системы не-
зависимой экспертизы. В частности, 
требуется разработка и утверждение 
нормативных документов, регла-
ментирующих порядок проведения 
экспертизы и стандарты оформления 
экспертных заключений».

По мнению декана аграрного 
факультета РУДН Вадима Плющи-
кова, развитие института экспертов 
в области агрострахования видится 
в создании организации некоммер-
ческого партнерства профильных 
экспертов. Эта организация будет 
иметь основной целью формирова-
ние системной работы с независи-
мыми специалистами. Основными 
задачами этого формирования 
являются нормативно-методическая 
помощь в экспертной работе, обмен 
и распространение опыта арбитраж-
ной практики, контроль и ведение 
базы экспертов, входящих в состав 
некоммерческого партнерства.

 Андрей Евпланов

уже более опытного сотрудника, 
учитывая, что новичок будет «осва-
иваться» на протяжении не менее 
одного страхового сезона. В аграр-
ном департаменте необходимо 
выстраивать задачи таким образом, 
чтобы между страховыми и сельс-
кохозяйственными специалистами 
происходил обмен знаниями».

Предварительный осмотр, мони-
торинг и оценка урожайности позво-
ляют точно рассчитывать страховой 
тариф и избегать разногласий при 
урегулировании ущерба и убытков. 
В законодательстве установлено 
право страховой компании осмат-
ривать страхуемое имущество. 
Осмотр в этом случае и есть экспер-
тиза, в рамках которой оценивается 
состояние объекта, анализируется 
потенциальный риск и ущерб, поэто-

Предварительный осмотр, мониторинг и оценка 
урожайности позволяют точно рассчитывать 
страховой тариф и избегать разногласий при 
урегулировании ущерба и убытков. 

Актуально   
Агрориски

действиями третьих лиц (в т.ч. кража, 
грабеж, разбой).

Можно застраховать и экономи-
ческие риски, скажем, связанные 
с неблагоприятной конъюнктурой на 
рынке, но уже без господдержки.

Но агрострахование — «удо-
вольствие» дорогое. Далеко не все 
готовы выложить кругленькую сумму 
за страховой полис. Это ведь своего 
рода лотерея — может понадобить-
ся возмещение убытков, a может 
и нет — тогда деньги на ветер. 

Однако после того как в 2011 году 
был принят федеральный закон об 
агростраховании с господдержкой, 
полис стал более доступен — суще-
ственно изменился механизм страхо-
вания сельскохозяйственных рисков 
и роль в этом процессе государства. 
Поменялась схема субсидирования: 
раньше было необходимо оплачи-
вать все 100% страховой премии 
самостоятельно, a потом можно 
было рассчитывать на получение 
50%-ной компенсации от государ-
ства (на практике выплаты затягива-
лись порой на несколько месяцев). 
Теперь же аграрии оплачивают лишь 
50% премии, и договор вступает 
в силу. Остальные 50% — оплачива-
ются после получения госсубсидии. 
Для получения страхового полиса 
от катастрофических рисков сель-
хозтоваропроизводитель должен 
заплатить единовременно лишь 
50% страховой премии, на осталь-
ные предоставляется отсрочка 
платежа по итогам субсидирования 
из федерального бюджета. Закон 
конкретизирует понятие «гибель 
урожая» — он считается погибшим, 
если его фактический объем на 30 
и более процентов ниже запланиро-
ванного. Для многолетних насажде-
ний страховой случай наступает, 
если гибнут посадки более чем на 
40% площади земельных участков. 
Сельскохозяйственные животные 
могут быть застрахованы на услови-
ях оплаты государством 50% стоимо-
сти страхового полиса. 

По данным Центрального банка, 
в России рынок агрострахования с 
государственной поддержкой вырос 
в 2014 году на 25%. 

«По темпам роста сельхозстра-
хование оказалось одним из самых 
активных сегментов — его можно 
сравнить по динамике со страхова-
нием жизни, — говорит президент 
Национального союза агрострахов-
щиков (НСА) Корней Биждов. — Ди-

* Андеррайтер — лицо, уполномочен-
ное страховой компанией анализи-
ровать, принимать на страхование 
(перестрахование) и отклонять все 
виды рисков, a также классифициро-
вать выбранные риски для получе-
ния по ним оптимальной страховой 
премии.

** Актуарные расчёты — расчёты 
тарифных ставок страхования на 
основе методов математической 
статистики. Применяются во всех 
видах страхования.

В аграрном департаменте необходимо выстраивать 
задачи таким образом, чтобы между страховыми 
и сельскохозяйственными специалистами 
происходил обмен знаниями.
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Неблагополучие по АЧС за 3 месяца 2015 года в России
(по нотифицированным МЭБ данным)
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ное перемещение инфицированно-
го мяса. Также остается проблема 
скармливания свиньям отбросов 
и то, что на небольших фермах, 
находящихся в зоне доступа диких 
животных, нет достаточной био-
безопасности. Необходимо просто 
убрать все фермы из мест, куда могут 
заходить кабаны.

Проблема и в том, что в России 
нет адекватной государственной 
программы по искоренению афри-
канской чумы свиней, и чтобы такую 
программу создать, надо в первую 
очередь установить контроль над 
передвижением животных, про-
дуктов свиноводства и немедленно 
прекратить скармливание животным 

отбросов. Хотя, конечно, мы по-
нимаем, что людям сложно изме-
нить привычке. Необходимо также 
установить контроль и мониторинг, 
в частности серологический, необхо-
димо усиление экономических мер, 
компенсаций фермерам, чтобы они 
не скрывали случаи африканской 
чумы свиней. 

Субъект РФ Вид животного Число 
вспышек

Заболело 
(гол.) Пало (гол.) Уничтожено 

(гол.)

Брянская обл. Домашние свиньи 1 3 3 66

Курская обл. Домашние свиньи 1 5 3 2

Московская обл. Домашние свиньи 1 1 0 1

Смоленская обл. Домашние свиньи 1 1 1 0

Орловская обл.
Домашние свиньи 3 4 4 28

Дикие кабаны 3 21 13 8

Волгоградская обл.
Домашние свиньи 2 21 15 69

Дикие кабаны 1 2 0 2

Калужская обл. Дикие кабаны 4 8 5 6

Ярославская обл. Дикие кабаны 1 71 58 13

Дикие свиньи не могут поддерживать 
циркуляцию вируса африканской чумы 
свиней, если популяция не велика. 
Однако если число неблагополучных 
хозяйств значительно, от них идет 
давление на популяцию диких животных 
и таким образом поддерживается 
циркуляция вируса. 
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Границы, политическая казуистика и даже разность профессиональных 
точек зрения не помешали участникам V Международного ветеринарного 

конгресса объединиться и приумножить главный капитал всех времен 
и народов — знания. Одни из наиболее острых, перешагнувших границы 

Евросоюза вопросов — африканская чума свиней и ящур — в комментариях 
ключевых мировых экспертов. 

Представитель практически полностью 
победившей африканскую чуму свиней 

страны, руководитель национальной 
программы по искоренению АЧС в Испании 
Хосе Санчес-Вискаино рассказал, как видят 

сегодняшнюю российскую ситуацию из Европы. 

В2014 году ситуа-
ция по африкан-
ской чуме свиней 

(АЧС) действительно 
стала лучше. Другое 
дело, что в отноше-
нии южнокавказских 
республик мы так и не 
понимаем, что на их 
территории происходит. 
Они молчат с 2008 года. 

Также мы считаем, 
что большую роль в транзите вируса 
играет Республика Беларусь. Объяс-
ню почему. Во-первых, все вспышки, 
которые мы наблюдаем в странах 
Европейского союза (ЕС), граничащих 
с Белоруссией, вызваны теми же изо-
лятами, которые были в ней. В свою 
очередь, эти изоляты — и мы точно 
знаем — попали туда из России. 

Напряженной остается ситуация 
в отношении Западной Украины, где 
сконцентрировано большое количе-
ство частных хозяйств и подворий. 
К тому же в этом регионе проходит 
граница с Румынией, Польшей, Сло-
вакией, Венгрией, и там тоже много 
домашних свиней, содержащихся 
в домашних подворьях. К сожале-
нию, большей информации по ситу-
ации на Украине нет. Тем не менее, 
по предыдущим данным мы можем 
видеть, насколько велика плотность 
содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах свиней. Также мы можем 
видеть, что плотность животных 

максимальна как раз на 
территориях, наиболее 
близких к ЕС. Именно 
поэтому мы усиливаем 
наш контроль на грани-
цах стран, сопредель-
ных с Украиной. Думаю, 
это сможет помочь нам 
обнаружить вирус еще 
на ранних подступах.

Что же касается 
России, то, как я уже 

говорил, наиболее неблагоприят-
ная ситуация складывается именно 
в южных регионах, граничащих 
с Украиной. Затем идет Централь-
ная Россия и территории в сторону 
Белоруссии. 

Как известно, в Россию вирус был 
занесен европейским кабаном еще 
в 2007 году, затем он распростра-
нился на домашних свиней, и 97% 
распространения было связано 
с кормлением животных отходами. 
На 62% распространение вируса 
было связано с транспортом, на 
33% — с прямым контактом между 
животными и людьми и на 5,6% — 

с введением ремонтного поголовья. 
Кроме того, существует значительная 
вероятность контакта поголовья 
в личных подсобных хозяйствах 
с дикими животными. Роль кабанов 
в распространении вируса значи-
ма, хотя, как я считаю, и несколько 
преувеличена. Не кабаны проблема 
России.

Дикие свиньи не могут поддержи-
вать циркуляцию вируса африкан-
ской чумы свиней, если популяция 
невелика. Однако если число небла-
гополучных хозяйств значительно, 
от них идет давление на популяцию 
диких животных, и таким образом 
поддерживается циркуляция виру-
са. Сами же дикие животные при 
низкой плотности передвижение 
заболевания обеспечить не могут. 

То же самое имеем не только 
в России, но и в странах Европы, где 
популяция кабана совсем невели-
ка. В ходе эксперимента в Испании 
и Сардинии мы установили, что 
вирус будет циркулировать в популя-
ции кабанов сам только тогда, когда 
их численность выше, чем 10 особей 
на 1 км2. 

Мы смоделировали сложившу-
юся в России на протяжении всего 
этого времени ситуацию, которая 
показала, что в 70% случаев кабаны 
заражались от домашних свиней, 
и только в 29% случаев кабаны зара-
жались от других кабанов. Домаш-
ние свиньи заражались от домашних 
свиней в 67% случаев, и только 
в 32% домашние свиньи заражались 
от кабанов. 

Главный фактор риска, который 
мы имеем в России, — это нелегаль-

Дичь или не дичь? Вот в чем вопрос!

Хосе Санчес-Вискаино

В ходе эксперимента в Испании  
и Сардинии мы установили, что вирус будет 
циркулировать в популяции кабанов сам 
только тогда, когда их численность выше,  
чем 10 особей на 1 км2.



Другое дело, цифры у всех разнятся, 
считают все по-разному. У ветери-
наров они одни, у специалистов 
лесного хозяйства — другие. 

Остается много непроработанных 
вопросов. У нас неизвестны даже 
пути миграций! Хотя, казалось бы, 
чего же проще: выделить на это 
средства, установить датчики, при-
влечь охотников. Но этим никто не 
занимается. 
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осветить этот факт и принять соот-
ветствующие меры, местные вете-
ринары прибегли к запирательству 
и вообще заявили, что исследовать 
павших кабанов не их обязанность. 

Хотелось бы обратить внимание, 
что как только заболевание появи-
лось на границе с Эстонией, сосед-
ние с ней страны на все запросы 
российских ветеринаров о суще-
ствовании АЧС настойчиво пытались 
уйти от ответа. Зато потом столь же 
настойчиво они начали доказывать, 
что эти самые дикие кабаны забежа-
ли к ним с территории РФ.

Непонятна также ситуация с Лат-
вией, где ветеринарные службы 
вообще никаким образом ситуацию 
на трансграничных территориях не 
контролируют и не комментируют. 
Между тем как (если говорить о ЕС) 
в одной только Германии порядка 
десяти институтов, ведущих такую 
статистику. Итог 2015 года: в Литве 
зарегистрировано 26, в Латвии 70, 
в Эстонии 45 случаев АЧС. 

Ситуация печальна. Вызвана она, 
как мы считаем, наличием крупных 
неконтролируемых популяций диких 
кабанов, с чем согласны почти все. 

Дедуктивный метод профессора Груздева
Имея за плечами громадный опыт искоренения болезни, российские 
ветеринары сегодня назубок знают симптоматику вируса АЧС. В пику, 
кстати, ряду европейских коллег, до сих пор пытающихся удержать 

заразу с помощью примитивных средств защиты. Один из участников 
российской экспертной группы, своими глазами видевший 

реальную европейскую ситуацию, — доктор биологических наук, 
профессор и главный эксперт по болезням свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Константин Груздев рассказал нашему изданию,  
каково истинное положение вещей.

Для Российской Федерации 
прогноз по африканской 
чуме свиней (АЧС) на 2014 год 

был неблагоприятным. Возбуди-
тель начал осваивать ареал кабана, 
что, собственно, мы можем видеть 
и сегодня по чуть ли не ежедневно 
публикующимся сводкам на сайте 
Россельхознадзора. Общее число 
вспышек африканской чумы сви-
ней за период 2007–2014 годов 
в 36 регионах страны достигло 685 
случаев. Это 77 очагов заболевания, 
из которых 25 случаев пришлось 
на категорию личных подсобных 
хозяйств, 7 на сельскохозяйственные 
организации индустриального типа 
и 45 случаев инфицирования диких 
кабанов. Тем не менее, наряду с рас-
пространением африканской чумы 
свиней в Центральном федеральном 
округе, мы наблюдали и относитель-
ное благополучие в округе Южном. 
Единичные случаи заболевания АЧС, 
конечно, случались в Ростовской 
и Волгоградской областях, но осталь-
ные субъекты демонстрировали 
эпизоотическое благополучие. 

Стоит также отметить, что дина-
мика заболевания имела и имеет 
колебательный характер, что харак-
терно для развития для африканской 
чумы свиней в течение длительно-
го времени. Так что относительно 
прежних лет мы действительно 
имеем некоторое снижение ча-
стоты заболевания в 2014 году. Я 
консультировался с профессором 
Хосе, он тоже согласен с тем, что мы 
наблюдаем волнообразное течение, 
хотя, конечно, хотелось бы избежать 
подобного сценария. Напомню, что 
составленный информационным 
аналитическим центром прогноз на 
2015 год неблагоприятный. 

Если же смотреть на развитие 
ситуации с самого начала, то можно 

вспомнить, что изначально АЧС 
была зарегистрирована в 2012 году 
в Запорожской области, что весьма 
далеко от границ Российской Феде-
рации. Уже в 2014 году мы видим 
«африканку» на Украине повсемест-
но как среди домашних, так и среди 
диких свиней. 

Примерно так же развивалась 
ситуация в 2013 году и в Республике 
Беларусь (РБ), где Международным 
эпизоотическим бюро (МЭБ) были 
официально зафиксированы два 
пункта заражения домашних свиней. 
После этого, правда, в республике 
были срочно предприняты серьёз-
ные мероприятия, а популяция 
диких кабанов снижена на 80 тысяч, 
так что сейчас, несмотря даже на то, 
что по РБ у МЭБ никаких данных не 
поступает, у нашего соседа нет ни 
одного положительного случая. 

В 2014 году начались вспышки 
в Республиках Литва, Польша и Лат-
вия. Причем они захватили пого-

16 Наука   
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ловье как кабанов, так и домашних 
свиней. Немногим лучше ситуация 
в Эстонии, где по существующей на 
сегодня информации инфицированы 
пока только кабаны. 

Кстати, хотелось бы остановиться 
на этой стране подробнее. Поче-
му-то и сами эстонские власти, и мы 
вслед за ними верили, что в стране 
никогда и нигде африканской чумы 
свиней не будет, ну, просто потому, 
что в ЕС вроде бы имеется разра-
ботанный комплекс мер по предот-
вращению и упреждению развития 
заболевания. Но это только полбеды. 

Россия еще в 2006 году подписала 
международный сертификат, пред-
усматривающий, что при появлении 
на территории ЕС какого-либо из 
обозначенных в документе заболе-
ваний (АЧС входит в перечень) Ев-
росоюз прекращает сертификацию 
свиноводческой продукции, пред-
назначенной к экспорту в Россию. 
Этот сертификат оказался в 2012 году 
пролонгирован, причем чуть ли не 
исключительно под гарантии суще-
ствующей в ЕС системы предотвра-
щения заноса инфекций. Когда АЧС 
на территории ЕС появилась, в нее, 
естественно, никто не хотел верить.

Другой негативный пример — 
Польша, на границе которой было 
обнаружено 14 мертвых кабанов. 
Вместо того чтобы своевременно 

Константин Груздев

Динамика заболевания имела и имеет 
колебательный характер, что характерно 
для развития для африканской чумы свиней 
в течение длительного времени. Так что 
относительно прежних лет мы действительно 
имеем некоторое снижение частоты 
заболевания в 2014 году. 

Страна Вид животного Число 
вспышек

Заболело 
(гол.)

Пало 
(гол.)

Уничтожено 
(гол.)

Польша
Домашние свиньи 1 5 7

Дикие кабаны 14 27

Литва Дикие кабаны 22 15 18

Латвия Дикие кабаны 59 121 12

Эстония Дикие кабаны 40*

* Эстония не нотифицирует новые вспышки заболевания, представляя только случаи 
положительной лабораторной диагностики на АЧС (методами ИФА и ПЦР).

Сведения о неблагополучии по АЧС 
в странах Евросоюза за 3 месяца 2015 г.
(по нотифицированным МЭБ данным)
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В России, некогда свободной от ящура, снова 
неспокойно. Но еще неспокойнее по периметру 

необъятной страны. О том, с какой стороны и какой 
серотип заболевания нам угрожает, рассказал доктор 

ветеринарных наук, профессор ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Владимир Мищенко. 

В зоне недоверия

Владимир Мищенко

Наука   
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Если же говорить 
о внешних рисках 
более подробно, то 
в первую очередь 
опасность занесе-
ния заболевания для 
дальневосточного 
региона представляют 
Китай и Монголия, где 
распространителями 

заболевания были дикие жвачные 
животные. Этот момент особенно 
актуален с учетом того, что в данном 
регионе скот выпасается круглого-
дично, а источники воды и пастбища 
одни на всех.

Для Алтайского края основной 
риск представляет соседство с не-

В 2012–2014 году, 
даже несмотря 
на существую-

щую национальную 
программу, ситуация 
по ящуру оставалась 
довольно напряжен-
ной. В первую очередь 
опасения вызывает 
Забайкальский край, 
где одновременно существуют типы 
«О» и «А». Было установлено, что 
возбудителем, вызвавшим заболева-
ние в 2014 году на Дальнем Востоке, 
являлся вирус ящура серотипа «А». 
Этот же самый серотип был зареги-
стрирован в этом году в Забайкаль-
ском крае.

благополучными в эпизоо тическом 
плане Китаем, Монголией, Афгани-
станом и Пакистаном. На Северном 
Кавказе остается опасность заноса 
со стороны Ирана, Турции и Ирака. 
Была вспышка на Северном Кавказе, 
где заражение пошло вследствие 
контакта находившихся на одном 
пастбище животных. Вспышку, 
правда, удалось оперативно локали-
зовать, Краснодарский край быстро 
среагировал. А вот источник ящура 
в Кабардино-Балкарии так и не най-
ден. В данном регионе если и уда-
ется установить причину, то только 
через несколько лет. Хотя надо 
отметить, что ранее на Северном 
Кавказе заболевание было вызвано 
вирусом типа «А», относящимся к 
подтипу «Азия», генетическая линия 
«Иран 2005». У Ирана же, гранича-
щего с Арменией и Азербайджаном, 
в 2015 году также имела место быть 
вспышка ящура трех типов: «А», «О» 
и «Азия». 

Занос заболевания возможен 
в любую точку Российской Федера-
ции и в любое время.

18

Ящур (данные, сообщенные МЭБ в 2015 году)

Страна Тип Дата начала 
вспышки

Вид животных 
(год)

Всего  
очагов

Дата закрытия 
вспышки

Алжир О 02/03/15 КРС (2015) 7 продолжается

Ботсвана
SAT 1 27/10/14 КРС (2014) 1 28/02/15

SAT 2 09/03/15 КРС (2015) 4 продолжается

Зимбабве SAT 1 14/04/14 КРС (2015) 12 продолжается

Китай А 09/06/13 Свиньи с/х (2015) 2 продолжается

Монголия О 25/02/15 КРС (2015) 4 продолжается

Намибия н/т 12/01/15 КРС (2015) 1 продолжается

ЮАР SAT 2 06/08/13 финал 0 10/02/15

Южная 
Корея

О 03/12/14 Свиньи, КРС (2014) 23
118

продолжается
Свиньи, КРС (2015) 95
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Восточный сосед России — Китай как никогда 
в торгово-экономическом отношении близок 
нам. У нас немало и схожих эволюционных 

«вех», например в Поднебесной львиная доля 
свинопоголовья приходится на частный сектор, и это 

порождает немало трудностей для ветеринаров. 
В России еще недавно ЛПХ так же производили 
большую часть и свинины, и молока. Но так или 

иначе мы очень разные. И прежде чем довериться 
и открыться друг другу (в плане взаимного освоения 
рынков животноводческой продукции, разумеется), 
предстоит пройти длинный путь. На V Ветеринарном 

конгрессе профессор Ланчжоуского научно-
исследовательского института ветеринарии 

Китайской Академии сельскохозяйственных наук 
Джан Джи рассказала об основах китайской 

ветеринарной безопасности на примере борьбы 
с ящуром.

Будни и праздники ветеринарии 
Поднебесной

Н есмотря на то, 
что вирусом 
ящура может 

быть инфицирован 
крупный рогатый 
скот, свиньи и овцы, 
в Китае заболевание 
наносит наибольший 
урон именно свино-
водству. Так, в 2013 
году в результате шести вспышек 
ящура серотипа «О» в юго-восточ-
ной части Китая было поражено 

10377 животных, также 
было зафиксировано 17 
случаев заражения ящу-
ром серотипа «А», сни-
зившихся до трех в 2014 
прошлом году. Ящур 
типа «О» за прошлый год 
был зафиксирован один 
раз.

На сегодняшний день 
в стране существует четырехуровне-
вая система ветеринарного надзора: 
центральная, провинциальная, по 

префектурам и на краевом уровне. 
Кроме того, на территории страны 
установлены пункты ветеринарного 
надзора и мониторинга: 304 пункта 
в сельскохозяйственных районах и 
146 на границе. На случай возник-
новения чрезвычайной ситуации 
существует запас лекарственных 
средств и план действий. Как только 
возникает подозрение на болезнь, 
в течение менее 24 часов об этом 
сообщается в вышестоящие орга-
ны, после чего, если заболевание 
подтверждено, вводится карантин, 
отбраковка и утилизация животных. 
Затем проводится чрезвычайное 
эпидемиологическое расследование 
и вынужденная вакцинация с меро-
приятиями по ограничению кон-
такта между дикими и домашними 
животными.

Также каждый год проводится 
обязательная вакцинация, охваты-
вающая до 90% всего поголовья. 
Затраты на ее проведение распре-
деляются между центральным и 
местным бюджетами, для фермеров 
вакцина является бесплатной.

Важным вопросом остается 
усиление надзора и контроль за 
перемещением домашних живот-
ных. В стране порядка 65% произ-
водства свиней приходится на долю 
личных подсобных хозяйств. Другой 
проблемой является перемещение 
животных между провинциями, что 
особенно часто случается перед 
праздниками.

Джан Джи
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Материал подготовила 
Юлиана Бададгулова 

В первую очередь опасность 
занесения заболевания для 
дальневосточного региона 
представляют Китай и Монголия, 
где распространителями 
заболевания были дикие 
жвачные животные. 
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которым имеются данные, прибыль 
от выращивания кукурузы превы-
сила аналогичный показатель по 
пшенице более чем на 200 USD/га. 
При этом необходимо отметить, что 
в 2010 году, когда урожаи сильно 
пострадали от засухи, убытки от 
выращивания кукурузы были выше, 
чем по пшенице, примерно на 
100 USD/га. 

Сравнение роста урожайности 
кукурузы и пшеницы дает возмож-
ность оценить перспективы этих 
культур: рост урожайности кукурузы 
и сои составил более 7 и 6 % в год, 
а по пшенице всего 1%. Если эта 
тенденция сохранится, то к 2021 г. 
выгода от выращивания этих культур 
по сравнению с пшеницей в ЦЧР 
вырастет с сегодняшних 300 USD/га 
до 500 USD/га. Аналогичная картина 
ожидается и в Южном федераль-
ном округе России, хотя, возможно, 
и в меньшем масштабе.

1. И сельхозтоваропроизводители, 
и руководящие круги должны быть 
готовы к постоянному снижению 
цен на мировом рынке. В ближай-
шем будущем закупочные цены 
могут упасть до отметок 80–100 
USD/т, а производство пшеницы (как 
и другой сельхозпродукции) будет 
относительно стабильным.

2. Мировой рынок сельхозпро-
дукции постоянно растет, рост объе-
ма рынка пшеницы составляет более 
2,5% в год. Следовательно, если 
урожайность пшеницы вырастет, 
дополнительная продукция сель-
ского хозяйства скорее всего найдет 
покупателя.

3. Сравнение отгрузочных цен 
в хозяйствах в разных странах пока-
зывает, что в России есть резервы 
роста отгрузочных цен. Мы реко-
мендуем провести дополнительное 
изучение вопроса, с тем чтобы опре-
делить, в какой мере сложившаяся 
ситуация продиктована следующими 
факторами: (a) проблемами с каче-
ством сельхозпродукции, которые 
заставляют снижать цены на между-
народном рынке, (b) малоразвитой 
и неэффективной инфраструктурой, 
а также (c) отсутствием конкуренции 
между поставщиками транспортных 
и логистических услуг.

4. Сравнение урожайности 
пшеницы в ЦЧР и Северной Да-

коте показывает, что урожайность 
в ЦЧР ниже, несмотря на более 
выгодные климатические условия. 
В частности, система управления 
сельским хозяйством, применяемая 
в североамериканском штате, более 
эффективно использует наиболее 
дефицитный фактор производства — 
воду. В Северной Дакоте на каждый 
миллиметр осадков производится 
9 кг пшеницы, аналогичный пока-
затель ЦЧР около 6 кг. Это говорит 
о том, что в ЦЧР и других регионах 
имеются существенные резервы 
роста урожайности.

5. И экономика сельхозпроиз-
водства, и динамика урожайности 
показывают, что велика вероятность 
крупномасштабной переориентации 
ЦЧР на кукурузу и сою по аналогии 
с изменениями, произошедшими 
в сопоставимых сельскохозяйствен-
ных районах других стран.

При этом:
(a) по сравнению с пшеницей, 

финансовый риск и потребность 
в оборотном капитале при выращи-
вании кукурузы выше.

(b) поздняя уборка кукурузы по 
сравнению с пшеницей дает более 
высокий процент содержания влаги, 
необходимы инвестиции в дополни-
тельные сушильные мощности.

(c) доступ к западным технологиям 
(семенам и сельхозоборудованию) 
и практическому опыту важен для 
того, чтобы максимально выгодно 
реализовать имеющийся потенциал.

(c) Слабая конкуренция между по-
ставщиками логистических и транс-
портных услуг. Это позволяет им по-
лучать дополнительную прибыль за 
счет фермеров.

Для того чтобы оценить потенциал 
урожайности в Центрально-Черно-
земном районе (ЦЧР), мы сравнили 
данные по нему с данными по штату 
Северная Дакота, США. Эти два 
региона сопоставимы по природ-
ным и климатическим условиям. 
В отношении осадков условия ЦЧР 
несколько более благоприятные. 
Первый вывод — урожайность 
в обоих регионах растет достаточ-
но схожими темпами в 1,5% в год, 
при этом урожайность в Северной 
Дакоте стабильно выше примерно 
на 0,5 т/га.

Второй вывод, полученный 
при сравнении систем управления 
сельским хозяйством, применяемых 
в этих регионах, — продуктивность 
использования осадков в Север-
ной Дакоте не только сама по себе 
выше, но и растет более высокими 
темпами. Статистический анализ 
показывает, что урожайность пше-
ницы в ЦЧР в значительной степени 
зависит не столько от наличия воды, 
сколько от других факторов. Влияние 
воды на урожайность составило все-
го 10%, в то время как аналогичный 
показатель в Северной Дакоте более 
чем в два раза выше.

Смена ориентации посевных площа-
дей на сою и кукурузу однозначная. 
Начавшись со сравнительно неболь-
ших полей, площади, занимаемые 
соей и кукурузой, росли более чем 
на 30% в год в течение последних 
13 лет.

Как показывают данные по 
типовому хозяйству ЦЧР, сотрудни-
чающему с Аgri benchmark, такой 
рост обусловлен экономическими 
факторами: два года из трех, по А
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Выводы

Аналитика   
Взгляд извне

Ожидается, что мировой сектор 
сельхозпроизводства войдет в фазу 
замедленного роста в связи с изме-
нением спроса. Это вызвано замед-
лением темпов роста населения, 
увеличением доли населения, до-
стигшего уровня насыщения в ча-
сти потребления продуктов питания, 
а также старением населения.

Таким образом, можно предполо-
жить, что в средне- и долгосрочной 
перспективе мировой рынок сель-
хозпродукции вернется к ранее пре-
обладавшей тенденции — плавному 
снижению цен в реальном выра-
жении, как это было на протяжении 
более чем ста лет. Как следствие, мы 
увидим снижение цен на сельхозпро-
дукцию до прежнего уровня. В лю-
бом случае предположение, что цены 
на пшеницу в мире будут в районе 
270 USD/т до конца десятилетия, как 
это прогнозирует ОЭСР (Организа-
ция экономического сотрудничества 
и развития) и другие, не реалистично.

Анализ данных, предоставлен-
ных организацией Аgri benchmark, 
показывает, что в краткосрочной 
перспективе отгрузочные цены в хо-
зяйствах могут опуститься до уров-
ня в 80–100 USD за тонну. Причина 
следующая: при этих ценах боль-
шинство производителей пшеницы 
в сети Аgri benchmark смогут по-
лучать валовую прибыль, другими 
словами, эти производители смогут 
снизить свои убытки и покрыть хотя 
бы часть постоянных издержек.

При этом необходимо отметить, 
что мировой рынок пшеницы растет 
быстрее, чем, к примеру, рынок ку-
курузы, — более чем на 2% в год.

Анализ данных организации Аgri 
benchmark показывает, что у россий-

ских хозяйств с эффективным управ-
лением есть относительно сильные 
конкурентные преимущества, в ос-
новном ввиду низкой себестоимости 
продукции. Это главным образом 
следствие низкой стоимости аренды 
земли, которая должна, конечно же, 
выйти на сопоставимый с междуна-
родным уровень по мере развития 
рынка сельхозпродукции в России. 
Более того, необходимо отметить, 
что отгрузочные цены в хозяйствах 
России примерно на 50 USD/т ниже, 
чем у их зарубежных конкурентов, 

которые к тому же сильнее удале-
ны от портов отгрузки. В качестве 
гипотетических причин, объясняю-
щих такое положение, выдвигаются 
следующие:

(a) Качество российской пшеницы 
в среднем ниже по сравнению с пше-
ницей из Канады, США и Австралии.

(b) Инфраструктура менее развита 
по сравнению с крупными зарубеж-
ными конкурентами. Таким обра-
зом, стоимость доставки продукции 
в порт отгрузки выше, эти затраты 
вынужден нести фермер.
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Пшеница:  
технологические и экономические  
перспективы в мировом масштабе

Презентация доктора Йелто Циммера  
на IV Международной агротехнологической конференции.

Источник: Всемирный банк (2014)
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Мировой рынок 
сельхозпродукции:  

скромные перспективы 
роста

Рис. 1. Отрицательная динамика цен на пшеницу в реальном 
исчислении (в долларах за тонну)

Рис. 2. Урожайность пшеницы в Центрально-Черноземном районе 
и в Северной Дакоте (США) в тоннах с гектара 
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year wheat yields only grew by about 
1 %. Assuming that this trend would 
continue until 2021 and using official 
yield statistics it appears that the 
current advantage in gross revenue in 
the CBSR of about 300 USD/ha would 
rise to about 500 USD/ha. A similar 
development can be expected for the 
South region of Russia — even on 
a lower level.

(1) Both, growers and policy makers 
should be prepared for an ongoing 
downward trend on global wheat 
market prices. In the short run farm 
gate prices may go down as low as 80 
to 100 USD/t and wheat production (as 
other commodities) will still be rather 
stable.

(2) Global commodity markets are 
constantly growing — wheat trade by 
more than 2.5 % p.a. Hence increasing 
wheat production will most likely find 
a market.

(3) When comparing international 
farm gate prices, it should be possible 
to increase Russian farm gate prices. 
Further investigation is advised in 
order to figure out whether and to 
what degree this price gap is driven by 
one or more of the following factors: 
(a) quality issues of the produce which 
leads to a discount on global markets, 
(b) a poorly developed and perform-
ing infrastructure and/or (c) a lack of 
competition among service providers 
in the transport and logistics industry.

(4) A comparison of wheat yields 
in the Central Black Soil Region and 
North Dakota shows that yields in 

the CBSR tend to be low even though 
climatic conditions are more favorable 
in Russia. In particular the production 
systems applied in the North Ameri-
can state seem to be more productive 
when it comes to use the scarcest 
factor - water: While in North Dakota 
from every mm of precipitation 9 kg 
of wheat are being produced, the re-
spective figure for CBSR is only roughly 
6 kg. This finding suggests that there 
should be room to boost wheat output 
significantly in the CBSR and beyond.

(5) Both, evolution of yields and 
economics suggest: major transition in 
CBSR to a corn/soybean system which 
has been established on comparable 
sites around the globe is rather likely.

But:
(a) compared to wheat financial risk 

and liquidity requirements are higher 
in corn .

(b) as the late harvest of corn results 
in higher moisture contents than in 
wheat, investment in additional drying 
capacities is needed.

(c) access to western technology 
(seeds and machinery) and know 
how is important to fully exploit the 
potential.

10 % of the variation in yields can be 
explained by water availability while 
this figure is more than twice as high 
in North Dakota.

When looking at the evolution of acre-
age it appears that corn and soybeans 
acreage — while starting for a rather 
low level — has been expanded by 
more than 30 % annually over the last 
13 years. 

As far as figures from a typical agri 
benchmark farm in the CBSR show, this 
increase should have been driven by 
superior economics: in two of three 
years corn profits exceeded those 
from wheat by about 200 USD/ha and 
more. However, it should be noted 
that in 2010, when crop production 
was heavily affected by draught, the 
losses realized in corn were 100 USD/
ha higher than in wheat. 

In order to assess the perspectives 
for the competition between corn 
and wheat, the evolution of yields 
does provide some insight: While 
corn and soybean yields increased by 
more than 7 % respectively 6 % per А
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soybeans

4

Conclusions 

Graph 2: Wheat yields in Central Black Soil Region  
and North Dakota (USA) (ton per hectar)

Analytics   
Looking from the outside

It has to be expected that the global 
agricultural sector will enter into a 
phase of a slow-down regarding the 
global demand for food. This develop-
ment will be driven by a slow-down in 
population growth, an increasing share 
of global population that has reached 
some degree of saturation with respect 
to food consumption, and an increas-
ing share of elderly people.

Therefore, it should be assumed 
that in the mid to long term global 
agricultural markets will return to a 
lasting trend of a decline in real com-
modity prices as we have witnessed 
for more than a century. And hence we 
will most likely see commodity prices 
coming down again. In any case it is 
not realistic to assume that global 
wheat prices will be as high as 270 
USD/t for the remainder of the decade 
and beyond as projected by OECD and 
others.

Agri benchmark based analysis 
suggest that at least for a short term 
it might be possible that farm gate 
wheat prices can be as low as 80 to 
100 USD/t. The reason for this: at this 
price level most wheat producers 
in the agri benchmark network will 
be able to generate a positive gross 
margin. This in turn implies, with an 
ongoing production, that these pro-
ducers will reduce their losses because 
they will be able to cover at least parts 
of their fixed cost.

However, it should be noted, that the 
global wheat market – more than e.g. 
the global corn trade – is expected to 
grow by more than 2 % annually. 

When looking at agri benchmark 
figures it appears that well managed 
Russian wheat producers are relatively 

well positioned with their relatively low 
cost of production. However, this is 
mainly because of low land cost, which 
of course will increase to internation-
ally comparable levels as the crop 
production in Russia evolves. Further-
more, it has to be noted that Russian 
farm gate prices are about 50 USD/t 
lower than the international peers, 
which are even more remotely located. 
Hypothesis about the causes for these 
differences are:

(a) Russian wheat quality tends to 
be lower when compared to Canadian, 
US, and Australian farms.

(b) The performance of the infra-
structure is lower when compared 
to major international competitors. 
Therefore, cost of shipping produce 
to harbors is higher and discounts for 
farmers are higher, too.

(c) There is a lack of competition 
among service providers in transport 
and logistics. This would enable them 
to generate additional rent income at 
the expense of growers.

In order to assess the wheat yield po-
tential for the Central Black Soil Region 
(CBSR) a comparison with data from 
North Dakota in the USA is undertaken. 
These two regions are comparable as 
far as natural and climatic conditions 
are concerned. However, they tend to 
be a bit better in CBSR as far as precip-
itation is concerned. The first finding 
is that wheat yields in both regions 
went up improved approximately at 
the same pace with 1.5 % per annum, 
but wheat yields in North Dakota seem 
to be higher by a margin of about 
0.5 t/ ha.

The second finding is that water 
productivity of cropping systems 
applied in North Dakota is not only 
higher, but also the growth is higher 
than in CBSR. Furthermore, the statis-
tical analysis also suggests that wheat 
yields in CBSR are much more affected 
by other issues than water supply. Only 
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Graph 1: Downward trend of real wheat prices (USD per ton)



будут идти в крымскую экономи-
ку, были застрахованы от рисков. 
Потому что распространение 
карантинных объектов, таких 
как шарка слив или плодовый 
ожог деревьев, неминуемо ведет 

к уничтожению садо-
водства, — объясняет 
Сергей Данкверт, — 
а мы рассматриваем 
Крым как поставщика 
овощей и фруктов 
в Россию. И для защи-
ты денежных вложе-
ний вырабатываем 

правильный научный подход. 
Несмотря на то, что официальное 

открытие состоялось на прошлой 
неделе, центр работает в Крыму уже 
год. За это время проанализировано 
25 тыс. образцов продукции, прове-

дено 68 тыс. экспертиз и выявлено 
10 различных карантинных объектов. 
Южные культуры: виноград, рис, суб-
тропические плодовые и декоратив-
ные растения — уже под прицелом 
микроскопов ученых. По мнению 
Сергея Аксенова, безопасность 
продуктов питания — один из самых 
актуальных на сегодня вопросов, по-
тому что Крым по-прежнему боль-
шое количество продуктов получает 
из-за границы. 

— Однако у нас есть четкая про-
грамма, которая позволит нам 
обеспечить не только Крым, но 
и материковую часть России 
различной продукцией. Поэтому 
наличие такой лаборатории — это 
необходимость, определенная 
временем, — убежден глава 
Крыма. 

На Крымский филиал Всероссий-
ского института карантина растений 
возлагают большие надежды. Сама 
территория полуострова и его кли-
мат создают благоприятные условия 
для изучения карантинных объектов 
и разработки новых методов борьбы 
с ними.   

— Для фитосанитарии всей стра-
ны — это большой шаг вперед, — 
уверен Сергей Данкверт. — Теперь 
в Крым со всей России будут 
съезжаться специалисты каранти-
на растений, учиться правильно 
ставить анализы и проводить 
диагностику. 

В планах не только изучение 
вредных организмов, уже прижив-
шихся в Крыму, но и организация 
стопроцентной защиты от заноса но-
вых карантинных объектов. А это — 
основа экономической стабильности. 
Строгий контроль фитосанитарной 
службы позволит региону не только 
себя обеспечить качественными 
и безопасными продуктами, но и по-
делиться ими со всей страной.

 Валерия Чмовж
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Теперь в Крым со всей России будут 
съезжаться специалисты карантина 
растений, учиться правильно ставить 
анализы и проводить диагностику.  

Сергей Данкверт, Сергей Аксенов,  
Уллубий Магомедов и специалисты 
Крымского филиала ВНИИКР

Событие   
Регионы России

Сегодня Крымский филиал са-
мого главного в России центра 
карантина растений может 

осуществлять 6 видов экспертиз на 
совершенно новом оборудовании. 
Микроорганизмы, невидимые глазу, 
бактерии и вирусы, поражающие 
растения и наносящие непоправи-
мый урон сельскому хозяйству, — 
для их обнаружения построен 
специальный блок с лабораторией 
бактериологии и молекулярных 
методов. 

— Проведение качественных 
анализов в отношении любых 
вирусов, бактерий, вредоносных 
микроорганизмов в Крыму — это 
дорогого стоит, рассказывает 
глава Республики Крым Сергей 
Аксенов после осмотра лаборато-
рий. — Мы увидели уникальное 

оборудование, кото-
рого здесь не было, 
пока Крым находился 
в составе Украины.
Но дело не только 
в оборудовании, сами 

здания лаборатории, в которой 
прежде работали специалисты 
Государственной инспекции защиты 
растений Автономной Республики 
Крым, еще совсем недавно лежали 
практически в руинах. На сделанных 
перед реконструкцией фотографиях, 
продемонстрированных на откры-
тии филиала ВНИИКР, отчетливо 
видно — ремонтировать эти соору-
жения нужно было давным-давно, 
но этим никто не хотел заниматься. 
Страшно подумать, с 1995 года 
в стенах лаборатории не было 
отопления, холод и влага за эти годы 
разрушающе влияли на конструк-
цию зданий: потолки покрылись 
плесенью, откололась штукатурка, 
пол местами прогнил и провалил-
ся. Сергей Данкверт, руководитель 
Россельхознадзора, посчитал, что 
в таком беспорядке обеспечивать 

фитосанитарную безопасность Кры-
ма невозможно. 

— В Крыму много квалифициро-
ванных и хорошо подготовленных 
кадров, но условия, в которых 
им приходилось работать, даже 
комментировать сложно. Поэтому 
мы рады, что эти люди получили 
сейчас хорошее место работы. 
На реконструкцию лабораторий 
затрачено много сил и денежных 
средств, в целом около 100 мил-
лионов рублей, — подчеркивает 
Сергей Данкверт. 

В итоге  обеспечены максимально 
комфортные условия для работы 
специалистов, закуплено оборудова-
ние высшего класса, создана пере-
движная лаборатория для проведе-
ния анализа в отдаленных регионах. 
У всех новшеств — две основные 
цели: защитить регион и сделать его 
максимально привлекательным для 
инвесторов.

— Наша главная задача — сделать 
так, чтобы инвестиции, которые 
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Большие надежды

Экспертиза импортной растительной продукции, обследование 
сельскохозяйственных полей, теплиц и участков, разработка новых методов 
диагностики, а главное — стопроцентная защита от карантинных объектов — 
все это теперь стало реальностью и для Крыма. На полуострове состоялось 

торжественное открытие филиала Всероссийского центра карантина растений. 
Перерезать красную ленточку в Симферополь приехал лично Сергей 

Данкверт, руководитель Россельхознадзора, глава республики Сергей Аксенов 
и директор центра Уллубий Магомедов. 

КАК ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА САМОГО ИЗВЕСТНОГО 
В РОССИИ ЦЕНТРА ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 

ИЗМЕНИТ КРЫМ?

Событие / Регионы России

Сегодня Крымский филиал самого 
главного в России центра карантина 
растений может осуществлять 
6 видов экспертиз на совершенно 
новом оборудовании.

Сергей Данкверт и Сергей Аксенов  
на торжественном открытии Крымского филиала ВНИИКР



laboratory. Cold weather and humidity 
during all those years had injurious 
effect on the building structures – the 
ceilings became molded, the plastering 
began to flake, the floors became par-
tially rotted and broke down. Sergey 
Dankvert, Head of Rosselkhoznadzor 
thought it impossible to provide 
Crimea’s phytosanitary safety under 
such poor conditions.

“Qualified and skilled specialists 
abound in Crimea. And they had to 
work under unspeakable conditions. 
So, we are happy that those people 
now have new work places. The re-

construction took much effort and 
came at a cost – about 100 million 
rubles”, says Sergey Dankvert.

As a result, we provided the most 
convenient work conditions for the 
specialists, purchased state-of-the art 
equipment, and established a mobile 
laboratory to perform tests in outly-
ing regions. These innovations aim at 
protecting the region and enhancing 
its investment attractiveness.

“Our main task is to secure the 
investments made into the Crimean 
economy from risks. Thus, spread 
of quarantine pests such as plum 

pox and fire blight would inevita-
bly affect horticulture”, explains 
Sergey Dankvert. “We see Crimea as 
a supplier of horticultural products. 
And we are developing a sound 
scientific approach to securing the 
investments”.

Although the official opening took 
place last week, the Crimean branch 
has been working for a year now. In 
this period, it tested 25 000 samples of 
products, performed 68 000 tests and 
detected ten various quarantine pests. 
The specialists focus on the southern 
crops – grape, rice, subtropical fruits, 
and ornamental plants. According to 
Sergey Aksionov, providing food secu-
rity is one of the most relevant issues 
today since Crimea still imports large 
volumes of food products.

“However, we employ a clear-cut 
program that allows providing both 
Crimea and mainland Russia with 
various products. Thus, the availa-
bility of such a laboratory is a cur-
rent need”, says the Head of Crimea.

We have great expectations for the 
Crimean branch of the All-Russian 
Plant Quarantine Center. The penin-
sula per se and its climate enable to 
perform studies of various quarantine 
pests and develop new methods for 
their control.

“It is a huge step forward for the 
phytosanitary community of the 
country”, says Sergey Dankvert. 

“Plant quarantine specialists from all 
over the country will now come to 
Crimea to gain skills in performing 
tests and diagnostic procedures”.

The plans go beyond studying pests 
already established in Crimea and 
include preventing the introduction 
of new quarantine pests. This is the 
basis for economic stability. Under the 
strict surveillance of the phytosanitary 
service, the region will be able to both 
provide itself with high quality and 
safe products and share them with the 
rest country. 

 Valeria Chmovzh
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Plant quarantine specialists 
from all over the country 
will now come to Crimea 
to gain skills in performing 
tests and diagnostic 
procedures 

Sergey Aksionov and Sergey Dankvert 
inspecting the laboratory of the Crimean branch 
of the All-Russian Plant Quarantine Center 

Event  
Regions of Russia

T oday, the Crimea branch of 
the major Russian Quarantine 
Center is capable of perform-

ing six types of tests using brand 
new equipment. A new specialized 
laboratory facility for bacteriology 
and molecular methods was built to 
conduct detection and identification of 
microorganisms invisible to the naked 
eye – bacteria and viruses infecting 
plants and causing irreparable damage 
to agriculture 

 “It is worth its weight in gold 
that the Crimean lab can perform 
reliable tests for any viruses, bac-

Plant Protection Inspection worked in 
deteriorated laboratory buildings. The 
photographs taken before the recon-
struction and demonstrated during the 
opening ceremony clearly showed that 
the buildings had been in desperate 
need of reconstruction. But nobody 
cared. It is unthinkable that since 1995 
no central heating was available in the 

teria and harmful microorganisms,” 
says Sergey Aksionov, Head of the 
Republic, having visited the labora-
tory. “We have seen highly special-
ized equipment that was unavailable 
when Crimea was part of Ukraine”.

But there is more to it than just 
the equipment. In the not-so-distant 
past, specialists of the Crimean State 
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Great expectations 

Now Crimea, too, has the capacity to perform testing of imported products, to conduct 
surveys of farm lands, sites and greenhouses, to develop new diagnostic methods and, 
most importantly, to provide thorough protection form quarantine pests. The peninsula 
saw the opening ceremony of a new branch office of the All-Russian Plant Quarantine 

Center. Sergey Dankvert, Head of Rosselkhoznadzor, Sergey Aksionov, Head of the 
Republic, and Ullubiy Magomedov, Head of the Center, came to Simferopol to cut the 

red ribbon in propria persona. 

HOW WILL THE OPENING OF THE NEW BRANCH OFFICE OF 
THE MOST WELL-KNOWN PLANT QUARANTINE CENTER IN 

RUSSIA CHANGE CRIMEA?

Event / Regions of Russia

Today, the Crimea branch of 
the major Russian Quarantine 
Center is capable of performing 
six types of tests using brand 
new equipment.  

Ullubiy Magomedov, Sergey 
Dankvert and Sergey Aksionov 
at the opening ceremony of a new 
branch office of the All-Russian 
Plant Quarantine Center in Crimea
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Земля, засоренная ипомеей, снижает урожай-
ность на 30–35%. И несмотря на то, что обычно 
она в России не произрастает, единичные слу-
чаи все же зафиксированы в Краснодарском 
и Приморском краях. С учетом же того, что 
наиболее отличившаяся поставками заражён-
ной продукции Латвия — триста с небольшим 
случаев — от нас совсем недалеко, терять 
внимание совсем не стоит. 

Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa), с виду нежное 
растение семейства вьюнковых, вполне заслуженно 
занимает третью позицию — 422 случая за 2014 год. 

Название этого злостного сорняка 
происходит от арабского kechout — 
связывать, пришивать. Она действи-
тельно буквально окутала своей 
сетью наших ближайших среднеази-
атских соседей Таджикистан, Узбе-
кистан и Кыр гызстан. Неплохо она 
растет и у нас, в России насчитывает-
ся 15 из известных в мире 150 видов, 
а ряд регионов, в основном, конеч-
но, южных, поражены ею практиче-
ски полностью. Но встречается она 

и на территории Сибири, Приморья, 
центральной России, снижая посевы 
свеклы на 50%, а ее сахаристость 
почти до 3%. 

Повилика (Cuscuta spp.) была обнаружена  
в продукции иностранного происхождения 414 раз.

За прошлый год попыток ее прово-
за на территорию России в составе 
сельхозкультур было 400. 

Вообще наиболее часты случаи 
обнаружения зерновок в продукции 
Австралии, Океании, европейских, 
азиатских, африканских, американ-
ских стран, но к нам она старается 
попасть по большей части из Таджи-
кистана, Узбекистана и Азербайджа-
на. Главная опасность в том, что вре-

дитель предпочитает уже созревшие 
плоды, а потому легко проникает 
на новые территории с импортом 
соевых и бобовых. 

На сегодняшний день зерновка рода калособрухус 
(Callosobruchus spp.) на территории Российской 

Федерации не зарегистрирована, что совсем не означает,  
что фитосанитарные службы не ведут на ее счет 

мониторинг. 

Страна-
экспортер

Количество  
обнаружений, случ.*

Таджикистан 153

Узбекистан 140

Кыргызстан 39

Казахстан 35

Азербайджан 28

Прочие страны 19

Всего: 414

Страна-
экспортер

Количество  
обнаружений, случ.*

Таджикистан 161

Узбекистан 70

Азербайджан 40

Китай 24

Турция 22

Прочие страны 83

Всего: 400

5

4

3

Страна-
экспортер

Количество  
обнаружений, случ.*

Латвия 326

Парагвай 48

Бразилия 25

США 17

Литва 5

Уругвай 1

Всего: 422

* По данным за 2014 год

Страна- 
экспортер

Количество  
обнаружений, случ.*

Чехия 761

Словакия 582

Литва 484

Латвия 263

Испания 77

Прочие страны 383

Всего: 2550
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Тут стойкое лидерство удержива-
ет Латвия с 371 зафиксированным 
случаем. Идущим следом Бразилии 
и Парагваю, соответственно с 24 и 46 
зафиксированными случаями, до та-
ких «высот», конечно, далеко.

Странно еще и то, что сорняк, 

имеющий своей родиной именно 
тёплые влажные регионы, встреча-
ется теперь там гораздо реже, чем 
в Европе. По крайней мере в рассма-
триваемой выборке. 

Как отмечают ученые, из-за 
колючих волосков-щетинок, покры-
вающих семянку череды волосистой, 
это растение часто цепляется за 
человека и животных, отчего, раз-
носясь невольными попутчиками, 
оказывается в самых неожиданных 
местах. В России оно не растет, но 
риск занесения с импортируемыми 
семенами овощных и технических 
культур все-таки существует. 

На втором месте череда волосистая (Bidens pilosa), 
обнаруженная в импортируемой растениеводческой 

продукции 446 раз. 

Только за прошлый год он был об-
наружен 2550 раз в импортируемой 
из стран Запада продукции. Среди 
лидеров поставок зараженной про-
дукции Чехия — более 700, Слова-

кия — порядка 600 и Литва — с прак-
тически 500 случаями обнаружения 
цветочного трипса. 

Название этого вредителя, одного 
из самых распространенных и опас-
ных, происходит от места, где его 
впервые обнаружили. Правда, те-
перь вредитель распространился да-
леко за пределы США и присутствует 
практически на всем европейском 
пространстве, а с конца 80-х – начала 
90-х годов активно атакует терри-
торию РФ. Вернее, ее тепличные 
хозяйства.

На первом месте этого негативного рейтинга заслуженно 
находится западный цветочный (калифорнийский) 

трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

1

2

Страна- 
экспортер

Количество  
обнаружений, случ.*

Латвия 371

Парагвай 46

Бразилия 24

Прочие страны 5

Всего: 446
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сии Николай Федоров, вследствие 
жаркой, засушливой погоды сахари-
стость свеклы значительно выросла. 

«Новая роль России на мировом 
рынке сахара уникальна тем, что 
мы можем не только обеспечить 
внутреннее потребление,  но и экс-
портировать достаточно серьезные 
объемы. В течение последних пяти 
лет ежегодное производство сахара 
в стране составляет более 5 млн 
тонн», — обозначил он перспективы.

Как замечают участники отрасли, 
продуктивность могла быть и выше, 
если бы не одно но: большую часть 
высокопродуктивных семян прихо-
дится завозить из-за рубежа. 

Холодные земли 
«Во Франции или Италии с одного 
гектара мы получаем до 1000 посев-
ных единиц, этого было бы достаточ-
но для всего российского рынка», — 
рассказывает координатор отдела 
сбыта по Восточной Европе KWS 
SAAT AG Штеффи Линтцмайер.

Другое дело, что привязываться 
к иностранным поставкам нельзя, 
это идет вразрез с продоволь-
ственной безопасностью. Ее Россия 
уже много лет пытается упрочить. 
Семеноводство же, по сути, является 
ее краеугольным камнем, нет каче-
ственных семян — нет нормальных 
урожаев, а значит, нечем кормить 
скот и так далее, по цепочке. 

Инициатива, безусловно, благо-
родная, но вот климат у нас мало 
этому благоприятствует. Для семено-
водов более интересно средиземно-
морье, — минимум колебаний влаж-
ности и температур. Как раз там, 
где и располагается большая часть 
посадок иностранных селекционных 
и семеноводческих компаний. Как 
рассказывают иностранные пред-
ставители, для обеспечения России 
и необходимо-то немного — доста-

точно высаживания на территории 
800–1000 га в Италии или 800 га во 
Франции. В России, для сравнения, 
в 90-е в центральном Черноземье 
под маточные семенники выделя-
лось порядка 10 тыс. га, еще около 
7 тысяч гектаров на Кавказе. 

«Даже 17 тысяч га семенников не 
позволяют получить достаточного 
урожая, чтобы полностью обеспе-
чить страну семенами... Значит, надо 
что-то менять», — уверена Штеффи 
Линтцмайер. 

В континентальном климате вы-
саживать растения можно в лучшем 
случае в середине апреля, на прак-
тике же это происходит не раньше 
начала мая, тогда как убирать надо 
уже в августе. Для получения каче-
ственных семян необходимо именно 
пять месяцев, а не четыре и не три, 
как получается у нас. Чуть лучше 
ситуация в Крыму и на Кавказе.

Без воды 
Между тем климат совсем не един-
ственная препятствующая развитию 
отрасли проблема.

«В 90-х мы уже пытались нала-
дить сотрудничество с российскими 
компаниями, но работать в статусе 
партнеров крайне трудно, у нас не 
получалась выйти даже на мини-
мальные показатели, так что при-
шлось проекты свернуть», — вспо-
минает координатор KWS.

В 2000 году поутихший было 
энтузиазм разгорелся с новой силой, 
компания решила продолжить изы-
скания в Крыму, попросту арендовав 
землю у фермеров, саму же работу 
оставили в ведении специалистов 
компании. Правда, в последующие 
три года успеху это мало способство-
вало. Система орошения, которая 
вроде бы на полуострове есть, на 
самом деле работает далеко не всег-
да, а при поздней высадке особенно 

важен именно полив…
Тем не менее, по 

словам Линтцмайер, 
развитие качественного 
семеноводства сахар-
ной свеклы в России все 
же возможно, и планы 
такие у компании есть. 
Главное — изменить 
взгляды на существую-
щую в отрасли ситуа-
цию. 

 Елена Велигжанина 
Николай Немчинов

зу, которые хоть ферментами орга-
низма и не расщепляются, все равно 
для клеток являются важнейшим 
строительным материалом.

А вот недостаток углеводов может 
выражаться тошнотой, головокруже-
нием и дрожью в руках, что особен-
но заметно в стрессовых ситуациях, 
когда уровень сахара в крови резко 
падает. Именно поэтому у больных 
сахарным диабетом при себе всегда 
есть что-то сладкое, иначе даже 
при легком стрессе может начаться 
приступ. 

По-настоящему вызывающими 
опасение российская наука признает 
как раз те углеводы, которые менее 
сладки, их потребление гораздо 
чаще ненормировано, тогда как 
сахара много и не съешь, организм 
просто не воспринимает сладкое 
в больших количествах. Не рекомен-
дуется также потреблять и входящую 
сегодня в моду стевию — южно-
американское растение, использу-
емое в качестве заменителя сахара. 
Правда, совсем по другой причине. 
Эту субтропическую культуру почти 
невозможно вырастить в нашем кли-
мате, а то, что вырастет, не совсем 
отвечает стандартам качества. 

Итоги 2014 года 
В суровом российском климате 
сахарная свекла вообще единствен-
ный сахаросодержащий корнеплод, 
который имеет смысл культивиро-
вать. Хотя, надо сказать, прошедший 
год для культуры оказался не самым 
удачным — стоявшая в регионах 
засуха не дала побить предыдущие 
рекорды. Это удалось лишь в двух 
регионах — Мордовии и Ростовской 
области. 

Несмотря на то, что урожай не 
вызвал гордости, это не слишком 
сказалось на отрасли, заметил 
министр сельского хозяйства Рос-
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Последние годы сахарная 
отрасль находится явно не 
в лучшем своем состоянии — 

потребление сахара падает. По 
мнению мировой прессы причиной 
избыточного веса и преждевремен-
ных смертей населения планеты яв-
ляется именно потребление сахара. 
Это, собственно, и стало основным 
лейтмотивом конференции. 

Во всем виноват сахар 
Как рассказал исполнительный 
директор международной органи-
зации по сахару Хосе Ориве, в ряде 
городов США не только одобрили 
налог на содержащие сахар напит-
ки, но и обвинили его (сахар) в 35 
млн смертей. А введенный в январе 
этого года в пограничной Мексике 
восьмицентовый налог на литр слад-
ких напитков за три месяца снизил 

потребление продукции, по разным 
оценкам, от 13 до 16%. Это еще не 
предел, предрекают специалисты, 
рынок может просесть еще процен-
тов на 10. 

Аналогичные законы, кстати, 
работают в Норвегии, Венгрии, Фин-
ляндии и Чили. Еще целый ряд стран 
пока рассматривает такую возмож-
ность. А между тем общее хорошее 
самочувствие, как раз напротив, 
требует присутствия в рационе 
углеводов, чем, собственно, сахар 
и является.

«Больше всего углеводов потре-
бляет мозг, — рассказывает дирек-
тор Института технологии и произ-
водственного менеджмента Марина 
Мойсеяк, — на него приходится 
порядка 20% всего поступающего 
в организм сахара. Остальное уходит 
на обеспечение обмена веществ, 
поддержание функций сердечной 
мышцы и мышечные сокращения». 

Вообще ежедневно человек дол-
жен потреблять не менее 300–500 
граммов углеводов, в том числе 
и неусвояемых: клетчатку, целлюло-
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«Нет» —  
сладкой жизни?

Участники четвертой по счету конференции  
«Рынок сахара стран СНГ – 2015» постарались рассмотреть 

новую роль столь привычного для России корнеплода сквозь 
призму климатических, экономических и политических 

проблем последнего года.

Новая роль России на мировом рынке 
сахара уникальна тем, что мы можем 
не только обеспечить свое внутреннее 
потребление, но и экспортировать 
достаточно серьезные объемы.
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Основные источники бактерии — 
больные и переболевшие рыбы. 
В воде флавобактерии долгое время 
сохраняют свою вирулентность. 
Бактерия F. psychrophilum может пе-
редаваться вместе с икрой от матери 
к мальку или даже проникать внутрь 
икринки на стадиях оплодотворения 
и инкубации. 

Флавобактерии могут находиться 
на поверхности тела рыб, особенно 
на жабрах. При снижении резистент-
ности организма рыбы эти бактерии 
могут внедряться через кожу. Забо-
левание возникает при температуре 
4–12 °С, но случаи болезни зафикси-
рованы также и при более высокой 
температуре. Поражает бактерия 
в основном молодь.

При поражении высоковирулент-
ными возбудителями рыба может 
погибнуть без каких-либо внешних 
патологических изменений, хотя 
возбудитель выделяется из жабр, 
являющихся единственным очагом 
поражения. 

У личинок может эрозироваться 
брюшная поверхность желточного 
мешка с последующим его разрывом. 
У молоди с острой формой болез-
ни может развиваться потемнение 
кожи в области хвостового стебля 
и наступить гибель без проявления 
каких-либо внешних повреждений. 

При поражении менее вирулент-
ными штаммами на поверхности 
тела развиваются наружные повреж-
дения, имеющие диагностическое 
значение. У бесчешуйчатых рыб 
сначала на голове и туловище по-
являются небольшие повреждения, 
округлые, с серо-голубым некроти-
ческим центром и красными краями, 
которые затем распространяются на 
всю поверхность тела. У чешуйчатых 
рыб некроз начинается с наружных 
границ плавников, затем распро-
страняется по всей поверхности тела. 
Кожа в поражённой области может 
эрозироваться и изъязвляться.

Для выбора наиболее эффектив-
ного антимикробного препарата при 
лечении больных рыб предваритель-
но следует определить чувствитель-
ность выделенных культур бактерий.

Другое распространенное забо-
левание при разведении форели — 
аэромоноз. Наиболее часто встреча-
ющимся возбудителем аэромоноза 
является микроорганизм из рода 
аэромонад Aeromonas hydrophila. 

Представители рода Aeromonas — 
широко распространённые оби-
татели воды, патогенные для мор-
ских и пресноводных животных. 
A. hydrophila под влиянием стрес-
совых факторов может вызвать 
септическое заболевание, которое 
не связывается с наличием рыб — 
носителей инфекции. Заражение 
рыб аэромонозом происходит через 
пищеварительный тракт, повреж-
дённую кожу и жабры.

Острое течение сопровожда-
ется массовой гибелью рыб, чаще 
наблюдается в весенне-летний 
период. Болезнь проявляется сероз-
но-геморрагическим воспалением 
отдельных участков или всего кож-
ного покрова с пятнистыми крово-
излияниями различной величины, 
брюшной водянкой, пучеглазием, 
ерошением чешуи, воспалением 
плавников.

Подострое течение наблюдается 
во все сезоны года, характеризуется 
также серозно-геморрагическим 
дерматитом с образованием изъяз-
влений на коже. Иногда наступает 
глубокий некроз мышц, что приво-
дит к обнажению костей. Отмечают 
некроз плавников.

Болезнь в хронической форме 
протекает доброкачественно. Также 
обнаруживают очаги воспаления, 
открытые и рубцующиеся язвы на 
коже и плавниках. Для лечения 
болезни применяют антибиотики, но 
если болезнь развивается длитель-
ное время, то рыбы массово гибнут.

 Елена Головня,  
кандидат биологических наук,  

ведущий специалист отдела безопасности 
и качества кормов ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория», 

Лидия Михайлова, 
ветеринарный врач I категории 

бактериологической лаборатории 
диагностического отдела безопасности 
и качества кормов ФГБУ «Ленинградская 

межобластная ветеринарная лаборатория»

же своевременно обрабатывать 
бассейн и материал биофильтра 
дезинфектантами, обладающими 
микоцидным действием. Кроме того, 
необходим микологический монито-
ринг состава биопленки материала 
стенок бассейна и биофильтра во 
времени. Это поможет избежать 
в дальнейшем проблем со здоро-
вьем и товарным видом рыбы.

Большой удельный вес в совре-
менной аквакультуре занимают 
такие бактериальные болезни рыб, 
как фурункулёз лососевых, флаво-
бактериозы лососевых и осетровых, 
аэромоноз (краснуха), псевдомоноз 

и другие. В 2014 году из пяти обра-
тившихся в лабораторию форелевых 
хозяйств в четырёх был установлен 
флавобактериоз.

Наиболее значимыми возбуди-
телями флавобактериоза являют-
ся Flavobacterium psychrophilum 
и Flavobacterium columnare. 

Большой удельный вес в современной 
аквакультуре занимают такие бактериальные 
болезни рыб, как фурункулёз лососевых, 
флавобактериозы лососевых и осетровых, 
аэромоноз (краснуха), псевдомоноз и другие.

Cмыв со стенок бассейна.
Сапрофитный гриб Mucor spp.

Очаги поражения
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Наука / Аквакультура

Подводные камни 
аквакультуры

О дной из наиболее частых 
проблем, возникающих при 
замкнутом цикле разведения 

молоди форели в бассейнах, явля-
ется сочетание микозов и парази-
тарных инфекций. Один и тот же вид 
и род бактерий может быть патоген-
ным для рыб и в пресной, и в мор-
ской воде. Бактерии, вызывающие 
болезни рыб, встречаются также 
и вне тела рыбы (в воде, донном иле, 
биоплёнке). Обычно отход рыб по 
причине инфекционных болезней 
связан с неблагоприятными условия-
ми окружающей среды.

Источником микроскопических 
патогенных и условно-патогенных 
грибков и дрожжей, как правило, 
является биопленка, нарастающая 
на стенках бассейна, или стихийно 
зарастающий «дикой» микрофлорой 
биофильтр. И в том и в другом слу-
чае происходит накопление органи-
ки, попадающей вместе с водой, на 
пористых поверхностях биофильтра 
или материале стенок бассейна.

Биопленка заселяется гетеротроф-
ными организмами — сапрофитами 
и условно-патогенными культурами 
дрожжей и мицелиальных грибов. 
При малейшем механическом нару-
шении целостности покровов рыбы 
эта микрофлора оседает на пора-
женном участке, закрепляется на 
нем, часто с выделением токсинов 
для устранения конкурентов, и вызы-
вает некротические и воспалитель-
ные процессы. Кроме того, очаги 
поражения становятся вторичными 
«открытыми воротами» для даль-
нейшего проникновения паразитов 
и патогенных бактерий во внутрен-
ние органы рыбы.

В январе и феврале 2015 года 
с подобной проблемой в лабора-

торию обратилось два форелевых 
хозяйства. Молодь рыб теряла 
свой товарный вид из-за очаговых 
воспалений на коже головы и хво-
стовой зоны. Бактериальный посев 
проблему не выявил. Микологиче-
ский анализ позволил обнаружить 
в первом случае сочетание мико-
за — поражения грибком из группы 
сапролегния — с паразитарной 
инфекцией миксоспоридиозом. 
Во втором случае было выявлено 
поражение кожи условно-патоген-
ными грибами рода Cladosporium 
и дрожжами рода Rhodotorula. Оба 
микроорганизма способны вызывать 
подкожные абсцессы. Источни-
ком их распространения признано 

зарастание стенок бассейна гете-
ротрофными, условно-патоген-
ными грибами рода Cladosporium 
и Fusarium, а также дрожжами родов 
Candida и Rhodotorula. Кроме того, 
грибы рода Fusarium являются токси-
генными и способны вырабатывать 
один из наиболее сильных микоток-
синов. Токсин Т-2 обладает выра-
женным негативным воздействием 
на нервную систему и вызывает 
геморрагическое воспаление любых 
слизистых оболочек организма.

Для предотвращения подобных 
случаев при замкнутом цикле выра-
щивания молоди рыб необходимо 
тщательно следить за качеством 
подаваемой в бассейн воды, а так-

Вызванное скорее продуктовым эмбарго, чем органическим развитием 
рынка, развитие российской аквакультуры открывает одновременно 

и большие возможности, и такие же риски. В стране, где искусственное 
разведение рыбы долгое время находилось, мягко говоря, не в фаворе,  

мало кто кроме ветеринарных врачей и биологов в курсе  
подводных камней отрасли. 

Одной из наиболее частых проблем, 
возникающих при замкнутом 
цикле разведения молоди форели 
в бассейнах, является сочетание микозов 
и паразитарных инфекций. 

Молодь палии. В очаге воспаления 
цисты миксос-коридий и сапролегниоз

Рыба палия. Дрожжи Candida 
на поверхности тела
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ 
БОРЬБУ С КОРОВЬИМ 
БЕШЕНСТВОМ 

ВЬЕТНАМ НАЧАЛ 
ИНСПЕКЦИЮ 
РОССИЙСКИХ 
ПОСТАВЩИКОВ МЯСА 
И ПТИЦЫ 

Вьетнамские ветинспекторы при-
ступили к проверке российских 
поставщиков мяса и птицы, наме-
ренных отгружать свою продукцию 
во Вьетнам. Представители Вьетнама 
проверят лаборатории Россельхоз-
надзора, а также свинокомплексы, 
птицефабрики и предприятия по 
убою и переработке крупного рога-
того скота в Белгородской, Брянской, 
Московской, Ленинградской и Нов-
городской областях, пограничный 
пункт ветеринарного пропуска и порт 
в Калининградской области. Всего 
о желании поставлять животноводче-
скую продукцию во Вьетнам заявили 
13 российских предприятий.

Источник: ТАСС

На данный момент вакцина доступна 
фермерам провинции Хэйлунцзян. Об 
этом сообщили в Харбинском институте 
ветеринарной медицины при китайской 
Академии аграрных наук. Живая вакцина 
защищает от трех самых распространенных 
на свинофермах северного Китая  заболе-
ваний — трансмиссивного гастроэнтерита 
свиней, вируса эпидемической диареи 
свиней (ЭДС) и ротавирусной инфекции 
(тип G). Если вакцина получит широкое 
применение, эксперты предсказывают 
китайскому свиноводству экономиче-
ский прирост в размере 30 млрд юаней 
(4,9 млрд долл. США).

Источник: Крестьянские ведомости

Руководящие органы Вьетнама офи-
циально дали разрешение фермерам 
страны на выращивание трех сортов 
генетически модифицированной 
кукурузы с использованием семян 
швейцарской фирмы Syngenta. 
Зарубежные специалисты отмеча-
ют, что правительству страны будет 
сложно контролировать соблюдение 
законодательства о ГМО, поскольку 
руководящие органы так и не смогли 
создать систему мониторинга и выяв-
ления генетически модифицирован-
ной продукции на рынке. 

Источник: kombi-korma.ru

В КИТАЕ РАЗРАБОТАНА  
ТРОЙНАЯ ВАКЦИНА 
ДЛЯ СВИНЕЙ 

Южная Корея продолжает активно 
бороться с новыми вспышками коро-
вьей губчатой энцефалопатии (КГЭ), 
известной также как коровье бе-
шенство, а также высокопатогенным 
птичьим гриппом, распространение 
которого, несмотря на вакцинацию 
и забой зараженной птицы, до сих 
пор не удалось сдержать. С момента 
первого сообщения об обнаружении 
КГЭ 3 декабря прошлого года более 
150 вспышек заболевания были вы-
явлены на животноводческих фермах 
страны. На сегодняшний день из-за 
вспышки заболевания были уничто-
жены 139 000 голов скота.

Источник: Meatinfo

ВЬЕТНАМ РАЗРЕШАЕТ  
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ  
ГМО-ЗЕРНА
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Россельхознадзор пресек поставки 
в Россию контрабанды из Евросоюза 
через Белоруссию, а также предот-
вращен ввоз недоброкачественной 
и ненадлежащим образом оформ-
ленной белорусской продукции. 
Эксперты Брянской меж областной 
ветеринарной лаборатории изучили 
продукцию белорусских государ-
ственных мясокомбинатов, постав-
лявшуюся в Россию. В девяти из деся-
ти проб, исследованных на видовую 
принадлежность мясного сырья, из 
которого была изготовлена продук-
ция, выявлена чужеродная ДНК.

Источник: ИА REGNUM 
Немецкие фермеры потеряли около 
600 млн евро в 2014 году из-за 
ответных мер России на санкции 
Евросоюза, заявил президент Немец-
кого союза крестьян Йоахим Руквид. 
В результате российского эмбарго 
молоко, производимое в Германии, 
подешевело на 3-4 цента за литр, 
а цена за килограмм свинины опу-
скалась ниже 1,4 евро, сказал Руквид.

Источник: РИА НовостиПОЛОВИНА ЕДЫ В ЕС 
СОДЕРЖИТ ПЕСТИЦИДЫ 

НЕМЕЦКИЕ  
ФЕРМЕРЫ ПОТЕРЯЛИ  
СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО  
ИЗ-ЗА ЭМБАРГО РФ 

БЕЛОРУССИЯ  
ПРОВОЗИТ  КОНТРАБАНДУЮ 
ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ 

В ИТАЛИИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ 
МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ 

За несколько последних лет, разо-
рившись, была вынуждена закрыться 
каждая четвертая ферма. А тем вре-
менем итальянское молоко при-
знанного качества не выдерживает 
конкуренции с дешевой продукцией 
из Восточной Европы. Закупочная 
стоимость одного литра практически 
не меняется уже 20 лет. Многие вы-
нуждены закрывать фермы и прода-
вать своих коров.

Источник: The Dairynews

В 45% продуктов питания в Европей-
ском союзе обнаружены остаточные 
вещества различных пестицидов. 
Проверка проводилась в рамках 
исследования Европейского управле-
ния безопасности продуктов питания, 
считающих данные нормы безопас-
ными. Тем не менее Европейское 
бюро окружающей среды заявило, 
что результаты исследования вызыва-
ют тревогу, так как непонятно, какое 
влияние может оказать наличие 
остаточных веществ в долгосрочной 
перспективе.

Источник: FoodControl
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ций ВОЗ, уже реализованных в за-
конодательстве многих стран мира. 
Сформированы и государственные 
органы, компетентные в этой сфере.  

Императивное требование для 
используемых в промышленности 
генетически модифицированных ор-
ганизмов — отсутствие их негативно-
го воздействия как на человека, так 
и на окружающую среду. 

Риски весьма велики. Возьмем, 
к примеру, самый первый генно-мо-
дифицированный организм — ту 
самую кишечную палочку, которая 
после встраивания в ее геном чу-
жеродного гена стала вырабатывать 
инсулин. Кишечная палочка — са-
мый обычный обитатель кишеч-
ника, причем не только человека, 
но и животных. Что стало бы, если 
бы измененная кишечная палочка 
вырвалась бы «на свободу» и попала 
в природный кругооборот? Не стоит 
спрашивать эндокринолога — лю-
бому понятно, чем бы кончилась эта 
история с постоянным выделением 
инсулина в кишечнике. Произошло 
бы полное разбалансирование эндо-
кринной системы с фатальным сбоем 
обменных процессов. 

Чтобы такой сценарий был невоз-
можен, все промышленные и ис-

следовательские системы, исполь-
зующие генетически измененные 
микроорганизмы, должны находить-
ся под присмотром государствен-
ных органов. Как это организовано, 
к примеру, в Евросоюзе, где имеются 
законы, обеспечивающие такой над-
зор и контроль над предприятиями, 
применяющими эти технологии, над 
штаммами используемых микро-
организмов, а также над безопас-
ностью и качеством получаемых 
продуктов.

При этом единственно надежным 
способом предотвращения «побега» 
модифицированных микроорганиз-
мов из лабораторий или с произ-
водства в настоящее время является 
метод, заставляющий такие микро-
организмы критически зависеть от 
вещества, отсутствующего в приро-
де. Достижения синтетической био-
логии позволяют встраивать в геном 
микробов блок, обеспечивающий 
метаболизм исключительно при на-
личии в субстрате не встречающихся 
в природе синтетических аминокис-
лот. Результаты исследований двух 
групп американских специалистов 
доказали высокую эффективность 
этого метода. 

Перед Россией в сфере произ-
водства, использования и оборота 
генно-модифицированных микро-
организмов стоят большие и крайне 
ответственные задачи. Стоит еще раз 
напомнить, что они применяются 
или могут применяться практиче-
ски во всех сферах национального 
хозяйства. 

Наступил момент, когда мы 
должны создать правовое поле, на 
которое будет опираться вся кон-
струкция, состоящая из органов 
государственной власти, научных уч-
реждений, промышленных предпри-
ятий, а также всех компаний и орга-
низаций, участвующих в создании 
промышленных штаммов генетиче-
ски измененных микроорганизмов, 
их применении, обороте, утилизации 
и т.п. При этом мы не сможем просто 
скопировать законодательство дру-
гих стран — мы должны учесть все 
современные реалии и специфику 
хозяйственной структуры страны.

 Сергей Белецкий,  
советник министра сельского хозяйства 

Российской Федерации

Алексей Алексеенко,  
помощник руководителя Россельхознадзора

Во многих производствах биотех-
нологические методы полностью 
вытеснили химический синтез. Их 
преимущество вполне очевидно — 
микроорганизмы в большинстве 
случаев достаточно просто культиви-
ровать, микробные культуры быстро 
растут, они не требуют, в отличие 
от многих химических технологий, 
жестких условий, микробный синтез 
несравненно экономичнее химиче-
ского, к тому же он использует воз-
обновляемые ресурсы и потребляет 
меньше энергии. Важное преиму-
щество микробного синтеза перед 
химическим — его бóльшая эколо-
гичность. 

Хотя многие природные микро-
организмы способны продуциро-
вать широкий спектр биологически 
активных веществ, генетические 
манипуляции резко расширили 
возможности биотехнологического 
производства. 

Технологии создания генетически 
модифицированных продуцентов 
стали достаточно просты и широко 
доступны. Это не только создает усло-
вия для бурного развития промыш-
ленной биотехнологии, но и суще-
ственно повышает риски. Такие риски 
оцениваются на основе рекоменда-А

гр
об

ез
оп

ас
но

ст
ь 

№
2 

(2
6)

Все промышленные и исследовательские 
системы, использующие генетически измененные 
микроорганизмы, должны находиться под 
присмотром государственных органов.

Проблема   
Экспертное мнение

М икроорганизмы исполь-
зовались человечеством 
в качестве продуцентов пи-

щевых консервантов, например мо-
лочной кислоты, о чем мы, собствен-
но, даже не задумываемся, закусывая 
квашеной капустой практически 
на всем историческом пути. После 
эпохального открытия Александра 
Флеминга в 1928 году микроорга-
низмы стали широко использоваться 
для получения антибиотиков, а затем 
и других лекарственных веществ. 

Однако направленное измене-
ние их генома для индустриального 
использования возникло весьма 
недавно, в 1978 году, когда Герберт 
Бойер в Калифорнийском универси-
тете встроил ген, контролирующий 
выработку инсулина в организме 
человека, в геном кишечной палоч-
ки Escherichia coli. Бактерия ста-
ла продуцентом «человеческого» 
инсулина. Процесс, как говорится, 
пошел — бактерии начали продуци-
ровать факторы свертывания крови, 
гормоны роста и множество других 
биологически активных веществ, 
таких как витамины, аминокислоты, 
ферменты, вкусовые и ароматиче-
ские вещества. 

Помимо инсулина, с использова-
нием модифицированных микро-
бов-продуцентов мы получаем ин-
терлейкины и интерфероны, а также 
некоторые рекомбинантные вакци-
ны — например, против гепатита В 
у человека или против бешенства. 
Американские компании уже нала-
дили промышленное производство 
гормона роста крупного рогатого 
скота, используемого в животновод-
стве США в качестве стимулятора 
продуктивности. Заметим в скобках, 
что ни у нас, ни в Евросоюзе, ни во 
многих других странах использова-
ние этого или других стимуляторов, 
гормональных или фармакологи-
ческих, не разрешено. Еще один 
микроорганизм в США «возделы-

вается» для производства фита-
зы — фермента, способствующего 
усвоению содержащегося в кормах 
фосфора организмом жвачных жи-
вотных.   

При этом сферами здравоохра-
нения или животноводства приме-
нение генно-модифицированных 
микроорганизмов-продуцентов не 
ограничивается. Они широко приме-
няются при производстве рекомби-
нантного сычужного фермента, мо-
лочной кислоты или пектиназы для 
пищевой промышленности, энзимов 
для обработки волокна в текстиль-
ной промышленности, множества 
диагностических тест-систем, а также 
при выработке некоторых видов 
пластиков. Применяются трансген-
ные микроорганизмы и при произ-
водстве биотоплива.

Есть еще одна сфера, о которой не 
стоит забывать, — военное примене-
ние этой технологии. Речь идет о том, 
что американцы обозначают аббре-
виатурой RMA — Revolution in Military 
Affairs, революция в военном деле. 
Эта доктрина выстраивает новые 
принципы ведения войны — с ис-
пользованием новейших технологий 
и новой организацией боевых дей-
ствий. RMA в числе прочего предус-

матривает использование достиже-
ний нано- и биотехнологии. 

Возможности биотехнологии 
в этой сфере были убедительно 
продемонстрированы в 2001 году, 
когда Эккард Виммер восстановил 
вирус полиомиелита, в также в 2005 
году, когда Джеффри Таубенбергер 
и Теренс Тампи воссоздали вирус 
испанки, унесшей десятки милли-
онов человеческих жизней в 1918 
году. «Прогресс» в использовании 
рекомбинантной технологии для во-
енных целей американские эксперты 
видят в создании новых патогенов, 
которые, как полагает доктор Стивен 
Блок, «легче в обращении, распро-
странении, могут обладать этниче-
ской специфичностью и добиваться 
более высокого уровня смертно-
сти». Один из западных аналитиков, 
полковник Майкл Айнскох, уверен: 
«Первая мировая война была хими-
ческая, Вторая — ядерная, а Третья, 
прости Господи, будет биологиче-
ская». Только вряд ли Господь про-
стит тех, кто развяжет такую войну.

Не добавляет оптимизма и расту-
щая доступность технологий трансге-
неза. Модифицирование существу-
ющих или создание новых патогенов 
не требует таких затрат или обору-
дования, как наработка арсенала 
других средств массового уничтоже-
ния — ядерного или химического.

Разумеется, мы должны развивать 
свои биотехнологические исследо-
вания и с учетом необходимости 
эффективно отражать возможные 
риски, связанные с попытками нане-
сения нам ущерба с использованием 
генетически измененных микроор-
ганизмов.

При этом не менее приоритетной 
задачей является создание набора 
микроорганизмов-продуцентов для 
всех сфер нашей национальной эко-
номики и создание условий для их 
грамотного, эффективного и безо-
пасного использования.

36
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Промышленное использование  
генно-инженерно модифицированных 

микроорганизмов в аспекте 
биологической безопасностии

Первая мировая война 
была химическая, 
Вторая — ядерная, а Третья 
будет биологическая. 
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организации финансовые преферен-
ции, но ничего такого не произошло. 
Не то чтобы урожай вообще не взо-
шел, он был, но не совсем кукуруза.

«Растение, действительно, похоже 
на кукурузу, но в нем были вещества, 
которых в кукурузе в помине нет», — 
удивляется предприниматель. 

Тут надо отметить, что в столь 
длительно окупаемой отрасли, как 
сельское хозяйство, всегда был, есть 
и будет соблазн увеличить скорость 
и продуктивность за счет каких-то 
средств. Иногда это относительно 
безвредно или несет несоизмеримо 
высокие по сравнению с негативным 
эффектом выгоды, и тогда действи-
тельно есть смысл это внедрять. 
А иногда даже и преференции не-
понятны, и тогда акцент делается по 
сути на то, что к делу можно подхо-
дить спустя рукава. Растение и безо 
всякого применения технологии 
и специалистов вырастет, просто за 
счет того, что оно ГМ. Идея столь же 
привлекательная, сколь и опасная, 
считает большинство экспертов.

ГМО-оружие? 
Есть в отрасли и другое мнение, 
несмотря на свою фантастичность 
имеющее более чем реальные ос-
новы. Как замечают представители 
научного сообщества, во многом 
причина столь широкого и агрессив-
ного распространения ГМ-культур 
кроется в попытке контроля демо-
графической ситуации. По некото-
рым предположениям, потребители 
ГМ-продукции через несколько по-
колений не могут иметь потомства, 
подобно тому, как не могут иметь 
потомства и сами ГМ-семена.

Численность населения планеты 
века, наверное, еще с 13-го растет 
в геометрической прогрессии, так 
что рано иди поздно мы встанем пе-
ред вопросом, где на всех взять еды. 
И это при том, что, по некоторым 
сведениям, сегодня уже порядка 
90% мировых посевов сои относятся 
к трансгенным, и вся она вверх по 
пищевой цепи уходит в комбикорма, 

животных, мясо, молоко, сыры и т.д. 
Это тем более опасно, что от-

дельные разновидности ГМ-культур 
вполне могут быть использованы 
как биологическое оружие, вторит 
заместитель директора по научной 
работе и инновациям Всероссийско-
го государственного центра качества 
и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов 
Игорь Обухов. 

А еще есть мнение, что сорня-
ки, попавшие в зону выращивания 
традиционных ГМ-культур, подвер-
гаются мутациям и через несколько 
лет получают такие свойства, что их 
никакими обычными пестицидами 
не вытравить. В результате кре-
стьянин, купивший некогда семена 
с ГМО, оказывается вынужден по-
купать у той же фирмы средства для 
борьбы с сорняками. 

Есть и пример Индии, когда заку-
пленные семена ГМ-хлопка, вместо 
того чтобы раз и навсегда решить 
вопрос с вредителем столь ценной 
для страны культуры, заставили 
этого самого вредителя так мутиро-
вать, что впоследствии в борьбе с 
ним уже ничто не помогало. Кстати, 
именно поэтому почти каждая стра-
на ведет контроль за транспортиров-
кой и использованием ГМ-культур. 

«Мы вмешиваемся в те биоло-
гические механизмы, которыми 
сами не умеем управлять. Сегодня 
в отдельных штатах США исчезают 
целые виды птиц. Мы своими же 
руками можем навсегда уничтожить, 
потерять огромную территорию с 
устойчивой биосферой, и как потом 
её восстанавливать — непонятно», — 
предостерегает начальник отдела 
международно-правового взаи-
модействия в системе ВТО и дру-
гих международных организаций 
Всероссийского государственного 
центра качества и стандартизации 
лекарственных средств для живот-
ных и кормов Ярослав Федосов.

А еще неизвестно, как внесение 
новых организмов повлияет на 
пищевую (трофическую) цепь и как 
отразится на биологическом разно-
образии местной флоры. Непонятно, 
как и на что будут эти растения разла-
гаться,  какие насекомые и бактерии 
рискнут их утилизировать и как это 
отразится на них самих. Вопросов 
возникает множество. Так стоит ли 
кидаться в омут с головой? 

 Антон Ядриц

Эволюция  
в ручном режиме 
Суть вопроса заключается в том, что 
для придания определенных новых 
свойств генетики предлагают вме-
шиваться в процесс формирования 
клеток в прямом смысле вручную. 
Мутации в клетке происходят и без 
вмешательства человека, но крайне 
медленно. Так, естественная селек-
ция для придания особям необходи-
мых характеристик ведется десятки 
и сотни лет, но сегодня население 
планеты растет настолько быстро 
и настолько быстро меняет окру-
жающую среду, что времени на 
естественный отбор вроде бы не 
остается. По крайней мере, по логи-
ке защитников ГМ-манипуляций. По 
этой же логике ручная ГМ-подгонка 
генома позволяет выиграть время, 
растения практически мгновенно 
приобретают свойства, делающие их 
неуязвимыми для вредителей. Так, 

всем известен пример с прививани-
ем картофелю гена, делающего его 
для колорадского жука смертель-
ным. 

Таких примеров масса, и все они 
действительно вроде бы позволяют 
снизить расходы и увеличить маржу, 
но вот только при пристальном изу-
чении становится непонятно, выгоду 
или убыток несут эти новшества в от-
даленном будущем и не является ли 
применение ГМО попыткой залатать 
глобальные просчеты по системе 
тришкина кафтана. 

По словам генерального директо-
ра научно-промышленного объеди-
нения «Биоцентр «Дон» Александра 
Харченко, Россия и без ГМ-культур 
может себя прокормить. Так, на его 
предприятии безо всяких мутаций 
удалось за пару лет практически 
удвоить просто за счет соблюдения 
агротехнологий урожайность. Пони-
мание выросло, правда, на предыду-
щем негативном опыте, когда ком-
пания закупила партию иностранных 
ГМ-семян кукурузы, которые сулили 

Отдельные 
разновидности ГМ-
культур вполне могут 
быть использованы 
как биологическое 
оружие. 
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Впервые ГМ-организмы появи-
лись в 1980-х годах в Америке. 
А в прошлом году занимае-

мая ими территория уже составила 
более 180 миллионов гектар. И это 
при том, что 86% населения планеты 
против использования и потребле-
ния ГМ-пищи. 

А еще на этот счет, как, впрочем, 
и насчет всякого малоизученного 
явления, есть немало профанаций. 
В прессе ходят истории о крысах, по-
томство которых умирало, a взрос-
лые особи покрывались гигантскими 
опухолями после поедания ГМО, 
a телевизионные передачи сулят 
смерть и бесплодие всем, кто хоть 
раз в жизни попробовал запретную 
продукцию.

Есть и вполне серьезные иссле-
дования, другое дело, что их резуль-
таты для большинства неочевидны. 
К примеру, у червей, исследованных 
в почвах под ГМ-культурами, эмбрио-
нальная смертность на 20% выше, чем 
у обычных. Существует исследование 
рациона жителей скандинавских стран 
и американцев, показавшее, что, не-
смотря на схожесть потребительской 
корзины, в первом случае наруше-
нием пищеварительной системы 
страдают 7% жителей, a во втором — 
60–70%. А еще в Скандинавии ГМО 
запрещены, a в США — нет. 

Накопленная за несколько десяти-
летий информация о перекрестном 
опылении посевных традиционных 
культур с ГМ-культурами, позволяет 
говорить о наличии генетически мо-
дифицированного материала у 50% 
всей кукурузы, 50% сои и более 80% 
рапса. Как это может отразиться на 
здоровье человека, никто пока не 
знает.

В России таких исследований 
нет, но есть удручающая статистика, 

обнародованная НИИ питания РАН: 
от 30 до 50% всех заболеваний рос-
сиян связаны именно с нарушением 
питания и некачественной продук-
цией, что ежегодно наносит ущерб 
порядка 10 трлн рублей.

Есть и другая проблема. Населе-
ние планеты растет не то что в гео-
метрической прогрессии, a, кажет-
ся, по экспоненте. Как произвести 

еду на всех, непонятно. В ведущих 
странах — экспортерах сельхозпро-
дукции давно и безрезультатно ре-
шается вопрос, откуда взять землю 
под новые посевы.

Ответ подсказывают сторонни-
ки ГМО, отмечая, что без внедре-
ния новых технологий накормить 
население скоро будет невозможно. 
Справедливости ради надо отметить, 
что некоторые страны действитель-
но допустили на своей территории 
культивацию и потребление ГМ-про-
дукции. Причем в этом списке рядом 

стоят Китай со взрывным ростом 
численности и США, где такой про-
блемы нет. В большинстве своем они 
являются лоббистами, популяриза-
торами направления. Все остальные 
страны, входящие в так называемую 
зону, свободную от ГМО, это мнение 
по тем или иным причинам не раз-
деляют, вполне объективно замечая, 
что информации пока слишком мало, 
чтобы понять, как на ГМО отреагиру-
ют традиционные организмы и сама 
экосистема. 

В России ситуация, столь долгое 
время бывшая непонятной, те-
перь склоняется в сторону отказа 
от ГМО. Сегодня любые продукты, 
созданные с использованием ГМО, 
и сами ГМ-организмы, выросли ли 
они в Российской Федерации или 
ввезены через границу, подлежат 
обязательной государственной ре-
гистрации и прохождению всех кон-
трольно-надзорных процедур. Те же 
22 сорта, которые сегодня в России 
разрешены, — a они действительно 
есть и культивируются, — прошли 
многократные и многоуровневые 
исследования не только за рубежом, 
но и у нас в стране. 

По словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия России 
Николая Фёдорова, экспериментиро-
вать на здоровье нации недопусти-
мо. Правительство уже разработало 
и внесло в Государственную Думу 
поправку, позволяющую запретить 
(за исключением интересов науки, 
экспертизы и других исследований) 
выпуск в окружающую среду ген-
но-модифицированных организмов. 
Тем более, как таковой необходимо-
сти коммерческого использования 
генно-модифицированной продук-
ции в России нет, запасов земли 
и воды в стране достаточно. 
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Неестественный 
отбор

В противовес классической селекции — методу хоть и не быстрому, 
но вполне надежному, свидетельством чему несколько миллионов лет 
эволюции, — генная инженерия предлагает поэкспериментировать над 
геномом. Результаты рукотворных изменений, сложно прогнозируемые 

даже в ходе самих ГМ-экспериментов, идут прямиком  
на столы потребителей. 

Мы вмешиваемся 
в те биологические 
механизмы, которыми 
сами не умеем 
управлять. 

Проблема   
Ситуация в отрасли
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Специалисты надеются, что не так 
давно введенная возможность изы-
мать земли у нерадивых собствен-
ников хоть в какой-то мере скоррек-
тирует ситуацию. Система штрафов 
с ней не справляется. 

Усилиями государственных ин-
спекторов Россельхознадзора почти 
3 тыс. гектаров сельскохозяйствен-
ных земель по всей стране снова 
вовлечено в оборот в 2014 году.

Но если все эти проблемы хотя бы 
в отдаленной перспективе предпо-

лагают возможность возвращения 
земель в сельхозоборот, то кража 
плодородного слоя эту возможность 
подрубает на корню.

Бизнес по продаже земли в России 
крайне популярен. Особенно у дач-
ников. Откуда еще взять чернозем 
для сада? Налоги с операции платить 
не надо, потому как сама продажа 
плодородной земли незаконна. Зато 
весьма прибыльна: в МО стоимость 
кубометра чернозема составляет 
от одного до четырех тысяч рублей. 
Именно таким образом в прошлом 
году и было нарушено плодородие 
почти тысячи гектаров земель.

Еще более трагичная ситуация 
складывается в отношении унич-

тожения плодородного слоя почв, 
возникающая как результат безала-
берного и бездумного использова-
ния агрохимикатов.

Статистики, сколько отечествен-
ных полей навсегда испорчено 
в погоне за мимолетной прибылью, 
никто не ведет.

За кем контроль?
Несмотря на колоссальную работу 
Россельхознадзора по спасению 
земель, сегодня, как ни странно, рас-
сматривается вопрос о передаче его 
функций на региональный уровень, 
то есть органам местного самоуп-
равления, которые организовывают 
половину свалок в нашей стране. 
Абсурда в ситуацию добавляет и то, 
что, по данным Минэкономразвития 
России за 2014 год, 92,2% земель 
и так принадлежит государству и му-
ниципалитетам. 

Вопрос, может ли распорядитель 
сам себя контролировать и не будет 
ли нарушен баланс между целесо-
образностью и законностью, висит 
в воздухе. Пока без ответа.

Муниципалитеты обладают рядом 
полномочий по контролю земель 
сельскохозяйственного назначения 
и должны взаимодействовать с Рос-
сельхознадзором, однако на деле 
этого почти не происходит. 

Впрочем, ничто не иллюстриру-
ет ситуацию ярче, чем банальные 
цифры статистики. За 2008–2014 гг. 
органы местного самоуправления 
выявили только 3,4 тысячи наруше-
ний земельного законодательства, 
что составляет всего лишь 2,2% от 
нарушений, обнаруженных Россель-
хознадзором. Документы, регламен-
тирующие порядок осуществления 
контроля, имеются только у 8,5% 
городских и сельских поселений. 
С формированием плана проверок 
тоже не все так гладко — прове-
ряются только физические лица, 
а предпринимателей это почему-то 
не касается. И это понятно. Редкому 
чиновнику муниципалитета хочет-
ся ссориться с самыми успешными 
и влиятельными людьми поселка 
или района. Тем более из-за кучки 
мусора. 

Вопрос о том, кто будет охранять 
земли от разворовывания плодород-
ного слоя, запустения и гигантских 
гор мусора, решается в идеально 
чистых кабинетах…

 Валерия Чмовж 
Николай Немчинов

Россельхознадзора ликвидируют 
старые свалки, многотонные кучи 
бытового мусора появляются в но-
вых местах. Процесс бесконечен.

Краденая почва
Есть и другая проблема — забро-
шенные земли. Только за прошлый 
год сотрудниками Россельхознадзо-
ра было выявлено ненадлежащее 
использование сельхозземель на 
территории в 140 тыс. гектаров. 
Некогда взятые в аренду или приоб-
ретенные в собственность участки 
теперь никому не нужны и зарастают 
бурьяном. Чтобы просто вернуть 
земли в оборот, необходим не один 
год культивации.А

гр
об

ез
оп

ас
но

ст
ь 

№
2 

(2
6)

Земельный вопрос   
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В стране всего тысяча офици-
альных полигонов. Несанкци-
онированных свалок в 30 раз 

больше. Нередко они расположены 
на землях сельхозназначения. С дру-
гой стороны — незаконно распрода-
ются сотни тысяч кубометров черно-
зема. Есть и попросту заброшенные 
земли. Все это вкупе наносит урон 
бюджету на сумму почти в 5,4 млрд 
рублей.

Ненужные вещи
За год в одной только Москве 
производится 9,5 млн тонн мусора, 
причем по официальной статистике 
цифра гораздо меньше — всего 4,5 
млн тонн. И весь этот набор отходов 
большого мегаполиса надо как ми-
нимум куда-то складировать. 

«В Московской области 1900 
несанкционированных свалок. 
Официальные, конечно, тоже есть, 
но их всего 53, — объясняет испол-
нительный директор Ассоциации 
межрегионального экономического 
взаимодействия по Центрально-
му федеральному округу Николай 
Константинов. — Так что нет ничего 
удивительного, что отдельные и не 
совсем санкционированные свалки 
мы регулярно видим вдоль дорог, 
в окрестных лесах или даже на не-
обрабатываемых полях».

Почти во всех случаях, когда ин-
спекторы Россельхознадзора выяв-
ляют подобные нарушения, анализы 
свидетельствуют о загрязнении 
почвы тяжелыми металлами, канце-
рогенами и бактериями кишечной 
палочки. Восстановить плодородие 
на таких территориях практически 
невозможно. 

«Мусор упорно продолжают сва-
ливать на полигонах, которые давно 
должны быть закрыты, даже несмо-
тря на регулярные протесты местных 
жителей: люди бастуют, выходят на 
рельсы, перекрывают дороги. Как, 

к примеру, недавно, когда 20 гектаров 
подмосковных сельхозугодий кто-то 
решил перевести в промышленную 
категорию — устроить очередную 
свалку. В новостях по Московской 
области редкий день обходится без 
такой информации», — рассказывает 
Николай Константинов. 

За 2014 год инспекторы Россель-
хознадзора выявили 3,2 тысячи 
несанкционированных свалок, это 
более четырех тысяч гектаров испор-

ченных земель. Ответственность за 
это, по мнению специалистов, лежит 
полностью на совести чиновников 
органов местного самоуправления. 

Как показывает практика, муници-
палитеты совсем не спешат собирать 
и вывозить бытовые отходы с под-
контрольных им территорий, скорее 
наоборот. Торопятся скинуть бремя 
переполненных свалок — в прямом 
смысле слова — на сельскохозяй-
ственные земли. Пока специалисты 
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За чистоту земель
В этом году площадь, занимаемая российскими свалками, достигла 
размеров Швейцарии. Это примерно четыре миллиона гектаров, 

которые были когда-то плодородными землями. Кроме того, у нас 
ежегодно «производится» порядка 90 млрд тонн мусора, и количество 

его неуклонно продолжает расти.

За 2014 год инспектора Россельхознадзора 
выявили 3,2 тысяч несанкционированных 
свалок, это более четырех тысяч гектаров 
испорченных земель.
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чале 2010 года, российская рыбо-
продукция какое-то время не могла 
попасть на европейские рынки из-за 
отсутствия сертификатов вылова. 
Сейчас — следующий шаг: «возмож-
ность разработки и установления 
минимальных критериев для разра-
ботки экологической маркировки 
продукции рыболовства и аквакуль-
туры». И хотя это пока только планы, 
возможно, уже в ближайшее время 
российская рыбопродукция или 
продукция, произведённая в другой 
стране, но из российского сырья, 
не сможет попасть на европейский 
рынок, если у неё не будет экологи-
ческого сертификата.

Еще одним из важных аспектов 
защиты европейских потребите-
лей, изложенных в Регламенте (ЕС) 
№ 1379/2013, является использова-
ние анализов ДНК с целью исключе-
ния случаев фальсификации марки-
ровки пищевых продуктов.

В последнее время мошенниче-
ство с продуктами питания (Food 
Fraud) вызывает все больший инте-
рес как развивающийся риск, в свя-
зи с чем повышение требовательно-
сти к процессу прослеживаемости 
оборота рыбной продукции и уже-
сточение требований к маркировке 
продуктов является обоснованным 
и востребованным.

Всё большее число стран пытают-
ся защитить себя и своего потреби-
теля от такого рода мошенничества 

путем принятия законодательных 
мер в отношении маркировки, 
которая должна подробно и досто-
верно информировать потребителя 
относительно состава, наименова-
ния, свойств, пищевой ценности 
продукта, наличия аллергенов и так 
далее и тому подобное. Евросоюз 
в данном случае не является исклю-
чением. Вот что говорится в Регла-
менте № 1379 по этому поводу: 

«С целью защиты потребителей 
компетентные органы, ответствен-
ные за мониторинг и обеспечиваю-
щие выполнение обязательств, уста-
новленных в настоящем регламенте, 
должны использовать в полном объ-
еме имеющиеся научно-технические 
знания, включая анализ ДНК, чтобы 
вынудить участников хозяйственной 
деятельности отказаться от ложной 
маркировки уловов».

Действительно, исследования 
по идентификации и определению 
принадлежности видового состава 
некоторой рыбопродукции путем 
выделения ДНК являются порой 
единственным способом, гарантиру-
ющим достоверность и соответствие 
готовой продукции информации 
о ней. Поэтому для предотвраще-
ния мошенничества с различными 
видами рыб и исключением слу-
чаев фальсификации информации 
о готовой продукции регламентом 
предусматривается проведение ком-
петентными органами исследова-
ний продукции рыболовства путем 
тестирования ДНК.

В настоящее время данная услуга 
является одной из самых востребо-
ванных на потребительском рынке, 
особенно в крупных торговых сетях. 
Учитывая требования европейского 
законодательства, Россельхознад-
зор проводит планомерную работу 
по подготовке подведомственных 
учреждений к проведению иссле-
дований продукции рыболовства 
по определению ее видового соста-
ва путем выделения ДНК методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Основные усилия в этом 
направления предприняты ФГБУ 
«Национальный центр безопасности 
продукции водного промысла и ак-
вакультуры» (НЦБРП), которое сегод-
ня готово проводить исследования 
экспортируемой в страны Евросоюза 
рыбной продукции.

  Юлия Мелано

изучить возможность разработки 
и установления минимальных крите-
риев для разработки экологической 
маркировки продукции рыболовства 
и аквакультуры для всего Евросою-
за».

Что это может означать для 
российских рыбаков, работающих 

с европейским рынком? Первое, что 
приходит в голову, — это обязатель-
ное наличие экологического серти-
фиката на продукцию рыболовства 
и аквакультуры, экспортируемую 
в страны ЕС.

Пять лет назад, в 2009 году, Ев-
росоюз Регламентом № 1005/2008, 
устанавливающим систему сообще-
ства для предотвращения, сдержи-
вания и ликвидации незаконного, 
нерегистрируемого и нерегули-
руемого рыбного промысла, ввёл 
сертификаты происхождения для 
всей поступающей на европейские 
рынки рыбопродукции. Тогда, в на-

Регламент вводит 
совершенно 
новое понятие — 
«экологическая 
маркировка продукции 
рыболовства 
и аквакультуры».
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О дним из последних при-
меров изменения суще-
ствующих на сегодняшний 

день условий является вступивший 
в силу 13 декабря 2014 года Регла-
мент № 1379/2013 Европейского 
парламента и совета от 11 декабря 
2013 года, устанавливающий новые 
общие требования к организации 
рынков рыбной продукции на тер-
ритории Европейского союза.

Данный регламент коренным 
образом перестраивает европей-
ский рыбный рынок и предлагает 
его новую архитектуру. Новые 
правила охватывают как продукцию 
из водных биологических ресурсов, 
так и объекты аквакультуры, пред-
назначенные для прямого потреби-
теля и предприятий общественного 
питания в ЕС, и распространяются 
в том числе и на импортируемую 
продукцию рыболовства из третьих 
стран. 

Данное условие прямо прописано 
в тексте регламента: 

«Необходимо, чтобы импортируе-
мая, поступающая на рынок Евро-
союза, продукция отвечала тем же 
требованиям и стандартам, которых 
должны придерживаться произво-
дители и в Евросоюзе».

Информированию потребителей 
и маркировке продукции посвящен 
целый раздел регламента. В доку-
менте, в частности, сказано, что для 
того, чтобы потребители могли де-
лать осознанный выбор, необходимо 
предоставлять им четкую и полную 
информацию, в том числе о проис-
хождении и способе производства 
продукции.

Теперь, в соответствии с требова-
ниями регламента, помимо тради-
ционно указываемых позиций, на 
этикетке необходимо указать район 
добычи рыбы в соответствии с клас-
сификацией ФАО ООН и категорию 
используемых при лове орудий. Для 
рыбной продукции, добытой в прес-

ной воде, этикетка должна содер-
жать информацию о водоеме, где 
рыба была поймана. Для продукции 
аквакультуры необходимо указать 
государство-член или третью страну, 
в которой продукт достиг более 
половины конечной массы или нахо-
дился более половины периода вы-

ращивания или, в случае моллюсков, 
информацию об этапе окончатель-
ного разведения или выращивания 
по крайней мере в течение шести 
месяцев. Для смешанного продукта 
необходимо представить информа-
цию о видах рыб, из которых он был 
получен.

Также предусматривается предо-
ставление дополнительной «добро-
вольной» информации. К примеру, 
дата вылова рыбной продукции 
или дата урожая продукции аква-
культуры; дата выгрузки рыбной 
продукции или информация о порте, 
в который продукты были отгру-
жены; более подробная информа-
ция о типе орудий лова; а в случае 
продукции из водных биологических 
ресурсов, пойманных в море, более 
детальная информация о судне.

Кроме этого, до-
кумент предлагает 
несколько без преуве-
личения революцион-
ных идей. Так, регламент 
вводит совершенно 
новое понятие — «эко-
логическая маркировка 
продукции рыболовства 
и аквакультуры».

В регламенте, в част-
ности, говорится: 

«Использование 
экомаркировки для продукции 
рыболовства и аквакультуры, неза-
висимо от того, происходит она из 
Евросоюза или изготовлена за его 
пределами, позволяет предоставлять 
чёткую информацию об экологиче-
ской приемлемости таких продуктов. 
Поэтому комиссии необходимо 

Обзор новых 
ветеринарных инициатив 

Европейского союза
В конце прошлого года европейские власти, и без того уделяющие 

повышенное внимание контролю безопасности продовольственных товаров, 
ввели новые дополнительные критерии их оценки. Речь идет об усилении 

контроля за рыбной и аквакультурной продукцией. О новых условиях работы 
на европейском пространстве читайте в нашем обзоре.

Необходимо, чтобы 
импортируемая, поступающая 
на рынок Евросоюза, продукция 
отвечала тем же требованиям 
и рыночным стандартам,  
которых должны придерживаться 
производители и в Евросоюзе.

Пример европейской экомаркировки
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Организованный еще в 1926 году, на сегодняшний 
день Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) является 
одним из крупнейших в мире хранилищ семян. Его 
значение в истории российского агропрома сложно 

преувеличить.   

Институт блокадного Ленинграда 

В   летопись блокадного Ленин-
града прочно вошел подвиг 
сотрудников Всесоюзного НИИ 

растениеводства, ныне Всероссийско-
го института генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вавилова (ВИР). 

Находясь в неотапливаемых по-
мещениях, отражая полчища голод-
ных крыс, сотрудники продолжали 
работать, ведь наибольшая и, навер-
ное, самая важная часть коллекции 
растений и семян осталась именно 
в осажденном Ленинграде. 

По воспоминаниям сотрудников, 
часто сельхозработы велись под не-
прекращающимся огнем вражеской 

артиллерии, высевались поистине 
бесценные в голодном городе сорта. 
И так повторялось на протяжении 
всех трех лет блокады. 

По инициативе сотрудников ВИРа 
весной 1942 года в ряде хозяйств 
стали выращивать зелень для столо-
вых — свеклу и китайскую капусту. 
В конце июля в столовые города 
стал поступать турнепс, а с августа — 
белокочанная капуста, морковь, пет-
рушка. Большое значение уделялось 
вопросу использования дикорасту-
щих трав в питании ленинградцев.

Ранней весной 1942 года изму-
ченное голодом население стало 

собирать для еды листья одуванчи-
ка, крапивы, лебеды, но вместе со 
съедобными попадались и ядовитые 
растения. ВИРовцы стали одними из 
организаторов работы по выявле-
нию дикорастущих трав в пригоро-
дах Ленинграда, регулярно читали 
лекции по использованию их в пищу. 

Именно благодаря их самоотвер-
женной работе сегодня на базе кол-
лекции создано порядка 70% сортов 
и гибридов сельскохозяйственных 
культур, возделываемых на полях 
России и ближнего зарубежья. 
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Российская наука  
в дни войны

Российский 
государственный аграрный 

университет — МСХА 
имени К.А. Тимирязева — 
это, наверное, наиболее 

авторитетное и освященное 
аграрными традициями 

учебное заведение. 
С 1865 года, когда, 
собственно, и было 

объявлено об открытии 
тогда еще Петровской 

земледельческой и лесной 
академии, до наших дней 
университет несет знания 

в самые отдаленные уголки 
нашей Родины.

Все для победы

С конца июня 1941 года сотни 
комсомольцев, в том чис-
ле и студенты Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, 
в сложнейших условиях, подчас под 
обстрелом врага, возводили обо-
ронительные укрепления в райо-
не реки Десна. К концу сентября 
отряды возвратились в Москву, но 
продолжить учение комсомольцам 
не пришлось: почти все они отпра-
вились на фронт, стали солдатами 
противотанкового батальона.

Осенью 1941 года, когда бои 
шли на ближних подступах к сто-
лице, Тимирязевский район стал 
прифронтовым. Здесь размещался 
второй эшелон штаба 20-й армии. 
В короткий срок руками тимирязев-
цев была возведена целая систе-
ма оборонительных укреплений. 
С опытных полей Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии 
вели огонь по врагу дальнобойные 
орудия. Зенитные батареи и аэ-
ростаты воздушного заграждения 
прикрывали столицу от фашистских 
стервятников.

«Все для фронта, все для побе-
ды!»  — этот лозунг стал для тимиря-
зевцев, как и для всего советского 
народа, законом.

В научных и производственных 
лабораториях Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии после их 
переоборудования ремонтировали 
прицепы для противотанковых пу-
шек, выпускали получившие высокую 
оценку советских партизан взрывате-
ли к минам, военные приборы, лыжи 
для армии, сульфидин для госпиталей.

Сельскохозяйственная продукция 
была важна фронту не менее, чем 
вооружение. В стенах академии про-
должалась работа по повышению 
урожайности картофеля, зерновых 
и других культур. За выдающиеся 
успехи в этой области академику 
Д. Прянишникову было присвое-
но звание Героя Социалистическо-
го Труда, а академик И. Якушкин 
отмечен Государственной премией. 
В тяжелую военную пору академия 
подготовила свыше 1250 агрономов, 
зоотехников, экономистов, более 
200 преподавателей для средних 
сельскохозяйственных учебных за-
ведений, 150 кандидатов и докторов 
наук; ученые вывели 10 новых сор-
тов сельскохозяйственных культур.

Сегодня в структуре Россельхознадзора Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» 

(ФГБУ «ВНИИКР») занимает особое место, одновременно являясь 
центром научных изысканий в области карантина растений и тем органом, 

что контролирует ситуацию даже в самых отдаленных регионах нашей 
страны. А ведь могло быть иначе…

Защита растений и страны

Центральная карантинная ла-
боратория (ЦКЛ) — именно 
такое название носил тогда 

нынешний институт — была в июле 
1941 года практически полностью 
эвакуирована в Омск. В Москве 
осталась только оперативная группа 
из трех человек. Но уже летом 1943 
года лаборатория вновь возврати-
лась в Москву и разместилась в зда-
нии Наркомзема СССР. 

До победы было еще далеко, но 
в институте не ждали ее, а просто 
работали. Кстати, именно в это вре-
мя на территорию Узбекской ССР из 
Израиля и США были завезены пять 
видов энтомофагов особо опасного 
карантинного вредителя плодовых 
культур, винограда, шелковицы — 
червеца Комстока (Pseudococcus 
comstocki), и именно таким образом 

в СССР было положено начало био-
логической борьбе с карантинными 
вредителями. В 1944 году в Москве 
были проведены первые курсы по-
вышения квалификации специали-
стов карантинных инспекций и лабо-
раторий. 

Чураев Иван Алексеевич,  
в 50-х годах директор ЦКЛ, затем 
руководитель Главного управления 
карантина и защиты растений 
Минсельхоза СССР. В рядах 
Советской армии, командуя 
артиллерийской батареей, Иван 
Алексеевич прошел путь до 
Кенигсберга

Верховский Леонид Витальевич, 
главный специалист отдела 
пропаганды ЦКЛ, был полковым 
разведчиком, закончил войну 
в Чехословакии

Шамонин Михаил Георгиевич, 
С 1965 до 1978 г. директор 
лаборатории, участвовал в боях  
за Белоруссию и Прибалтику

Подготовка добровольцев ТСХА. 
Июль 1941 года, у 10го корпуса

Военный госпиталь в Тимирязевской 
академии, организованный  
в студенческих общежитиях

Первые курсы. 1944 год

Здание ВИР на Исаакиевской площади 
в Ленинграде 

Рабочий Тимирязевский батальон
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Один из старейших вузов страны, основанная еще в 1919 году, 
сегодня Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина является 
кузницей кадров для ветеринарной медицины, зоотехнии, 

биотехнологии и экологии.

Ветеринария на службе Отечества

В 1942 году Ветеринарным 
управлением совместно с Ме-
дицинским и продоволь-

ственным управлением Рабоче-кре-
стьянской Красной армии (РККА) 
были изданы Временные указания 
по использованию на мясо убитых 
в бою лошадей. В указаниях опреде-
лялись допустимые сроки задерж-
ки нутровки туш, методы их раз-
делки и ветеринарно-санитарной 
экспертизы. В 1943 г. было издано 
практическое пособие профессора 
И.В. Шура «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса в полевых услови-
ях», а в 1944 г. — его же монография 
«Пищевые сальмонеллезы». В двух 
изданиях военно-ветеринарного 
справочника были детально осве-
щены вопросы ветеринарно-сани-
тарной экспертизы. В годы войны 
военные ветсанэксперты И.В. Шур, 
Я.П. Шлипаков и Н.С. Наконечный 
разработали рекомендации по экс-
пертизе туш и органов верблюдов, 

а также изучили вопросы о методах 
удлинения сроков хранения соло-
нины. 

Ветеринарное обеспечение осо-
бенно усложнилось в период дей-
ствия войск на территории Герма-
нии, где скот в большом количестве 
был заражен ящуром, туберкулезом 
и бруцеллезом. Так, на некоторых не-
мецких фронтах браковка субпродук-
тов, пораженных различными болез-
нями убойного скота, достигала 80%. 

За годы войны расход мяса, мясо-
продуктов и жиров на обеспечение 
армии превысил 2,7 млн тонн, а еже-
дневная потребность достигла 2 тыс. 
тонн, в том числе свыше 1,7 тыс. тонн 
мяса и мясопродуктов. Столь зна-
чительное количество ценнейших 
продуктов требовало от ветеринар-
ных специалистов систематической 
проверки качества при заготовках, 
в процессе хранения и транспорти-
ровки, исключая при этом причины 
возникновения пищевых токсикоин-
фекций и токсикозов среди личного 
состава войск.

Чтобы поднять квалификацию 
в области ветеринарно-санитарной 
экспертизы кадрового и особенно 
призванного из запаса ветеринарно-

го состава, Ветеринарное управле-
ние РККА в 1941 г. издало массовым 
тиражом «Наставление по преду-
преждению и ликвидации заразных 
болезней среди продовольствен-
ного скота» и «Правила ветеринар-
но-санитарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и мясопродук-
тов», в которых изложены методики 
исследования и правила санитарной 
оценки мяса и других пищевых про-
дуктов в условиях военного времени.

Для обучения врачей и оказа-
ния им практической помощи на 
фронт была командирована группа 
кадровых хирургов: И.Д. Медведев, 
Б.М. Оливков, А.А. Веллер, М.В. Пла-
хотин, Г.В. Дегтярев, И.В. Воронин, 
В.А. Африкантов, П.Н. Скворцов, 
П.П. Андреев, Б.М. Обухов, В.В. Титов 
и др. В армию были призваны хи-
рурги вузов: И.И. Магда, К.И. Шака-
лов, добровольцем ушел на фронт 
профессор И.Е. Поваженко.

Подготовленная к отправке на фронт 
свинина подвергается ветосмотру 
на Читинском мясокомбинате  
(1944 г.) 

Взятие проб крови крупного 
рогатого скота для лабораторного 
исследования

Осмотр коня с гнойным поражением 
дорзального надлопаточного 
пространства

Материал подготовили: 
Юлиана Бададгулова 

Николай Немчинов  
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На основании лицензии на право осуществления образователь-
ной деятельности от 09.08.2012 г. №0297, выданной Рособрнадзором, 
ФГБУ «ВГНКИ» реализует программу дополнительного профессио-
нального образования, повышения квалификации для специалистов 
с  ветеринарным и фармацевтическим образованием «Правовые 
аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организа-
циями в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения». 

Программа рассчитана на руководителей и сотрудников ветери-
нарных аптечных организаций, складов оптовой торговли лекарствен-
ными средствами для ветеринарного применения, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих или планирующих получать лицензию 
на фармацевтическую деятельность, а также иных лиц, связанных 
с обращением лекарственных средств.

Форма обучения — электронная, без отрыва от работы. 
По итогам освоения программы выдается удостоверение о повы-

шении квалификации и сертификат специалиста в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения — документы 
о квалификации, необходимые для прохождения процедуры лицен-
зирования фармацевтической деятельности, а также соблюдения ли-
цензионных требований лицензиатом.
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umo-vgnki@yandex.ru
www.vgnki.ru, раздел «Дополнительное профессиональное 
образование, повышение квалификации»
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