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Слово редактора

Лучший
ИЗ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ

Ч то может быть общего между 
математической логикой 
и оптимизмом? Оба этих, 

на первый взгляд разных, понятия 
появились в результате умственного 
труда немецкого философа Готфрида 
Вильгельма Лейбница. Этот поистине 
уникальный человек, живший в XVII 
веке, успел состояться как матема-
тик, механик, физик, юрист, историк, 
дипломат, изобретатель и языко-
вед. Он первым описал двоичную 
систему счисления с цифрами 0 и 1, 
на которой основана современная 
компьютерная техника. В механике 
ввёл понятие «живой силы» (прооб-
раз кинетической энергии), сформу-
лировал закон сохранения энергии. 
После этого успел познакомиться 
с Петром Первым, стать его тайным 
советником, убедить в важности 
создания Академии наук в Петер-
бурге. А напоследок выдвинул идею 
научных исследований в России, 
связанных с её уникальным геогра-
фическим положением.  

Удивительно, что именно этот 
мудрый, прагматичный, взвешенный 
человек становится автором филосо-
фии оптимизма! Лейбниц утвержда-
ет, что мы живём в «лучшем из всех 
возможных миров»…

А что если это действительно 
так?! И когда оптимизм базируется 
на абсолютно достоверных фактах, 
выкристаллизованных из сонма 
значимых и несущественных дета-
лей, взвешенном анализе рисков 
и своевременном предотвращении 
негативных сюжетов, то он перестает 
быть просто безосновательной ве-
рой в лучшее и становится наиболее 
благоприятным вариантом развития 
событий. 

Журнал «Агробезопасность» уже 
пять лет старается предоставить 
нашему читателю пищу для размыш-
лений. Фактологию, способную как 
минимум предупредить об опас-
ностях в наших профессиональных 
реалиях. А как максимум предотвра-
тить развитие тех самых негативных 
факторов и явлений. И, конечно же, 
наш творческий коллектив, так же 
как и математик Лейбниц, абсолют-
но убежден, что мы с вами живем 
в «лучшем из всех возможных 
миров»!

Ольга Лесных,
главный редактор
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Н ачать, наверное, надо с того, 
что 8 июня председатель 
правительства РФ подписал 

распоряжение об увеличении под-
держки кредитования растениевод-
ства на 2,5 млрд рублей. Аграриям 
необходима пролонгация кредитов, 
оставшихся еще с 2014 года. 

По мнению руководства Минсель-
хоза, сегодняшнюю ситуацию с малой 
доступностью кредитных ресурсов 
аграриям поможет решить аванси-
рование средств господдержки. Это 
позволит сельхозпроизводителям не 
отвлекать собственные оборотные 
средства от реализации проектов.

В первую очередь планируется 
рассмотреть вопросы авансирова-
ния по направлениям несвязанной 
поддержки, субсидированию на 1 кг 
молока и субсидированию кредитов. 
Упростить получение государствен-
ной помощи позволит закрепление 

ограниченного перечня требований 
к получателям. Сегодня они от реги-
она к региону разнятся. 

«Требования к сельхозтоваро-
производителю, предъявляемые 
для получения субсидий, и условия 
их предоставления устанавливают-
ся региональными нормативными 
правовыми актами и в ряде случаев 
являются избыточными», — заявил 
на одном из июньских совещаний 
заместитель министра сельского 
хозяйства Дмитрий Юрьев.

С регионами планируется нала-
дить электронный документооборот, 
способный существенно ускорить 
процедуру подписания соглашений. 
Для этого, правда, надо обеспечить 
такую техническую возможность. 
А еще на места направлено письмо 
с просьбой проработать вопрос 
упрощения механизма доведения 
средств.

Тем не менее, планируемое оздо-
ровление коснется не всех — в це-
лом ряде областей, оказавшихся не 
в силах довести аграриям государ-
ственную помощь, могут этих самых 
финансовых средств недополучить.

Несмотря на то, что на середину 
июня 56% от общего объема суб-

6
Политика / Финансирование

«Черная метка» 
и авансирование 

финсредств
Если бы не принятие президентом РФ решения о продлении 

продовольственного эмбарго в рамках контрсанкций, одной из 
главнейших аграрно-политических новостей июня можно было бы 

назвать изменение самой логики поддержки и финансирования 
российского АПК. Причем и на уровне профильного министерства, 

и на уровне руководства страны.

Планируется рассмотреть 
вопросы авансирования 
по направлениям 
несвязанной поддержки, 
субсидированию на 1 кг 
молока и субсидированию 
кредитов.

В этом году на финансирова-
ние госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства 

и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продо-
вольствия будет направлено 
порядка 237,4 млрд рублей. 

7 Политика   
Финансирование

своих обязанностей, там отсутствует 
платежная дисциплина. Необходи-
мо предметно заниматься вопро-
сом доведения средств, иначе мы 
ставим под угрозу всю программу 
поддержки АПК. Нельзя работать 
вразвалочку. Ноги в руки — и впе-
ред, времена — другие. Те регионы, 
которые не исправят ситуацию, 
получат “черную метку”», — заявил 
Александр Ткачев.

Региональным департаментам 
и министерствам рекомендуется 
максимально упростить процедуру 
оформления, а срок получения суб-
сидий сократить до 3–5 дней.

Это актуально еще и потому, 
что финансирование отрасли 
существенно увеличено. 16 июня 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжения о распределении субси-
дий на сумму 5,55 млрд рублей, что 
в совокупном объеме поддержки 
регионов составило более 22,9 
млрд рублей.

Данные средства запланированы 
на следующие цели: 

– возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства (общий объем субси-
дий увеличен на 2,15 млрд рублей — 
до 11,58 млрд рублей);

– возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства (общий объем субси-
дий увеличен на 500 млн рублей — 
до 5,1 млрд рублей);

– предоставление грантов на 
создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и едино-
временной помощи на бытовое об-
устройство начинающим фермерам 
(общий объем субсидий увеличен 
на 1,3 млрд рублей — до 3,2 млрд 
рублей);

– предоставление грантов на 
развитие семейных животноводче-
ских ферм (общий объем субсидий 
увеличен на 1,6 млрд рублей — до 
3,075 млрд рублей).

 Николай Немчинов

сидий сельхозпроизводителям уже 
было перечислено, в республиках 
Удмуртия и Бурятия, Новосибирской, 
Кемеровской, Ярославской, Иванов-
ской и Костромской областях этот 
показатель не превышал и 15%.

Заместитель директора департа-
мента экономики и государственной 
поддержки АПК Александр Карпу-
шин сообщил, что динамика креди-
тования посевной отстает на 4,5% от 
уровня прошлого года. 

Регионам рекомендуется попы-
таться наверстать время. Тем, кто 
к 15 июля с задачей не справится, 
объем субсидий планируется сокра-
тить. 

Дабы не полнить черный список, 
необходимо перечислить аграриям 
не менее 50% от объема доведен-
ных до региональных министерств 
и департаментов средств. 

«В некоторых субъектах безот-
ветственно относятся к исполнению 
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Требования к сельхозтоваропроизводителю, 
предъявляемые для получения субсидий, и условия 
их предоставления устанавливаются региональными 
нормативными правовыми актами и в ряде случаев 
являются избыточными.

В сего в 2015 году на се-
зонные полевые работы 
выдано 86,9 млрд рублей 

кредитов, в том числе Россель-
хозбанком выдано кредитов на 
сумму 56,2 млрд рублей, что на 
19% меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года. 
А вот Сбербанк России, напротив, 
увеличил объем кредитования на 
44% — до 30,6 млрд рублей.



С ергей Алексеевич, на сегод-
няшний день ваша служба 
контролирует использование 

пестицидов и агрохимикатов? 
Сергей Данкверт: До проведен-

ной в 2011 году административной 
реформы Россельхознадзор, дей-
ствительно, контролировал в этом 
отношении как импортную, так 
и оте чественную растительную 
продукцию. Мы отвечали за исполь-
зование, хранение, транспортировку 
и реализацию средств защиты расте-
ний и агрохимикатов, вели широко-
масштабную работу по пресечению 
оборота контрафактных и фальсифи-
цированных пестицидов. Ежегодно 
Россельхознадзор проверял 12–14 
млн тонн растительной продукции, 
из которой полтора миллиона при-
ходилось на импортную. 

Насколько эффективен был данный 
контроль в отношении импортной 
продукции?

С. Данкверт: В первую очередь 
необходимо сказать, что мы шаг за 
шагом выстраивали систему, которая 
могла бы обеспечить безопасность 
овощей и фруктов, поступающих на 
наш рынок из-за рубежа. И это не 
только проверки импортируемой 
продукции, но и разработка ме-
морандумов о взаимопонимании 
с основными странами-поставщика-
ми. К 2011 году было подписано 38 
таких соглашений с европейскими 
странами, Аргентиной, Чили, Тур-

цией и др., которые обязывали эти 
государства следить за безопасно-
стью продукции, предназначенной 
для российского рынка. Одновре-
менно с этим мы усовершенствовали 
систему лабораторного контроля — 
наши специалисты по всей стране 
успешно проводили исследования 
на остаточное содержание любых 
токсикантов, используя высокоточ-
ное оборудование. 

Какие страны поставляли в Россию 
наиболее загрязненную токсикан-
тами растительную продукцию?

С. Данкверт: В основном это 
страны Евросоюза, больше поло-
вины загрязненной пестицидами 
продукции поступало из Польши. 
Однако Россельхознадзору удава-
лось сдерживать поток опасной 
продукции. Для сравнения: раньше 
та же Польша поставляла в Россию 
порядка 24 тыс. тонн яблок, соблю-
дая подписанные с Россией мемо-
рандумы. После того как в 2011 году 
Россельхознадзор лишили возмож-
ности контролировать использо-
вание пестицидов, Польша начала 
стремительно увеличивать объемы 
поставок, вплоть до 750 тыс. тонн 
в год. При этом за безопасность этих 
яблок никто уже не отвечает. 

Насколько вообще вредно есть 
фрукты и овощи, загрязненные 
пестицидами? Может быть, 
наши организмы уже адапти-
ровались к вредным веще-
ствам?

С. Данкверт: Вы поду-
майте, раньше не было 
такого количества аллер-
гиков в России. Я сам уже 3 
года ем только отечествен-

Вкус  
специфический...

В последнее время российская общественность ведет серьезные 
дискуссии о пользе и вреде продуктов питания. Вопросы 

личного здоровья сегодня стали приоритетными, но оказалось, 
что заниматься спортом и вести активный образ жизни — 

недостаточно. Беда может прийти с той стороны, откуда ее совсем 
не ждали, например от, казалось бы, приносящих только пользу 

фруктов, напичканных всевозможными химикатами. О том, 
почему российский потребитель сегодня не защищен от ударных 

доз различных токсикантов и что может изменить ситуацию 
к лучшему, мы поговорили с руководителем Россельхознадзора 

Сергеем Данквертом. 
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На российском рынке сейчас 
множество иностранной продукции, 
и мы не знаем, безопасна ли она.

Сергей Данкверт,  
руководитель Россельхознадзора

мечковых) увеличено в 100 раз! Со-
держание имидаклоприда в карто-
феле и огурцах увеличено в 10 раз! 
Кстати, лет 15 назад мы картофель 
не закупали вовсе, а только в 2011 
году в Россию завезли 1 млн 350 тыс. 
тонн. Выдающийся результат. 

Еще один пример — разрешено 
ранее не допускавшееся вообще со-
держание 2,4-Д кислоты в цитрусо-
вых и зерне хлебных злаков, а также 
ипродиона в землянике и томатах. 

Я считаю, что такие существен-
ные изменения должны делаться 
с учетом культуры питания каждой 
из стран. Допустим, мы больше едим 
картошки, а значит, в ней меньше 
должно быть пестицидов. Если же 
мы начинаем есть много фруктов 
с превышенным содержанием 
вредных веществ, то, как европейцы, 
должны следом употреблять при-
родные антиоксиданты — спаржу, 
шпинат, артишоки. А такой привыч-
ки у россиян нет. 

Кто сегодня контролирует вопрос 
использования пестицидов в России?

С. Данкверт: С 2011 года Мини-
стерство сельского хозяйства пере-
стало отвечать за нормативно-пра-
вовое регулирование в этой сфере, 

а Россельхознадзор автоматически 
утратил полномочия по контролю 
за использованием пестицидов. 
В результате в мировой практике 
появился единственный преце-
дент, когда государственный орган 
в области управления сельским 
хозяйством (Россельхознадзор) не 
осуществляет надзор за безопасным 
обращением с пестицидами и агро-
химикатами. 

Сегодня загрязненную токсикан-
тами растительную продукцию мо-
жет искать только Роспотребнадзор 
непосредственно при реализации 
в магазинах. Мы пытались объяснять, 
что контролировать необходимо не 
то, что продают, а то, что выращи-
вают, как в России, так и за рубе-
жом. В результате мы 4 года на всех 
уровнях спрашиваем, как можно 
это проверить в магазине? Никак. 
Физически это невозможно, система 
не работает. В итоге на российском 
рынке сейчас множество иностран-
ной продукции, и мы не знаем, 
безопасна ли она.

Как, по вашему мнению, ситуация 
должна измениться?

С. Данкверт: Сегодня перед 
Министерством сельского хозяйства 
ставятся серьезные задачи — под-
нять сельское хозяйство, дивер-

сифицировать рынок, обеспечить 
продовольственную безопасность. 
Это сделать невозможно, упуская 
контроль за такими базовыми 
вещами, как использование пести-
цидов. Поэтому мы были и остаемся 
сторонниками следующей кон-
цепции. Министерство сельского 
хозяйства должно определять, как 
использовать пестициды. Министер-
ство здравоохранения — отвечать за 
нормативное регулирование в части 
остаточного количества вредных 
веществ в продукции. Контроль за 
применением пестицидов и агрохи-
микатов, а также за безопасностью 
растительной продукции во всем 
цивилизованном мире осуществля-
ют службы, аналогичные Россельхоз-
надзору.  

 

ные фрукты, например воронежские 
яблоки, так как заметил тенденцию, 
что импортные вызывают у меня 
аллергию. И это связано не только 
с воздействием окружающей среды, 
но и с тем, что крупные междуна-
родные химические корпорации 
имеют серьезные возможности лоб-
бировать свои собственные интере-
сы, касающиеся увеличения продаж 
пестицидов и агрохимикатов. Их 
влияние сказалось на Европе и уже 
дошло до России. Дело в том, что 
в процессе вступления России в ВТО 
произошла гармонизация многих 
российских норм и требований с ев-
ропейскими. Она затронула около 
300 позиций. Для ряда продуктов 
и пестицидов в России были при-
няты европейские, в несколько раз 
менее жесткие минимально допусти-
мые уровни. 

Приведу пример, содержание 
МДУ хлорпирифоса в плодовых (се-
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Для ряда продуктов и пестицидов в России были 
приняты европейские, в несколько раз менее жесткие 
минимально допустимые уровни.



S ergey Alexeyevich does your 
Service carry out any measures 
aimed at control of pesticides and 

agrichemicals?
S. Dankvert: Prior to the adminis-

trative reform implemented in 2011 
the Rosselkhoznadzor carried out such 
control of imported and domestic 
plant products. We were responsible 
for usage, storage, transportation 
and distribution of plant-protecting 
agents and agrochemicals, and carried 
out wide-scale work to prevent sale 
of counterfeit and adulterated pesti-
cides. Annually the Rosselkhoznadzor 
checked 12–14 million tons of plant 
products one and half of which were 
imported.

To what extent was the control of im-
ported products effective?

S. Dankvert: Firstly, it necessary to 
say that step by step we were design-
ing this system that could guarantee 
safety of vegetables and fruit imported 
to our country. The work was not just 
limited to checks of imported prod-
ucts but it included development of 
memorandums of understanding with 
our major importers. By 2011 38 such 
agreements had been signed with 

European countries, Ar-
gentina, Chili, Turkey and 
others. They obliged these 
countries to control safety 
of products intended for 
the Russian market. At the 

same time we improved the labora-
tory control system — our specialists 
performed tests for toxic residues 
throughout the country using close 
control equipment.

What countries exported plant products 
most contaminated with toxic agents?

S. Dankvert: Mainly, these were 
EU countries. More than half of plant 
products contaminated with toxic 
agents were imported from Poland. 

Specific taste...
Lately the Russian society has been holding serious discussions about 

harm and benefits of products. Health issues have become of top priority 
today but it turned out that it is insufficient to do sports and lead an active 

life style, troubles can come from an unexpected quarter, for example, 
from seemingly beneficial fruits stuffed with all kinds of chemicals. Why 
is the Russian consumer not protected from shocking doses of different 

toxic agents and what can change the situation for the better? These were 
questions discussed during interview with Sergey Dankvert, Head of the 

Rosselkhoznadzor. 
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European MAL were accepted for 
some products and pesticides in 
Russia which are less strict than 
Russian minimum admissible levels.

Europe and now it has reached Russia. 
The fact is that when Russia joined 
WTO many Russian standards and 
requirements were harmonized with 
European ones on about 300 issues. 
European MAL were accepted for 
some products and pesticides in Russia 
which are less strict than Russian mini-
mum admissible levels.

For instance chlorpyriphos MAL 
in fruits (seeds) is 100 times higher! 
Imidacloprid content in potatoes and 
cucumbers is 10 times higher! By the 
way, 15 years ago we did not buy po-
tatoes at all and only in 2011 1 million 
350 thousand tons were exported to 
Russia. Great results!

One more example — previously 
banned D aspartic acid content of 
2.4 and iprodione are now allowed in 
citrus fruit and cereal grain.

I think such significant changes shall 
be implemented on the basis of the 
national food culture. Let’s assume, we 
eat more potatoes and it shall contain 
less pesticide then. Should we eat 
more fruit with excessive amounts of 
harmful substances, then we will have 
to consume them together with natu-
ral antioxidants — asparagus, spinach, 
artichoke and the Russians do not have 
such a dietary habit.        

 What agency controls pesticide use in 
Russia?  

Dankvert: Since 2011 the Ministry 
of Agriculture has been no longer 
responsible for the corresponding 
regulatory framework and the Ros-
selkhoznadzor has lost its pesticide 
control powers by default.  It turns 
out to be the first case in the global 
history, when a governmental agency 
responsible for agricultural issues (the 
Rosselkhoznadzor) does not oversee 
turnover of pesticides and agrochem-
icals. 

It is the Rospotrebnadzor that is 
currently authorized to search for 
toxin-contaminated plant products 
directly in food stores. We’ve been 
trying to explain that it is required to 
oversee what is grown, both in Russia 
and abroad, but not what is already on 
sale. Totally, we have been asking at all 
the levels for 4 years now, if the issue 
can be solved on the market level. It 
cannot be. It is physically impossible, 
the system does not work. Conse-
quently, the Russian market is flooded 
with foreign products and we have no 
idea, whether they are safe or not. 

What measures, in your opinion, shall 
be taken to change the situation? 

Dankvert: The Ministry of Agricul-
ture has to face a number of challeng-
es now: to improve agriculture, diversi-
fy the market and ensure food security. 
These goals cannot be achieved if such 
essential issues as pesticide control 
are not taken into account. Therefore, 
we used to support and we currently 
support the following concept. It is 
the Ministry of Agriculture that shall 
regulate pesticide application. The 
Ministry of Public Health shall be 
responsible for regulatory framework 
for residues of harmful substances in 
products and the use of pesticides 
and agrochemicals, as well as safety 
of plant products, shall be controlled 
by the Rosselkhoznadzor, as it is done 
by equivalent agencies in the whole 
civilized world.

 

However, the Rosselkhoznadzor 
managed to control harmful products. 
For reference, previously Poland had 
exported about 24 thousand tons 
of apples following memorandums 
signed with Russia. In 2011 the Ros-
selkhoznadzor was deprived of the op-
portunity to control use of pesticides 
and Poland began to exponentially in-
crease export up to 750 thousand tons 
a year. Herewith no one is responsible 
for safety of these apples. 

How harmful is it to eat fruit and veg-
etables contaminated with pesticides? 
Perhaps our bodies have already got 
used to harmful substances?

S. Dankvert: Just think, earlier we 
have not had so many highly allergic 
people in Russia. I have been eating 
only domestic fruit for 3 years already, 
for example apples from Voronezh, as 
I have noticed that imported apples 
cause allergy. And it is associated not 
only with bad environment but also 
with the fact that large international 
corporations have good opportuni-
ties to lobby their interests regarding 
increase in sales of pesticides and 
agrochemicals. They had an impact on 
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К роме того, в 2015 году для 
контроля за оборотом лекар-
ственных средств была созда-

на нормативная база, а с 2004 года 
работает система государственной 
регистрации лекарственных средств 
и выдачи разрешений на ввоз. На 
сегодняшний день она включает 
в себя:

– первичный допуск на рынок 
в форме лицензирования производ-
ства и фармацевтической деятель-
ности, а также государственной 
регистрации лекарственных средств;

– контроль за ввозом и всеми 
этапами обращения, подразумеваю-

щий, что контрольно-надзорный 
орган может оперативно проверить 
информацию по жалобе от любого 
гражданина или организации;

– фармаконадзор — всесторон-
ний мониторинг и анализ данных 
о неблагоприятных последствиях 
при использовании лекарственных 
средств, по результатам которого 

может быть приостановлено или 
вообще запрещено применение 
отдельных партий, серий или даже 
препарата в целом.

Сделано немало, но системность 
работы в другом. Профилактика 
гораздо эффективнее ликвидации 
последствий. Именно поэтому 
продукция контролируется столь 

Фармаконадзор 
С самого начала его существования на Россельхознадзор 
была возложена функция по защите рынка ветеринарной 
фармацевтической продукции от фальсифицированных, 

некачественных или попросту опасных препаратов. Сегодня 
практически вся информация по данному направлению 

стекается на официальный сайт Россельхознадзора, в подраздел 
«Фармаконадзор».
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При существующем механизме контроля 
выявить применение неэффективной или 
малоэффективной, но при этом безвредной 
вакцины просто не представляется 
возможным.

С учетом заключения НТС вакцина 
«БТВПУР АлСап8» производства 
Merial (Франция) была исключена из 
реестра.

Ряд иммунобиологических препа-
ратов не прошел сертификационные 
испытания в ФГБУ «ВГНКИ»:

– Вакцина «Миллениум» про-
тив газовой гангрены, анаэробной 
инфекции, внезапной смертности, 
энтеротоксемии, злокачественного 
отека, бактериальной гемоглобину-
рии и столбняка у крупного рогатого 
скота, овец и свиней, производства 

Россельхознадзор продолжает 
работать по этим направлениям, 
однако накопленный опыт показы-
вает, что в практике изготовления 
и оборота лекарственных средств 
для животных имеются три суще-
ственных недостатка.

Во-первых, в российском зако-
нодательстве отсутствует понятие 
критических технологий, подразу-
мевающих изготовление и выпуск 
препаратов, необходимых для 
обеспечения защиты от распро-
странения опасных зоонозов среди 
диких и домашних животных. Это тот 
небольшой перечень препаратов 

(в первую очередь вакцин и средств 
диагностики), в отношении которых 
зависимость России от их импорта 
недопустима.

Во-вторых, в России не обеспе-
чена прозрачность оборота лекар-
ственных средств для животных. 
Прежде всего речь идет о препара-
тах, которые чувствительны к режи-
мам хранения и транспортировки.

И, наконец, в-третьих, проблемой 
остается отсутствие в российском 
законодательстве сравнительной 

оценки полевой эффективности ле-
карственных средств и мониторинга 
их применения. 

К примеру, при существующем 
механизме контроля выявить приме-
нение неэффективной или малоэф-
фективной, но при этом безвредной 
вакцины просто не представляется 
возможным. Надеяться остается 
только на то, что владельцы живот-
ных сами заметят ее неэффектив-
ность.

 

Vencofarma laboratories of Brazil LTD 
(Бразилия) (2014);

– Вакцина «Нобивак RL» против 
бешенства и лептоспироза собак 
инактивированная в форме су-
спензии, производства «Интервет» 
(Нидерланды) (2014);

– Вакцина «Нобивак RL» против 
бешенства и лептоспироза собак 
инактивированная в форме суспен-
зии для инъекций для профилактиче-
ской иммунизации собак, производ-
ства «Интервет» (Нидерланды) (2014).

Кроме того, в рамках проведения 
мониторинга безопасности лекар-
ственных средств для ветеринарного 
применения Россельхознадзором 
были получены сообщения о серьез-
ных нежелательных реакциях при 
применении иммунобиологических 
лекарственных средств следующих 
производителей (в 2014 году):

– Merial (Франция) — 127 случаев;
– Boehringer Ingelheim Vetmedica 

GmbH (Германия) — 14 случаев;
– Intervet International B.V. (Нидер-

ланды) — 15 случаев;
– Pfizer Animal Heаlth (США) — 

3 случая.

тщательно. Только за последние три 
года не прошли регистрационную 
экспертизу 27 препаратов зарубеж-
ного производства. Причем речь 
идет о препаратах фирм с мировым 
именем.

Выявление проблем облегчается 
развитой инфраструктурой сбора 
информации с ее ключевым элемен-
том — наличием в каждом субъекте 
Российской Федерации подразделе-
ния Россельхознадзора.

На основе поступающих сведений 
в регистрационные документы не-
скольких препаратов уже внесен ряд 
изменений, позволяющих применять 

их в наших природно-климатических 
условиях.

Так, по факту поступления ин-
формации об увеличении количе-
ства абортов и мертворожденных 
телят, а также падеже молодняка 
после применения вакцины «Кэтл-
мастер Голд FP5 L5» производства 
Pfizer Animal Health (США) внесены 
изменения, предусматривающие 
особенности применения вакцины 
стельным коровам.

Также внесены изменения в ин-
струкции по применению вакцины 
«Бовилис IBR» маркированной 
живой сухой для профилактики ин-
фекционного ринотрахеита крупного 
рогатого скота производства Intervet 
International B.V. (Нидерланды) и вак-
цины АМЕРВАК-PRRS® живой про-
тив репродуктивно-респираторного 
синдрома свиней с разбавителем 
для сельскохозяйственных животных 
и птицы производства Laboratorios 
Hipra, S.A. (Испания). 

Для обеспечения надлежаще-
го использования живых вакцин 
в Российской Федерации на на-
учно-техническом совете (НТС) 
Россельхознадзора обсуждался 
вопрос целесообразности примене-
ния в сложившейся на территории 
Российской Федерации эпизооти-
ческой ситуации вакцинных штам-
мов вируса блютанга серотипа 8. 
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Только за последние три года не прошли 
регистрационную экспертизу 27 препаратов 
зарубежного производства. 
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ских и диагностических биопрепа-
ратов ветеринарного назначения, 
направленность выставки полностью 
совпала с интересами учреждения. 
Центр представил свои научные 
разработки, новые технологии и 
передовые достижения в области 
ветеринарной науки.

Особая заинтересованность 
в продукции Центра проявлена 
предприятиями-производителями 
животноводческой и птицеводче-
ской продукции из Египта, Ирака 
и Саудовской Аравии.

та» он отметил, что одной из главных 
задач в создании эпизоотического 
благополучия в животноводстве 
России является обеспечение вете-
ринарной практики эффективными 
отечественными диагностическими 
и профилактическими вакцинными 
препаратами. 

Он также подчеркнул необходи-
мость принятия на законодательном 
уровне протекционистских мер 
в пользу организаций, производя-
щих отечественные вакцины и реа-
лизующих их на российском рынке. 

Российская научная школа микро-
биологии и вирусологии была и оста-
ется одной из сильнейших в мире, 
и нельзя допускать, чтобы обеспе-
чение биологической безопасности 
Российской Федерации зависело от 
поставок зарубежных вакцинных 
препаратов и их компонентов.

ment” he emphasized that in order to 
ensure freedom from animal diseases 
in the Russian livestock industry, it 
is necessary to supply the veterinary 
sphere with domestically produced 
high-quality diagnostica and vaccines.     

He also reiterated the necessity to 
take legal protective measures in order 
to support domestic companies pro-
ducing vaccines and marketing them 
in Russia. 

The Russian school of microbio-
logical and virological sciences has 
always been and will be one of the 
most prominent in the world and the 
Russian Federation shall not depend 
on imports of foreign vaccines and 
their components in order to ensure its 
biosafety. 

Азербайджана, научно-контрольно-
го института ветеринарных препара-
тов, ветеринарного управления по 
контролю ветеринарных препаратов, 
муниципального управления города 
Шамкира.

organizations involved into the new 
agricultural processes in Azerbaijan 
will strengthen competitiveness of 
products manufactured by the Centre 
and will facilitate scientific cooperation 
in new directions.

ности и противодействию корруп-
ции Ирина Яровая, руководители 
регионов страны, компаний, банков, 
крупных российских и иностранных 
предприятий.

Представителем крупнейшего 
подведомственного Россельхознад-
зору предприятия Владимирской 
области — ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» 
выступил временно исполняющий 
обязанности директора Дмитрий 
Лозовой. 

На состоявшемся в рамках меро-
приятия круглом столе на тему «Вне-
дрение успешных практик устойчи-
вого развития как важный фактор 
обеспечения импортозамещения и 
улучшения инвестиционного клима-

Alexey Sokolov, 
Head of the Russian 
Parliament's Anticor-
ruption Committee 
Irina Yarovaya, heads 
of the RF regions, 
companies, banks, 
large Russian and 
foreign business 
operators. 

The FGBI “ARRIAH” (the Federal 
Centre for Animal Health) which is 
the largest institution in the Ros-
selkhoznadzor’s structure was rep-
resented by Interim Director Dmitry 
Lozovoy. During the round-table de-
voted to “Sustainable Development as 
a Key Factor of Import Substitution and 
a Tool for Investment Climate Improve-

на 20% по сравнению с прошлым 
годом. Столь стремительный рост 
во многом обусловлен тем, что 
институт имеет уникальную и един-
ственную в России опытно-экспе-
риментальную, соответствующую 
международным стандартам биоло-
гической безопасности BSL-3, базу 
для проведения специальных работ 
с возбудителями особо опасных 
и экзотических болезней животных. 

Особую заинтересованность 
в продукции Центра проявили пред-
ставители управления ветеринарии 

exclusive BSL-3 facilities complying 
with the  international biosafety stand-
ards used to handle highly dangerous 
and exotic animal diseases. 

Representatives of the Azerbaijani 
Veterinary Department, the Scientific 
Control Institute for Veterinary Prepa-
ration of the Veterinary Department for 
Control of Veterinary Preparations of 
the municipal administration of Sham-
kir City expressed special interest in the 
products produced by the Centre.    

The new business contacts made 
by the FGBI ARRIAH at the exhibi-
tion, meetings held with the public 

purposes lies within the scope of the 
Centre’s activities, the goals of the 
exhibition coincided with the Cen-
tre’s scope of interests. The Centre 
represented its research results, 
new and state-of-the-art veterinary 
technologies. Producers of livestock 
and poultry products from Egypt, Iraq 
and Saudi Arabia expressed special 
interest in products manufactured by 
the Centre.

водства, свиноводства и птицеводства 
VIV Russia, которая прошла Москве. 

Поскольку 
одной из сфер 
деятельности ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» явля-
ется производство 
высокоэффектив-
ных экологически 
безопасных лечеб-
но-профилактиче-

С 19 по 21 мая 2015 г. сотрудники под-
ведомственного Россельхознадзору 
ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здо-
ровья животных» 
приняли участие 
в международной 
выставке инноваци-
онных технологий 
для мясного и мо-
лочного животно-

Experts of the FGBI “ARRIAH” (the 
Federal Centre for Animal Health) 
subordinated to the Rosselkhoznadzor 
took part in the international exhibi-
tion of innovations for meat and milk 
production, pig and poultry industry 
“VIV Russia” that was held in Moscow 
on May 19–21, 2015. 

Since production of high-efficiency, 
eco-friendly theraputicals and diag-
nostic biopreparations for veterinary 

C 29 по 30 мая 2015 г. во Владимире 
прошел III экономический форум 
«Владимирская область — террито-
риальный центр импортозамеще-
ния». 

В нем приняли участие губерна-
тор Владимирской области Светлана 
Орлова, заместители председате-
ля правительства России Аркадий 
Дворкович и Дмитрий Рогозин, 
министр финансов РФ Антон Силуа-
нов, первый заместитель министра 
промышленности и торговли России 
Глеб Никитин, заместитель министра 
иностранных дел России Алексей 
Мешков, заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций Алек-
сей Соколов, председатель комитета 
Государственной Думы по безопас-

The 3d econom-
ic Forum “Vladimir 
Oblast is the Territo-
ry of Import Substi-
tution” was held on 
May 29–30, 2015. 

The list of the fo-
rum participants in-
cluded: Governor of 
the Vladimir Oblast,
Svetlana Orlova, Deputy Prime-Minis-
ters of the Russian Federation Arkady 
Dvorkovich and Dmitry Rogozin, 
Minister of Finance of the Russian Fed-
eration Anton Siluanov, First Deputy 
Minister of Industry and Trade of the 
Russian Federation Gleb Nikitin, Vice 
Minister of Telecom and Mass Com-
munications of the Russian Federation 

С 21 по 23 мая 2015 г. сотрудники 
подведомственного Россельхоз-
надзору ФГБУ «Федеральный центр 
охраны здоровья животных» приня-
ли участие в 9-й Азербайджанской 
международной выставке «Сельское 
хозяйство» — CaspianAgro, которая 
прошла в Экспо-центре в Баку.

Проведенные в Азербайджане 
аграрные реформы поспособствова-
ли динамичному развитию сельского 
хозяйства.

Так, только экспорт биопрепара-
тов производства ВНИИЗЖ вырос 

Experts of the FGBI “ARRIAH” (the 
Federal Centre for Animal Health) 
subordinated to the Rosselkhoznadzor 
took part in the 9th the International 
Exhibition “Agriculture”— CaspianAgro, 
that was held in ExpoCentre, Baku, on 
May 21–23, 2015. 

Rapid development of agriculture 
was facilitated by the agricultural 
reforms implemented in Azerbaijan. 
Thus, export of biopreparations pro-
duced in ARRIAH grew by 20% in com-
parison with the previous year. Such a 
rapid growth is mainly conditioned by 
the fact that the Centre has unique and 

Об участии специалистов ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
в международной выставке VIV Russia

Experts of FGBI ARRIAH Take Part in 
International Exhibition “VIV Russia”

Об участии ФГБУ «ВНИИЗЖ» в III экономическом 
форуме «Владимирская область — территориальный 

центр импортозамещения»

FGBI “ARRIAH” Takes Part  
in III Economic Forum 2015 «Vladimir Oblast is the 

Territory of Import Substitution” 

Об участии специалистов ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
в 9-й Азербайджанской международной выставке  

«Сельское хозяйство» — CaspianAgro

Experts of FGBI ARRIAH Take Part in Azerbaijani 
International Exhibition “Agriculture” — Caspian Agro

 Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ»  Press Office, the FGBI “ARRIAH”А
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Мелано Юлия: Чем вызвана 
сегодняшняя столь высокая 
активность ученых вашего 

института?
Лозовой Дмитрий: В основном 

связана с ростом экспортно-импорт-
ных операций с рядом новых стран. 
Более того, по ряду стран отмечается 
существенное ухудшение эпизооти-
ческой ситуации, так что присутствие 
наших специалистов в составе экс-
пертных комиссий вполне логично. 
Так, в некоторых азиатских странах 
по проекту Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) даже создана трехсто-
ронняя комиссия из представителей 
ветеринарных служб Монголии, Рос-
сии и Китая по контролю трансгра-
ничных болезней животных.

Мелано Ю.: Именно с ростом объ-
емов торговли и выходом на новые 
рынки связана идущая сейчас раз-
работка методик идентификации 
географической принадлежности 
продукции? 

Лозовой Д.: Не только. Несмотря 
на то, что центр был создан еще 
в 2007 году, активно развиваться он 
начал только со вступлением России 
в ВТО, когда на наш рынок вышло 
колоссальное количество пищевых 
и сельскохозяйственных продуктов.

Кстати, несмотря на то, что в ВТО 
мы вошли, целого ряда документов 
у нас так и нет. Нет ГОСТов, аттесто-
ванных методик, по которым было 
бы можно определить страну или 

регион происхождения продукции. 
Соответственно, ни экспертов, ни 
экспертных организаций у нас нет.

Нашими специалистами, правда, 
разработаны три взаимодополня-
ющих методики: это определение 
соотношений стабильных изотопов 
лёгких элементов (H, C, N, O), много-
элементный анализ состава мышеч-
ной ткани и инфракрасная спектро-
скопия для видовой идентификации. 
Все методики утверждены на ученом 
совете нашего университета и про-
ходят аттестацию в ФГБУ «ВГНКИ».

Кроме того, для установления 
географической принадлежности 
мяса ведется работа по созданию 
базы данных, включающей в себя 
образцы мяса из разных регионов 
России и стран. 

Мелано Ю.: А что касается экспор-
та продукции самого института? 

Лозовой Д.: Приоритетным 
остается экспорт вакцин и диагно-
стических препаратов. Продукция 
идет в страны Восточной Азии, такие 

как Тайвань, Монголия, Республика 
Корея, страны Юго-Западной Азии — 
здесь потребителями являются 
Иордания, Ирак, Саудовская Аравия, 
ОАЭ, в  Центральной Азии постав-
ки идут в Афганистан и Пакистан. 
Достаточно стабильной остается 
доля стран СНГ и стран — партнеров 
по Таможенному союзу — Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Кирги-
зии. Практически везде основной 
объем поставок составляют вакцины 
против болезней птиц, антирабиче-
ские, противоящурные и вакцины 
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Стратегия перемен
Расширение географии, новые рынки сбыта 

и важная миссия просвещения ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Всю свою более чем полувековую историю этот один из крупнейший 
мировых институтов занимается проблемами здоровья животных. 

О последних изменениях в кадровой политике, реорганизации крымского 
филиала и экспорте вакцин нам рассказал временно исполняющий 

обязанности директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» Дмитрий Лозовой.

Лозовой Дмитрий — временно исполняющий обязанности 
директора ФГБУ «ВНИИЗЖ», кандидат ветеринарных наук

Мелано Юлия — шеф-редактор журнала «Агробезопасность» 

Дмитрий Лозовой,  
временно исполняющий обязанности  
директора ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
кандидат ветеринарных наук

За последние пять лет расширился и список 
партнеров, и список препаратов, а совокупный 
объем продаж вышел на показатель 
в 370 миллионов доз различных вакцин.
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ством встала проблема сибирской 
язвы и, соответственно, вакцинации. 
Кстати, именно благодаря работе ла-
боратории и удалось ликвидировать 
эпизоотии сибирской язвы в степных 
районах Таврии. Потом лаборатория 
начала производство вакцины про-
тив рожи свиней, сбор и хранение 
овечьей оспенной лимфы, началась 
диагностика массовых болезней — 
сапа лошадей, туберкулеза крупного 
рогатого скота…

В 1931 году на базе ветбаклабо-
ратории был создан ветбакинститут, 
а в 1935 году он был переименован 
в Крымскую НИВС УНИИЭВ. Станция, 
прекратив выпуск биопрепаратов, 
полностью переключилась на про-
ведение научно-исследовательских 
работ по массовым болезням живот-
ных и птиц. 

Мелано Ю.: Что там сегодня про-
исходит? 

Лозовой Д.: Проводятся необхо-
димые процедуры оформления, идет 

работа по реконструк-
ции и благоустройству 
зданий. Конечно, труд-
ности есть. Приходится 
в буквальном смысле 
слова распахивать це-
линные залежи, ставшие 
итогом многолетней 

бесхозяйственности, но понемногу 
начинаем переоснащение. В тече-
ние апреля–мая 2014 года филиалу 
передали лабораторное оборудова-
ние для проведения серологических 
исследований животных и оценки 
качества и безопасности кормов, 
пищевых продуктов животного 
и растительного происхождения, 
зерна и продуктов его переработки 
и расходные материалы. 

Постепенно подбираем кадры, на 
1 апреля работало уже 45 специали-
стов (73,8% от потребностей фили-
ала), и все они прошли стажировку 
и курсы повышения квалификации. 
Для проведения консультаций 
и обучения в республику приезжают 
также наши специалисты. 

Причем повышение квалифика-
ции, вовлечение в научную работу 
новых сотрудников — это актуально 
не только для крымского филиала.

Планируется пересмотреть сами 
подходы к формированию научного 
состава сотрудников. Кстати, именно 
для этого и выходит новый феде-
ральный закон о конкурсе научных 
сотрудников.

Мелано Ю.: Это как-то повлияет 
на тематику издаваемого вами 
журнала («Ветеринария сегодня»)?

Лозовой Д.: Конечно. В пла-
нах — повышение научной ценности 
публикаций, расширение региона 
распространения. Значительно 
расширен состав редакционной 
коллегии, в которую вошли видные 
деятели науки, профессора, акаде-
мики, что, несомненно, отразится 
на качестве публикуемых статей. 
И самое главное — в ближайшее 
время журнал будет приведен 
в соответствие с требованиями ВАК. 
Это позволит нашим сотрудникам 
публиковать научные работы на 
присвоение ученых степеней.

для плотоядных и диагностические 
препараты.

Одним из важных направле-
ний остается разработка и выпуск 
высокоэффективных препаратов для 
диагностики и профилактики ящура. 
Наши ученые на необходимой тер-
ритории проводят анализ эпизооти-
ческой ситуации по ящуру и, исходя 
из полученных данных, подбирают 
актуальные штаммы для производ-
ства необходимой партии на заказ.

Другое дело, что по данному 
направлению мы уже определенных 
высот и объемов достигли, так что, 
думаю, следующим закономерным 
этапом станет развитие и продвиже-
ние на внешние рынки наукоемких 
и интеллектуальных услуг.

За последние пять лет расши-
рился и список партнеров, и список 
препаратов, а совокупный объем 
продаж вышел на показатель в 370 
миллионов доз различных вакцин. 
Причем мы понимаем, что для 
наших мощностей это далеко не 
предел.

Мелано Ю.: Не так давно был 
открыт филиал в Республике Крым, 
изменится ли специфика и профиль 
его работы? 

Лозовой Д.: Учитывая его бога-
тую и плодотворную историю, мы 
постарались, чтобы накопленный 
опыт остался в стенах учреждения.

Базовое учреждение имеет весь-
ма давнюю, еще с XIX века, историю. 
Тогда перед начавшим бурное раз-
витие российским сельским хозяй-
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Приходится в буквальном смысле 
слова распахивать целинные 
залежи, ставшие итогом 
многолетней бесхозяйственности.

Филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым



J ulia Melano: What are the 
grounds for such high scientific 
performance in your Centre?

Dmitry Lozovoy: Mainly it is 
explained by the increased volume of 
import-export operations with a num-
ber of new countries. To add to this, 
significant deterioration of epidemic 
situation can be observed in some 
countries, that is why the presence of 
our experts in expert commissions is 
quite logical. For example, in some 
Asian countries a tripartite commis-
sion for transborder disease control 
which comprises the representatives of 
Veterinary Services of Mongolia, China 
and Russia was established in accord-
ance with the Project of the Food and 

Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO).

Julia Melano: Is the development of 
methods for geographical identification 
of food product origin related to the in-
creased trade volumes and new market 
penetration?

Dmitry Lozovoy: Not only. Inspite 
of the fact that the centre was estab-
lished in 2007 it started to develop 
actively only after the Russian Fed-
eration joined the WTO, i.e. when a 
large number of food and agricultural 
products entered our market.

By the way, despite we joined the 
WTO, we still do not have a number 
of documents. We have no GOSTs 
and accredited methods using which 
we could identify the country or the 

region of food product origin. Conse-
quently, we have neither experts nor 
expert organizations.

However, our specialists developed 
three complementary methods: stable 
light element (H, C, N, O) isotopic rate 
determination; multi-element analysis 
of muscle tissue; and infrared spectros-
copy for species identification. All the 
methods were approved by the Scien-
tific Board of our Centre and are being 
accredited by the FGBI “VGNKI”.

To add to this, a data base includ-
ing meat samples from different RF 
regions and other countries is being 
developed to determine the geograph-
ical origin of meat.

Julia Melano: What can you say about 
the products exported by the Centre 
itself?

Dmitry Lozovoy: Of high priority 
remains the export of vaccines and 
diagnostica. Our products are exported 
to East Asia, i.e. Taiwan, Mongolia, Re-
public of Korea, to South-Western Asia 
(Jordan, Iraq, Saudi Arabia, UAE), Cen-
tral Asia (Afghanistan and Pakistan). 
The proportion of the CIS countries 
and the CU partners (Armenia, Belarus, 
Kazakhstan and Kyrgyzstan) remains 
quite stable. Practically everywhere the 
main volume of export is constituted 
by vaccines against avian diseases, 
rabies, FMD, vaccines for carnivores 
and diagnostica.

Production of highly-effective 
preparations for FMD diagnosis and 
prevention remains one of the major 
activities. Our scientists study the FMD 
epidemic situation on a particular terri-
tory and based on the obtained results 
select currently important strains for 
vaccine production.

Another thing is that we have 
already achieved particular success 
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Strategy  
for change

One of the largest international Centres has been involved in animal health 
issues for more than half a century. Dmitry Lozovoy, Interim Director 
of the FGBI”ARRIAH”, told us about the latest changes in staff policy, 

reorganization of the Crimea branch and export of vaccines.

Dmitry Lozovoy — Interim Director of the FGBI “ARRIAH”

Julia Melano — “Agrobezopasnost” Editor-in-Chief

For the last five years the list of partners and 
preparations has expanded and the cumulative 
sales volume has reached 370 million doses of 
different vaccines, and we know that this number 
is still far from our capacity limits.
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back as in 19th century. At that time 
boosting Russian agriculture faced the 
problem of anthrax and, consequent-
ly, vaccination against this disease. 
By the way, the anthrax epidemic in 
steppe areas of Tavriya was eradicated 
owing to efforts of the said labora-
tory. Then, the laboratory started to 
produce vaccines against erysipelas, 
collect and store ovine inoculation 
lymph, diagnose major animal diseas-
es such as equine glanders, bovine 
tuberculosis, etc. 

In 1931 the Veterinary Bacteriolog-
ical Institute was founded on the base 
of the above-mentioned laboratory 
and in 1935 it was renamed as the 
Research Veterinary Station of the 
Ukrainian Research Institute for Experi-
mental Veterinary Medicine (RVS of the 
URIEVM). The Station terminated the 
production of biologicals and switched 
to researches of major animal and 
avian diseases.

Julia Melano: What is happening there 
today?

Dmitry Lozovoy: Currently, the 
required formalization procedures are 
in progress and the facilities are under 
reconstruction and improvement. 
Certainly, there are some difficulties. 
We have to literally break new grounds 
resulted from the long-term mis-

management. Nevertheless, we have 
already started technical renovation. In 
April-May 2014 the laboratory equip-
ment for serological tests of animals as 
well as tests of feeds, animal and plant 
food products, grains and products 
thereof for their quality and safety and 
expendable materials were delivered to 
the branch.

The branch is gradually staffed with 
qualified employees (there were 45 
staff members in the branch (73.8% 
of the required staff) as of April this 
year. All staff members have already 
received training and advanced train-
ing. The experts of the FGBI “ARRAIH” 
come to the Republic of Crimea to 
provide assistance and training. 

Therewith, such aspects as ad-
vanced training of the staff members 
and involvement of new staff members 

in the research activities are currently 
important not for our Crimean branch 
only.

Julia Melano: Will it have an effect 
on the topics of the journal that is 
published by your Centre (“Veterinarya 
segodnya”)?

Dmitry Lozovoy: Yes, of course. 
We are planning to enhance scientific 
value of publications and to expand 
the journal distribution. The editorial 
board has been significantly extended 
and currently it includes the notable 
scientists, Professors and Academi-
cians. This will improve the quality 
of published papers. And what is the 
main point the journal will be brought 
in conformity with requirements of 
the State Commission for Academ-
ic Degrees and Titles in the nearest 
future. This will allow publication of 
scientific papers required for PhD 
thesis defense. 

and volumes in this sphere. So, I think 
that the further step will be the 
development of consultation services 
and their promotion in the external 
market.

For the last five years the list of 
partners and preparations has expand-
ed and the cumulative sales volume 

has reached 370 million doses of dif-
ferent vaccines, and we know that this 
number is still far from our capacity 
limits.

Julia Melano: The FGBI “ARRIAH” 
branch was established in the Republic 
of Crimea on the base of local institu-
tion not long ago. Will this change its 
activities character and type?

Dmitry Lozovoy: Taking into 
account its rich and fruitful history we 
have tried to preserve the experience 
gained there.

It should be noted that the said 
local institution has a long history; it 
was established as a laboratory as far А
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We have to literally break 
new grounds resulted 
from the long-term 
mismanagement.



М ы приняли амбициозные 
планы по достижению 
критических порогов са-

мообеспеченности, чтобы покрыть 
этим производством внутренние 
потребности», — заметил вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, выступая 
в верхней палате Федерального 
Собрания. 

По его словам, планируется приня-
тие документа, позволяющего Мин-
сельхозу возмещать затраты аграриев 
по реализации новых проектов. Пусть 
и частично. Поддержка сельского 
хозяйства станет более точной.

«Если поддержка будет, то задачу, 
которую перед нами поставил пре-
зидент, мы решим, — подтверждает 
председатель комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Николай Пан-
ков. — В течение трех–пяти лет мы 
сможем обеспечить наших граждан 
качественной, экологически чистой 
продукцией по доступным ценам». 

Это вполне реально. Помимо 
187,8 млрд руб., запланированных 
на развитие российского АПК в 2015 
году, на решение задачи по импор-
тозамещению планируется выделить 
дополнительно 20 млрд руб.  

В ряде отраслей уже неплохие 
показатели: обеспеченность мясом 
птицы — 89%, свининой — 82 %, 
говядиной — 71%. 

Цель заместить импорт на сто 
процентов никто перед россий-
ским АПК не ставит. Да этого и не 
может быть. Для всего разнообра-
зия продуктов, которое сегодня 
представлено на полках магазинов, 
в России климат не тот. Но основные 
продукты — овощи, фрукты, мясо, 
молоко — необходимо производить 
у себя. 

По новым расчетам профильного 
министерства, в условиях ускорен-
ного импортозамещения производ-
ство российской сельхозпродукции 
к 2020 году увеличится на 23,4%, 
пищевых продуктов — на 35%. 

Много и сейчас 
На развитие молочного скотовод-
ства в этом году будет выделено 
24,2 млрд руб., а до 2020 года — 
247,4 млрд руб., что к окончанию 
программы позволит выйти на пока-
затель призводства в 38,2 млн тонн. 
Для сравнения, в 2013 году произве-
дено было лишь 30,5 млн. 

Господдержка будет касаться 
и возмещения части кредитной 
ставки по инвестиционным и кратко-
срочным кредитам, также произ-
водителям молока возместят часть 
затрат на строительство молочных 
ферм. Кроме того, сохранится 
субсидирование на килограмм 
реализованного и отгруженного на 
собственную переработку молока. 

Более всего отрасль нуждается 
в инвестициях, для этого впервые 
в программе была введена дополни-
тельная мера поддержки — 20% суб-
сидий на прямые инвестиции. Очень 
похоже на европейский уровень, где 
в случае, если производство мо-
дернизируется, прямые инвестиции 
субсидируются. 

Хватит ли этих финансовых ресур-
сов молочникам? Для сохранения 
производства на текущем уровне 
хватит, но чтобы существующие 
показатели повысить — явно недо-
статочно, считают молочники. Через 
пять лет молока понадобится боль-
ше. К 2020 году объем потребления 
составит до 46 млн тонн против 
40 млн тонн сегодня. 

Председатель правления Нацио-
нального союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко считает, что 
господдержку нужно еще увеличить. 
По его словам, российские произво-
дители в новых условиях получили, 
с одной стороны, шанс нарастить 
объемы производства, с другой 
же  — стали испытывать давление со 
стороны белорусских конкурентов, 
где уровень господдержки значи-
тельно выше. 

Андрей Даниленко считает, что 
российским компаниям необходимо 
вернуть те субсидии, что государство 
задолжало, а также принять отдель-
ную государственную программу 
развития молочной отрасли до 2020 
года. Для того чтобы достичь на-
меченных на 2030 год показателей, 
объем производства необходимо 
увеличить на 6 млн тонн, чтобы все 
шло по плану, к 2020 году объем 
государственной поддержки должен 
составить порядка 418 млрд руб.

Впрочем, дело с мертвой точки 
уже сдвинулось — за первые три 
месяца 2015 года в России было 
произведено 3487,5 тыс. тонн сырого 
молока, что на 3,5% больше уровня 
прошлого года.

Еще один важный критерий — 
снижение административных 
барьеров при получении субсидий 
на литр молока. Они сегодня есть 

Дорогого стоит
На одном из недавних совещаний по ходу посевной оказалось, 

что в целом ряде регионов объем кредитования даже по сравнению 
с предыдущим годом не то что снизился, но достиг небывало низкого 

уровня. Встречаясь с недавно назначенным министром сельского 
хозяйства Александром Ткачевым, президент России потребовал 

разобраться в ситуации, отметив, что «эта задержка может дорогого 
стоить». Журнал «АгроБезопасность» еще раз посчитал, кому из 

аграриев и на какую поддержку стоит рассчитывать.
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«

птицы — до 400 тыс. тонн, свини-
ны — до 200 тыс. тонн. 

Первым делом 
экономическая 
эффективность
Госпрограмма подразумевает субси-
дирование возмещения части затрат 
на содержание товарного маточного 
поголовья крупного рогатого скота, 
субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным креди-
там на строительство и реконструк-
цию объектов для мясного ското-
водства, а также возмещение части 

затрат производителей 
свинины, мяса птицы 
и яиц в связи с удорожа-
нием кормов. Субсидии 
планируется выделить 
на развитие овцеводства 
и козоводства, а также 
оленеводства и табунно-
го коневодства. 

«В ущерб ускоренно-
му импортозамещению 
и развитию конкурен-
тоспособных отраслей 
деньги выделяются и на 

неконкурентоспособные, имеющие 
под собой скорее социальную, чем 
экономическую направленность. 
Это может привести к размыванию 
господдержки», — считает руково-
дитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин.

В то же время, по данным Мин-
сельхоза, за первые три месяца 
текущего года производство свини-
ны составило 708, 3 тыс. тонн. Это на 
59,8 тыс. тонн, или на 8,7% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Прорыв производства произо-
шел в Новосибирской области — 
здесь в 2015 году оно увеличилось 
на 45,9%. Отличные показатели 
у Смоленской области — прирост 
на 44,3%. Замыкает тройку лиде-
ров Курская область с приростом 
на 37,3%. Столь же высокие показа-
тели имеют Тамбовская, Псковская, 
Челябинская области и Республика 
Мордовия. С мясом птицы дела 
обстоят еще лучше. Российские 
птицеводы давно и с надеждой на 
экспорт смотрят в сторону целого 
ряда европейских и азиатских стран. 

АПК нужны кредиты
Господдержка — это не только 
субсидии, но и дешевые кредиты. 

Другое дело, что последние для 
российских аграриев пока недо-
ступны. Кредитные ресурсы пока 
не то что не дешевеют, но дорожа-
ют. По словам главы Зернового со-
юза Аркадия Злочевского, средняя 
ставка сейчас составляет 25–30% 
годовых. 

«Это абсолютно неприемлемо. 
Под такие проценты деньги может 
брать только тот, кто не планирует 
ничего возвращать. Это не уклады-
вается ни в какую экономику. Такую 
ставку невозможно в принципе 
в нашем производстве окупить», — 
уверен Александр Злочевский. 

Но даже при такой ставке доступ-
ность кредитных ресурсов для боль-
шей части аграриев под большим 
сомнением. По словам руководителя 
Зернового союза, банкиры сами 
понимают, что окупить такую ставку 
невозможно, и поэтому делают их 
заведомо недоступными. К приме-
ру, просят показать бизнес-план, 
которого у большей части аграриев 
и в помине нет.

С другой стороны, за счет средств 
федерального бюджета субсиди-
руется 14,7% ставки по кредитам 
для АПК. Еще от 3 до 5 процентных 
пунктов компенсируют непосред-
ственно регионы. Так что даже если 
банки и назначают ставку около 
25%, для аграриев она составляет 
5–7%. 

Антикризисный план откорректи-
рует механизм финансирования — 
размер компенсации по краткосроч-
ным кредитам составит до 14,68%. 
Фермерам и другим малым формам 
хозяйствования государство обещает 
возместить затраты по инвестици-
онным займам в размере полной 
ставки рефинансирования. 

Отдельным пунктом антикризис-
ной программы стоит субсидирова-
ние скидки сельхозтоваропроизво-
дителям на произведенную в России 
технику. Помимо этого правитель-
ство отсрочило вступление в силу 
требований к молочной продукции 
по обязательному оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов. Глава правительства 
Дмитрий Медведев также обещал 
временно ограничить введение 
новых инициатив по регулированию 
отрасли. Но только будущее покажет, 
насколько все эти меры окажутся 
эффективными. 

 Андрей Евпланов

и при проведении ветеринарной 
сертификации, и при корректировке 
техрегламентов. 

Но самое главное — это деше-
вые кредиты. Высокие процентные 
ставки делают неконкурентоспо-
собным практически любое совре-
менное сельхозпроизводство. Как 
замечают в отрасли, необходимо 
более детально проработать вопрос 
упрощения системы получения 
кредитов и отмены банковских 
сборов за дополнительные услуги, 
увеличивающие размер кредитной 
ставки. Столь же важно рассмотреть 

возможность снижения требований 
к залогам и уменьшения для аграри-
ев процентной ставки. 

Темпы роста стоимости энергоно-
сителей, ГСМ, минеральных удобре-
ний значительно превышают темпы 
роста стоимости сельхозпродукции. 
В результате окупаемость проек-
тов в отрасли превышает 5–7 лет, 
а в ряде таких секторов, как молоч-
ное животноводство и овощевод-
ство, достигает и 10–15 лет. С учетом 
непрогнозируемости форм и объ-
емов государственной поддержки, 
регулярно меняющихся правил игры 
отрасль для инвесторов малопри-
влекательна.

Подпрограмма развития мясного 
животноводства предусматривает 
субсидирование подотрасли в 2015 
году в размере около 7 млрд руб., 
до 2020 года — 72 млрд руб. По 
мнению регулятора, это позволит 
увеличить в 2020 году в сравнении 
с 2012 годом поголовье крупного 
рогатого скота специализирован-
ных мясных пород с 1,99 до 3,6 млн 
голов. В рамках подпрограммы раз-
вития животноводства, на которую 
рассчитывают выделить 30,7 млрд 
руб. в 2015 году и 346,5 млрд руб. до 
2020 года, планируется увеличение 
производства скота и птицы на убой 
до 14,5 млн тонн, рост экспорта мяса 
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В ущерб ускоренному 
импортозамещению и развитию 
конкурентоспособных отраслей 
деньги выделяются и на 
неконкурентоспособные, 
имеющие под собой скорее 
социальную, чем экономическую 
направленность.
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ственной продукцией и продоволь-
ствием.

Источник: Пресс-служба 
Минсельхоза России, Департамент 
мелиорации, Департамент 
международного сотрудничества

ЯМАЙКА ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РОССИЙСКИХ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
Минсельхоз РФ рассмотрит воз-
можность экспорта мелиоративных 
систем двойного регулирования 
в Ямайку. Об этом заявил Александр 
Ткачев на встрече с министром 
науки, технологий, энергетики и гор-
норудной промышленности Ямайки 
Филлипом Паулуэллом. Ямайская 
сторона выразила заинтересован-
ность в импорте мелиоративных 
систем двойного регулирования. 
Стороны также обсудили вопросы 
развития торговли сельскохозяй-

читают:
Франция • Италия • 
Англия • Венгрия • 

Германия • Болгария • 
Бельгия • Дания • 

Словакия • Польша • 
Литва • Швеция •  
Латвия • Эстония 

Украина • Казахстан • 
Молдавия • Чили • 

Азербайджан • США • 
Канада • Индия • 

Австралия • Китай • 
Турция • Израиль •  

КНДР • Вьетнам

ЕС УПРОСТИТ 
ДОСТУП НА РЫНОК  
«ЛАБОРАТОРНОГО» 
МЯСА
Совет Евросоюза одобрил проект 
законодательного решения в под-
держку производителей инноваци-
онных продовольственных товаров, 
в том числе выращенного в лабора-
торных условиях мяса. 

Источник: ПРАЙМ

МОЛДАВИЯ 
ДОГОВОРИЛАСЬ 
О ПОСТАВКАХ ФРУКТОВ 
В РОССИЮ, НО ПОКА 
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
Россельхознадзор разрешил Мол-
давии в тестовом режиме возоб-
новить поставки фруктов в Россию. 
Наряду с яблоками и грушами раз-
решен ввоз айвы, абрикосов, вишни 
и черешни, персиков, нектаринов, 
сливы и терна.

Источник: Росбалт

КАНАДА И МЕКСИКА 
ВВОДЯТ ТАРИФЫ 
НА ИМПОРТ 
АМЕРИКАНСКОГО МЯСА
Правительства Канады и Мексики 
готовы ввести ответные тарифы 
на импорт американской продук-
ции, в том числе мяса, из-за спора 
вокруг обязательной маркировки 
страны происхождения мясной про-
дукции (COOL), введенной в США 
и нанесшей большой ущерб канад-
ским и мексиканским поставщикам.

Источник: Meatinfo
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В ведомство поступили обраще-
ния из Министерства сельского 
хозяйства Белоруссии, которое 
заявило о выявлении в продук-
тах кишечной палочки и остатков 
противомикробного препарата. По 
мнению ведомства, эти нарушения 
свидетельствуют о недостаточном 

контроле со стороны ветслужбы 
соответствующих субъектов РФ 
и неэффективном проведении ре-
гионального мониторинга пищевой 
продукции.

Источник: ТАСС 

ЛАТВИЙСКИМ 
ФЕРМЕРАМ ГРОЗИТ 
МАССОВАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ КОРОВ
Политика дискриминации перера-
ботчиков молока по отношению 
к малым хозяйствам может приве-
сти к тому, что крестьянам придется 
массово ликвидировать поголовье 
крупного рогатого скота. Речь 
идет о хозяйствах с поголовьем из 
50–500 животных, которые неконку-
рентоспособны, поскольку перера-
ботчики и кооперативы покупают 
у них молоко ниже себестоимости.

Источник: DairyNews.ru 

ЭСТОНИЯ И ЛАТВИЯ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ЕС 
НА ЗАПРЕТ ВВОЗА 
РЫБЫ В РОССИЮ
Россельхознадзор с 4 июня ввел за-
прет на поставку в Россию рыбной 
продукции из Латвии и Эстонии. 
По словам министра земледелия 
Латвии Яниса Дуклавса, России 
будут представлены надлежащие 
разъяснения относительно реаль-
ной ситуации, которая, по мнению 
Совета ЕС, не дает основания вво-
дить запрет на экспорт для целой 
отрасли.

Источник: РИА Новости 

По данным Центрального телеграф-
ного агентства Кореи, плантации по 
всей стране, включая основные ри-
совые плантации в регионах Хванхэ 
и Пхеньян, засохли из-за отсутствия 
осадков. 

«Сильнейшая засуха за 100 лет 
продолжается в КНДР, в результа-
те чего нанесен огромный ущерб 
сельскому хозяйству», — говорится 
в сообщении.

Источник: РБК

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ СТОЛКНУЛАСЬ 
С СИЛЬНЕЙШЕЙ ЗАСУХОЙ  
ЗА 100 ЛЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ОГРАНИЧИЛ ПОСТАВКИ
МЯСА И МОЛОКА 
ТРИНАДЦАТИ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА 

 Материал подготовила 
Юлиана Бададгулова



В целях обеспечения регуляр-
ного форума для проведения 
консультаций в рамках ВТО 

был учрежден Комитет по сани-
тарным и фитосанитарным мерам 
(СФС-Комитет), в компетенцию кото-
рого входят вопросы, регулируемые 
соглашением ВТО по применению 
санитарных и фитосанитарных мер 
(СФС-соглашение).

На заседаниях СФС-комитета стра-
ны — члены ВТО заявляют «специ-
альные торговые обеспокоенности» 
(англ. — specific trade concerns), 
т.е. обеспокоенности в отношении 
введения СФС-мер другими членами 
ВТО или каких-либо иных торговых 
проблем в сфере санитарно-фитоса-
нитарного регулирования, действую-
щего в других странах — членах ВТО. 

В преддверии 63-го заседания 
СФС-комитета представлена пятерка 
наиболее актуальных специаль-
ных торговых обеспокоенностей, 
обсуждаемых на 62-м СФС-комите-
те в марте текущего года, которые 
предположительно будут также 
рассматриваться на предстоящем 
заседании СФС-комитета 15–17 июля 
2015 года. 
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Топ-5 
актуальных торговых 
обеспокоенностей, 
заявленных на 62-м заседании Комитета ВТО  
по применению санитарных и фитосанитарных мер,  
26–27 марта 2015 г., г. Женева
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В марте 2015 года 
Европейский союз 
заявил в ВТО о 
своей обеспокоен-
ности в отношении 
импортных ограничений, введенных 
рядом стран, такими как Албания, 
Беларусь, Канада, Китай, Кот-д’Иву-
ар, Япония, Казахстан, Киргизия, Ко-

В октябре 2013 года 
Япония выразила 
обеспокоенность 
в отношении вве-
денных Кореей по-
сле аварии на атомной электростан-
ции Фукусима ограничений на ввоз 
на территорию Кореи рыбной про-
дукции, произведенной на террито-
рии Японии. 

Кореей была подана нотификация 
G/SPS/N/KOR/454 от 16 сентября 
2013 года о введении с 9 сентября 
2013 года дополнительного запрета 
на ввоз рыбы, двустворчатых мол-
люсков, водорослей и моллюсков из 
восьми префектур Японии, а также 
о пересмотре максимально допу-
стимого уровня содержания радио-
нуклидов цезия-134 и цезия-137 
в пищевых продуктах. Радиоактив-
ный порог для указанных радиону-

рея, Молдова, Син-
гапур, Швейцария, 
Тайвань и Украина, 
в связи со вспыш-
ками африканский 

чумы свиней на территории ЕС. 
Российской Федерацией также были 
введены временные ограничения на 
импорт живых свиней и продукции 

клидов был снижен 
с 370 Бк/кг до 100 
Бк/кг. Кроме того, 
Корея предъявила 
дополнительные 

требования к тестированию и сер-
тификации продукции, в которой 
обнаружен цезий.

Введенные со стороны Кореи 
ограничения и дополнительные тре-
бования расцениваются Японией как 
нетранспарентные, дискриминаци-
онные, не подкрепленные научным 
обоснованием и ограничивающие 
торговлю.

Представителями Кореи было 
отмечено, что рассматриваемая 
мера была введена в соответствии 
со статьей 5.7 СФС-соглашения, т.е. 
ввиду отсутствия достаточных науч-
ных доказательств, подтверждающих 
безопасность продукции, и возмож-

Общие импортные ограничения, введенные 
в связи со вспышкой африканской чумы свиней — 

торговая обеспокоенность Европейского союза 
(обеспокоенность № 384)

Ужесточение импортных правил со стороны Кореи 
в отношении пищевой продукции и кормов  
ввиду содержания в ней радионуклидов —  

торговая обеспокоенность Японии 
(обеспокоенность № 359)

1

2

Общая популяция и плотность домашних 
свиней и диких кабанов в зонах с низким уровнем 
биобезопасности в странах ЕС1

1 Источник: Empress Watch, выпуск № 28, 2013 г. 

Ежеквартальный объем экспорта японской рыбы 
в Индонезию, тыс. долл. США

Страна

Домашние свиньи Дикие кабаны

Популяция Предприятия  
с низким уровнем 
защиты (%)

Плотность  
популяции свиней  
(голов на км2) 

Популяция Плотность популяции  
диких кабанов  
(голов на км2)

Латвия 820 286 54,5 6,9 67 200 1,039

Литва 1 010 681 27,2 4,6 (1,7–9,9) 54 608 0,84

Эстония 392 385 8,8 0,8 22 650 0,511 (0,318–0,651)

Финляндия 1 448 440 0,4 0,03 400 0,001

свиноводства из отдельных госу-
дарств — членов ЕС.

Следует отметить, что на засе-
дании СФС-комитета в марте 2014 
года ЕС уже заявлял торговую 
обеспокоенность (№ 369) в отно-
шении введенного РФ временного 
ограничения на ввоз из некоторых 
стран — членов ЕС отдельных видов 
продукции в связи с распростране-
нием вируса АЧС.

На данный момент в рамках ВТО 
между РФ и ЕС рассматривается спор 
по вопросу введения временных 
ограничений на поставки живых 
свиней и продукции свиноводства 
из некоторых стран — членов ЕС 
в связи с АЧС (дело DS475). 

ного влияния последствий радио-
активного загрязнения на здоровье 
человека в течение длительного 
периода времени.

21 мая 2015 года Япония обрати-
лась в ОРС ВТО с просьбой о прове-
дении консультаций с участием Кореи 
в отношении обозначенных вопро-
сов (дело DS495). 11 июня 2015 года 
Китайский Тайбэй обратился к сто-
ронам спора и к ОРС ВТО с просьбой 
о принятии участия в консультациях. 

Ранее Японией уже была вы-
ражена схожая обеспокоенность 
в отношении ограничительных 
мер, введенных Китаем, Китайским 
Тайбэем и Гонконгом (обеспокоен-
ность № 354). Кроме того, Японией 
заявлена новая обеспокоенность 
в отношении импортных мер, вве-
денных Китайским Тайбэем (обеспо-
коенность № 387).

В соответствии с указанием Рос-
сельхознадзора от 6 апреля 2011 г. 
№ ФС-НВ-4/3975 на территории РФ 
действуют ограничения на импорт 
рыбы с 242 из 524 предприятий Япо-
нии, аккредитованных для поставок 
данной продукции в Россию, из-за 
опасности ее заражения радиацией. 
Все предприятия, в отношении кото-
рых введен запрет, расположены на 
острове Хонсю, Япония, вблизи АЭС 
«Фукусима-1».

В настоящее время российскими 
специалистами изучаются пред-
ставленные японской стороной 
материалы по рыбной продукции, 
после чего будет рассмотрен вопрос 
о возможном ослаблении времен-
ных ограничений.

После введения Индонезией мер 
в отношении японской рыбы объе-
мы экспорта упали на 8–10 млн долл. 
США в квартал. Объемы экспорта 
восстановились только к четвертому 
кварталу 2014 г., таким образом, по-
ставки Японией рыбы в Индонезию 
сократились на 40 млн долл. США.

4-й 
квартал 
2012

1-й 
квартал 
2013

2-й 
квартал 
2013

3-й 
квартал 
2013

4-й 
квартал 
2013

1-й 
квартал 
2014

2-й 
квартал 
2014

3-й 
квартал 
2014

4-й 
квартал 
2014

1-й 
квартал 
2015

24 906 29 207 28 867 23 315 12 487 17 089 23 463 20 379 25 975 25 075



Торговая обеспо-
коенность в отно-
шении примене-
ния Европейским 
союзом регламента 
Европейского парламента и Сове-
та Европейского союза № 258/97 
от 27 января 1997 года «О новых 
видах пищевых продуктов и новых 
компонентах пищевых продуктов», 
а также изменений в данный регла-
мент в разные годы на заседаниях 
СФС-комитета заявлялась Перу, 
Колумбией и Эквадором.

По заявлению латиноамерикан-
ских стран, введенные требования 
ЕС представляют собой СФС-меру 
и существенно затрудняют доступ на 
европейский рынок традиционной 
и экзотической продукции, экспор-
тируемой из Латинской Америки, 
которая в течение веков безопасно 
потреблялась на ее территории 
(а затем получила доступ на рынки 

США и Японии), 
поскольку соглас-
но регламенту 
ЕС № 258/97 под 
новыми видами 

пищевой продукции понимается, 
среди прочего, продукция, которая 
не имеет «существенной истории 
потребления» в Европе.

Ввиду большого количества 
стран, чьи интересы были затронуты, 
на 62-м заседании СФС-Комитета 
к торговой обеспокоенности № 238 
присоединилось наибольшее коли-
чество третьих стран. В частности, 
к ней присоединились Аргентина, 
Боливия, Бразилия, Чили, Китай, 
Коста-Рика, Куба, Бенин, Сальвадор, 
Гватемала, Гондурас, Индия, Индоне-
зия, Мексика, Никарагуа, Парагвай, 
Филиппины, Уругвай и Венесуэла. 

Данная торговая обеспокоен-
ность остается неурегулированной 
уже в течение девяти лет: впервые 

Предлагаемые со стороны США требования 
в отношении оплаты за проведение услуг 

по карантину в области сельского хозяйства 
и инспекционных услуг — торговая 

обеспокоенность Мексики  
(обеспокоенность № 388)

Применение и внесение изменений в регламент 
Европейского парламента и Совета Европейского союза 

№ 258/97 от 27 января 1997 года «О новых видах 
пищевых продуктов и новых компонентах пищевых 

продуктов» — торговая обеспокоенность Перу  
(обеспокоенность № 238)

3 4
средством произвольной или не-
оправданной дискриминации между 
членами, в которых преобладают 
идентичные или схожие условия, 
включая их собственную террито-
рию и территорию других членов. 

Канадским альянсом автопере-
возчиков было заявлено о негатив-
ном отношении к разрабатываемым 
в США правилам. В частности, ими 
был поставлен вопрос о том, на 
кого будет возлагаться обязанность 
по оплате сборов, поскольку, по их 
мнению, перевозчик, не являясь 
владельцем груза, не должен опла-
чивать данный сбор. Тем не менее 
Канада не присоединилась к обес-

покоенности Мексики на 
площадке СФС-комитета.

Ввиду того, что РФ 
осуществляет экспорт 
продукции растениевод-
ства на территорию США, 
разработка и введение 
новых тарифов со сторо-
ны США может негатив-
но сказаться на объеме 
экспорта. 

заявленная Колумбией в марте 2006 
года, она обсуждается практически 
на каждом заседании СФС-комитета.

В июне 2015 года ЕС были при-
няты новые правила в отношении 
новых видов пищевых продуктов, 
в которых новые виды пищевых про-
дуктов определены как отсутство-
вавшие на потребительском рынке 
ЕС до мая 1997 года.

В связи с чем на заседании 63-го 
СФС-комитета, возможно, последуют 
комментарии относительно измене-
ний в европейском регулировании 
новых видов пищевой продукции от 
заинтересованных латиноамерикан-
ских стран. 
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личие от Мексики, 
большинство тор-
говых партнеров 
США не экспорти-
руют продукцию 

наземным путем и торгуют с США 
в меньших объемах.  

В соответствии с указанной 
статьей СФС-соглашения страна-
ми-членами обеспечивается 
принятие таких санитар-
ных или фитосанитар-
ных мер, которые 
не будут 
служить 

Мексика заявила 
торговую обеспо-
ко енность в отно-
ше нии разрабаты-
ва емых США 
из ме нений в правилах, регламенти-
рующих взимание платы за проведе-
ние карантинного фитосанитарного 
и ветеринарного контроля.

В частности, Мексика вырази-
ла обеспокоенность, связанную 
с увеличением тарифов более чем 
на 200% за услуги по проверочным 
мероприятиям для коммерческих 
грузовых автомобилей, оснащенных 
электронными передатчиками, и на 
52% от размера текущих тарифов 
в отношении других видов грузовых 
коммерческих автомобилей.

Кроме того, Мексика указала на 
то, что данная мера может быть 
расценена как дискриминаци-
онная и нарушающая статью 2.3 
СФС-соглашения, поскольку, в от-

В марте 2012 года 
США заявили тор-
говую обеспокоен-
ность относительно 
закрытия Индо-
незией некоторых портов, через 
которые осуществлялся импорт 
фруктов и овощей, включая глав-
ный порт Джакарта, ввиду принятия 
Министерством сельского хозяйства 
Индонезии постановлений № 42 
и № 43, которые вступили в силу 
в июне 2012 года. Закрытие портов 
грозило сокращением импорта ука-
занной продукции из США на 90%. 

В отношении действий Индонезии 
также заявили торговую обеспоко-
енность ЕС, Новая Зеландия, Китай, 

а на 62-м заседа-
нии СФС-Комитета 
с данной торговой 
обеспокоенностью 
выступила Чили. 

Республика Чили выразила обес-
покоенность в отношении невозмож-
ности экспорта своих фруктов через 
порт Джакарта. Кроме того, Чили 
предоставила Индонезии всю необ-
ходимую документацию по своему ста-
тусу, свободному от плодовой мушки, 
а также обратилась с просьбой об 
официальном принятии такого статуса. 
На настоящий момент Индонезией, 
в отличие от других стран — членов 
ВТО, Чили не была признана в качестве 
страны, свободной от плодовой мушки.

Закрытие порта Джакарта в Индонезии —  
торговая обеспокоенность Чили 

(обеспокоенность № 330)

5

Чили утверждает, что действия 
Индонезии не соответствуют целям 
СФС–соглашения, и обратилась к 
Индонезии с просьбой как можно 
скорее найти решение сложившейся 
ситуации. 

В свою очередь Индонезия 
указала, что ее действия соответ-
ствуют статье 6 СФС-соглашения, 
в соответствии с которой СФС-ме-
ры вводятся с учетом санитарных 
или фитосанитарных характеристик 
района — как всей страны, так и ее 
части, либо нескольких стран или 
их частей, из которых товар про-
исходит и для которых он предна-
значен.

Такие страны, как Аргентина, Ав-
стралия, Корея, Уругвай, Китайский 
Тайбэй, Таиланд и Южно-Африкан-
ская Республика, также поддержали 
позицию Чили и присоединились 
к обеспокоенности.А
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Оценка ущерба от закрытия Индонезией порта Джакарта:

Страна

Экспортируемая 
в Индонезию 
продукция

Тыс. долл. США

Среднее значение 
экспорта в квартал 
за 2 года до 
закрытия

Среднее значение 
экспорта в квартал 
за 2 года после 
закрытия

Ежеквартальная 
разница

Ущерб/год 
(отрицательное  
значение —  
нет ущерба)

США
овощи 3 865 4 565 –700 –2 800

фрукты 29 814 25 304 4 511 18 043

ЕС
овощи 1 277 1 007 269 1 077

фрукты 917 804 113 452

Новая 
Зеландия

овощи 1 544 2 101 –557 –2 227

фрукты 2 546 3 084 –539 –2 154

Китай
овощи 147 101 101 365 45 737 182 946

фрукты 101 666 93 515 8 150 32 601

Чили
овощи 0 0 0 –

фрукты 3 562 1 794 1 768 7 071

Аргентина
овощи 3 8 –6 –23

фрукты 3 591 2 043 1 548 6 192

Австралия
овощи 6 715 7 300 –585 –2 338

фрукты 7 495 11 865 –4 370 –17 479

Корея
овощи 176  217 –42 –167

фрукты 421 362 59 237

Уругвай
овощи 0 0 0 –

фрукты 312 192 121 482

Китайский 
Тайбэй

овощи 629 66 563 2 251

фрукты 150 48 101 406

Таиланд
овощи 5 108 3 449 1 659 6 634

фрукты 21 202 17 688 3 514 14 056

ЮАР
овощи 0 0 0 2

фрукты 3 425 2 453 972 3 890

29
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В кадре  
и за кадром

«Впереди России всей, инновационная площадка, самодостаточный 
регион, территория благополучия» — именно такие эпитеты о Республике 
Татарстан можно было услышать на прошедшей в конце июня выставке 
«Международные Дни поля в Поволжье». Президент и первый аграрий 
республики не отрицали — достижений в области АПК действительно 

много, но амбиций еще больше. Главный секрет в консолидации 
сил, синергии бизнеса и власти и, конечно же, в людях. Журнал 

«Агробезопасность» взял серию эксклюзивных интервью у ключевых 
персон мероприятия. 
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В рамках ВТО

1. Китай
– сокращение поставок овощей в Индонезию 

на 183 млн. долл. США в год;
– сокращение поставок фруктов в Индонезию 

на 33 млн. долл. США в год.

2. Таиланд
– сокращение поставок овощей в Индонезию 

на 7 млн. долл. США в год;
– сокращение поставок фруктов в Индонезию 

на 14 млн. долл. США в год.

3. США
– сокращение поставок фруктов 

в Индонезию на 18 млн. долл. США в год.

4. Чили
 – сокращение поставок фруктов в 

Индонезию на 7 млн. долл. США в год.

5. Аргентина
– сокращение поставок фруктов 

в Индонезию на 6 млн. долл. США в год.

Наибольший ущерб от ограничительных мер Индонезии понесли: 

 Центр анализа рисков ФГБУ «ВГНКИ»

Торжественное открытие выставки-форума 
«Международные Дни поля в Поволжье»
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Мероприятие

С егодня на выставке мы видели 
уже много компаний, полно-
стью перешедших на россий-

скую компонентную базу. И это при 
том нелегком положении, в котором 
у нас до недавнего дня находились 
производители сельскохозяйствен-
ной техники.

В Татарстане же ее давно делают, 
есть машины мирового уровня: это 
и почвообрабатывающие маши-
ны, и посевные комплексы. Все 
они являются на сегодня одними 
из лучших не только в России, но 
и в ряде стран СНГ. Мы думаем, 
страна большая, и мы должны про-
изводить больше техники, чтобы 
обеспечивать не только себя, но 
и Россию.

На это тем более важно обратить 
внимание, что в последние годы 
в республике засуха, изменения 
климата. Надо обратить внимание 
на засухоустойчивые культуры, 
новые технологии и, соответственно, 
машины для большего сохранения 
плодородия почв.

С 2005 года, когда был задей-
ствован приоритетный проект 
развития АПК, в сельское 

хозяйство Татарстана было вложено 
порядка 300 млрд рублей. Мы в ре-
спублике полностью обеспечены 
всем, что у нас растет и производит-
ся.

Одно плохо, зерно пока экспорти-
ровать  не можем — последние пять 
лет у нас засушливые, чуть более 
3 млн тонн зерна производим, хотя в 
благоприятные годы и по 5 милли-
онов было, а внутренняя потреб-
ность — 3,5 миллиона. 

Динамика развития несколько 
упала. Но все равно, несмотря на 
недополучение на 25 миллиардов 
продукции, на тяжелую ситуацию 
с финансами, руки не опускаем — 
продолжаем инвестировать.

Татарстан производит каждый 
десятый литр товарного молока 
в России. Как раз того продукта, 

которого у нас не так много. По всей 
стране 13,5–14 млн тонн своего моло-
ка перерабатываем, еще 11 млн тонн 
в виде молочных продуктов импор-
тируем. Так что нам опыт Татарстана 
в производстве очень важен.

Да и в самой республике интерес 
есть. Начали на российский рынок 
продукцию производить. Республика 
и так в соседние регионы поставляет 
600–700 тонн. Из них примерно 400 
тонн приходится на Москву. Если 
бы не пять лет засухи, производили 
бы на 2 млн тонн молока больше 
сегодняшнего.  

И такие инициативы, такой по-
тенциал не по одному Татарстану, по 
всей России! Тем более что сейчас 
такие возможности открылись. 
Обладая такой территорией, просто 
стыдно, что мы 148 млн своих граж-
дан накормить не можем, а ведь 
потенциально способны 1,2 млрд че-

ловек продовольствием обеспечить. 
Мы это и в Государственной Думе, 
и в Совете Федерации, и на уровне 
правительства и администрации 
президента тоже видим. Но для того 
чтобы шанс этот реализовать, нужна 
слаженная команда

Не секрет, что у нас большие про-
блемы с коллегами из Белоруссии, 
которая на сегодняшний день явля-
ется практически всеми признанным 
каналом запрещенной европейской 
продукции в Россию. Об этом все 
знают, все говорят. 

И это, я считаю, совершенно пра-
вильно, что органы Россельхознад-
зора столь активно эту незаконную 
деятельность пресекают. Это не наш, 
это мировой опыт. Вы просто так ни 
в Соединенные Штаты, ни в Евро-
пейское сообщество  продоволь-
ствие не завезете. Хотите, к примеру, 
в Германию молочную продукцию 
завезти? Будьте добры, 120% им-
портной пошлины заплатите. А у нас 
сегодня 15%.

Минниханов Рустам 
Нургалиевич,  
президент  
Республики Татарстан:

На данный момент республика 
является одним из наиболее 
крупных животноводческих 

регионов страны. Конечно, имея 
такое поголовье, трудно сохранять 
эпизоотическую стабильность. Ситу-
ацию во многом спасает сплоченная 
работа ветеринарных и надзорных 

Хабипов Нурислам 
Нуриманович,   
руководитель Управления 
Россельхознадзора 
по Республике Татарстан:

Ахметов Марат Готович, 
заместитель премьер-
министра Республики 
Татарстан — министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Республики Татарстан: 

Хайруллин Айрат Назипович, 
первый заместитель председателя комитета Госдумы  
по аграрным вопросам:

служб республики. Совместно с 
Россельхознадзором работаем по 
недопущению африканской чумы 
свиней, с ветеринарным управлени-
ем, ветеринарной службой Респу-
блики Татарстан начали вакцинацию 
поголовья от бешенства.
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Взгляд со стороны
ВЭД / Информационные системы

Изменение политического курса и, как следствие, внешнеэкономической 
деятельности уже привели к открытию одних и закрытию других 

недавних стран-поставщиков. Но одно дело основываться на материалах 
своей, пусть и не вызывающей сомнений, ветеринарной системы, 

и совсем другое — посмотреть на ситуацию другими глазами. Ниже 
приведен обзор крупнейших стран-импортеров за первое полугодие, 

продукция которых, по данным информационных систем RASFF и FDA, 
может представлять опасность.

но обратиться к данным крупнейших 
потребителей сельскохозяйственной 
продукции — Европейского союза 
и США. Информационные системы 
RASFF и FDA содержат открытую 
информацию о выявленных опас-
ностях практически по всем стра-
нам-импортерам. Итак, посмотрим 
на наших основных поставщиков 
глазами западных контролирующих 
органов.

Анализ сообщений о выявлении 
опасных веществ и микроорганизмов 
за период с 01.01.2014 г. показывает, 
что Бразилия как крупный постав-
щик сельскохозяйственной 
продукции имеет боль-
шое число нарушений. 
Однако большая часть 
нарушений, которые 
зафиксированы FDA, от-
носится к рыбной про-
дукции и нерыбным объ-
ектам промысла, которые 

в Российскую Федерацию Бразилией 
практически не импортируются.

Исследования говядины, говя-
жьих субпродуктов показывают, 

что в структуре выявленных 
нарушений среди микро-

биологических рисков 
преобладают шигаток-
синпродуцирующая 
E.coli и Salmonella spp., 
среди химических 

рисков — связанные 
с выявлением остатков 

ветеринарных препаратов, таких как 
альбендазол и ивермектин. 

Исследования продукции птице-
водства показывают доминирование 
микробиологических рисков, напри-
мер сальмонелл в курице и индейке 
(59 и 36 случаев соответственно 
с 01.01.2014 г.).

Исследования свинины, конины 
и их субпродуктов показывают, что 
нарушений не выявлено. 

По мясу говядины и продукции 
птицеводства встречались случаи 
ненадлежащих условий перевозки 
и хранения, а также ненадлежащего 
гигиенического состояния. У некото-
рых производителей возникали про-
блемы с документацией по процессу 
производства.

Случаев выявления опасного гор-
монального препарата рактопамина 
за указанный период нет, хотя он 
и разрешен в Бразилии. 

Число выявлений остатков ве-
теринарных препаратов стабильно 
снижается, что свидетельствует о по-
вышении безопасности продукции 
и о совершенствовании контроля ее 
качества.

ции — прежние параметры контро-
ля могут быть бесполезны против 
новых угроз. 

Правда, бывает, что по стране-им-
портеру нет даже минимальной 
информации. Просто потому, что ни-
каких торговых отношений с ней не 
было. Тогда для оценки объема не-
обходимых изменений целесообраз-

П оследние изменения в списке 
поставщиков сельскохозяй-
ственной продукции живот-

ного происхождения в Российскую 
Федерацию меняют не только 
состав, логистику и другие показа-
тели процесса поставок. Должна 
меняться сама система контроля 
безопасности поставляемой продук-

Бразилия

Группа товаров  
по ветеринарным рискам

Объем импорта в Российскую 
Федерацию, тыс. долларов США 
(данные TRADE MAP за 2014 г.)

Мясо говядина, субпродукты 1 340 839

Мясо свинина, субпродукты 804 821

Мясо птицы, субпродукты 270 519

Мясо конина, субпродукты 10 582

Основные статьи импорта  
в Российскую Федерацию

Результаты похожи на результаты 
по Бразилии: основные нарушения 
касаются микробиологии, в то время 
как нарушения по химическим пре-
паратам редки.

Исследования говядины, птицы, 
конины и баранины, их субпродук-
тов показывают, что в структуре вы-
явленных нарушений среди микро-
биологических рисков преобладают 
шигатоксинпродуцирующая E.coli, 
Listeria, Campylobacter и Salmonella 
spp., зафиксирован всего один слу-
чай обнаружения окситетрациклина. 

Свинина, как и для Бразилии, не 
нарушает нормы.

Аргентина

Группа товаров  
по ветеринарным рискам

Объем импорта в Российскую 
Федерацию, тыс. долларов США 
(данные TRADE MAP за 2014 г.)

Мясо говядина, субпродукты 193 070

Мясо свинина, субпродукты 94 324

Мясо птицы, субпродукты 35 879

Мясо баранина, козлятина и 
субпродукты 94 803

Мясо конина, субпродукты 129 027

Нерыбные объекты промысла 11 766

Молоко и молочная продукция 170 901

Основные статьи импорта  
в Российскую Федерацию

Чили — крупный поставщик рыбы 
и нерыбных продуктов, намеренный 
увеличить поставки в текущем году.

Исследования рыбы и нерыбных 
объектов промысла показывают, что 
в структуре выявленных нарушений 
среди микробиологических рисков 
преобладает Listeria, среди химиче-
ских — ртуть и свинец.

Свинина демонстрирует отсут-
ствие нарушений.

Чили

Группа товаров  
по ветеринарным рискам

Объем импорта в Российскую 
Федерацию, тыс. долларов США 
(данные TRADE MAP за 2014 г.)

Мясо свинина, субпродукты 95 592

Нерыбные объекты промысла 11 534

Рыба и рыбопродукты 391 846

Основные статьи импорта  
в Российскую Федерацию
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Исследования нерыбных объектов 
промысла показывают, что в струк-
туре выявленных нарушений сре-
ди микробиологических ри-
сков преобладает Listeria 
monocitogenes, Salmonella 
spp., среди химических 
рисков — связанные с 
выявлением ветеринар-
ных препаратов, таких 
как окситетрациклин, 
сульфадиазин, тримето-

Исследования нерыб-
ных объектов промыс-
ла показывают, что в 
структуре выявленных 
нарушений среди ми-
кробиологических ри-
сков преобладает E.coli, 
Listeria monocitogenes, 
Salmonella spp., среди хи-

прим, малахитовый зеленый, гентаци-
ановый фиолетовый, сульфаметазин 
и хлорамфеникол, а также токсиче-

ских элементов, таких как кад-
мий. 

Исследования рыбы 
и рыбопродуктов пока-
зывают, что в структуре 
выявленных нарушений 
среди микробиологиче-
ских рисков преоблада-

ет Listeria monocitogenes, 

мических веществ — ветери-
нарные препараты оксите-

трациклин, нитрофуран и 
хлорамфеникол, а также 
тяжелый металл кадмий. 

Для нерыбных объ-
ектов промысла встре-

чались случаи ненадле-
жащих условий перевозки 

Salmonella spp., среди химических 
рисков — связанные с выявлением 
ветеринарных препаратов, таких 
как окситетрациклин, сульфадиазин, 
триметоприм, малахитовый зеленый, 
гентациановый фиолетовый, сульфа-
метазин и хлорамфеникол, а также 
токсических элементов, таких как 
ртуть, и токсических веществ, таких 
как гистамин.  

Для рыбы, рыбопродуктов, 
нерыбных объектов промысла 
встречались случаи ненадлежащих 
условий перевозки и хранения, 
а также ненадлежащего гигиени-
ческого состояния. У некоторых 
производителей возникали пробле-
мы с документацией по процессу 
производства. 

Исследования баранины, козля-
тины и субпродуктов показывают, 
что нарушений за рассматриваемый 
период не выявлено.

Исследования меда выявляют 
остатки опасного антибиотика хло-
рамфеникола.

и хранения, а также ненадлежащего 
гигиенического состояния. У некото-
рых производителей возникали про-
блемы с документацией по процессу 
производства. 

Для некоторых крупных поставщи-
ков (Парагвай, Уругвай, Белоруссия, 
Сербия) за последние годы нару-
шений вообще не выявлено. Для 
контроля за такими странами необ-
ходимо внимательно изучить и про-
инспектировать систему контроля 
качества и ветеринарного надзора 
в самих странах.

Китай

Индия

Группа товаров  
по ветеринарным рискам

Объем импорта в Российскую 
Федерацию, тыс. долларов США 
(данные TRADE MAP за 2014 г.)

Мясо баранина, козлятина 
и субпродукты 20 707

Нерыбные объекты промысла 163 793

Рыба и рыбопродукты 139 163

Мед и продукты пчеловодства 262

Группа товаров  
по ветеринарным рискам

Объем импорта в Российскую 
Федерацию, тыс. долларов США 
(данные TRADE MAP за 2014 г.)

Нерыбные объекты промысла 65 524

Основные статьи импорта  
в Российскую Федерацию

Основные статьи импорта  
в Российскую Федерацию
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Моя вода,  
мое богатство 

оценить реальный уровень техно-
генной нагрузки достаточно сложно. 
Например, стократное превышение 
предельно-допустимых концентра-
ций (ПДК) хотя бы одного из трех 
металлов (свинца, ртути или кад-
мия) в каком-либо водоеме может 
сделать его гораздо более опасным, 
чем мультифакторное загрязнение 
множеством органических и неорга-
нических соединений, содержание 
которых находится в пределах ПДК. 
Именно многофакторное загрязне-
ние характерно для большинства 
водных объектов. Водные объекты 
нашей страны в основном страдают 

Если говорить об уровне загрязне-
ния вод на территории Российской 
Федерации в промышленно разви-
тых районах, можно обойтись одной 
единственной фразой — сильно 
загрязненные. В Интернете, в мно-
гочисленных докладах по охране 
окружающей среды делаются 
попытки составить рейтинг наиболее 
загрязненных рек и озер, однако 

от загрязнения нефтепродуктами 
и их производными, в составе кото-
рых хлорорганические соединения 
(ХОС), полиароматические углево-
дороды (ПАУ), полихлорбифенилы 
(ПХБ), соединениями тяжелых ме-
таллов, синтетическими поверхност-
но-активными веществами (СПАВ) 
и т.д. Главную роль в этом играют 
стоки промышленных предприятий, 
а также отходы сельского и комму-
нального хозяйств. Большинство 
этих соединений могут циркулиро-
вать в водных экосистемах годами 
и переносятся на огромные рас-
стояния. Классическим примером 

Чуть ли не основной особенностью современной экономики является все 
возрастающее негативное влияние человека на окружающую среду. Касается это 

и водной стихии. Другое дело, что в каких-то странах тяжесть антропогенного 
влияния пытаются снизить, а кто-то только находится на пути осознания 

подобных рисков. О том, каким образом обстоит ситуация в этом отношении 
в России, мы попросили рассказать исполняющего обязанности директора 

ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного 
и речного рыбного хозяйства», доктора биологических наук, профессора 

Анатолия Александровича Лукина.

1

Каков на сегодняшний 
день уровень 

загрязнения вод 
наиболее индустриально 
развитых регионов РФ? 

За удаленностью респондента мы решили провести интервью 
по столь затронувшей нас тематике заочно. Как нам кажется, 
опыт получился удачным, что ввиду научной специализации 
нашего издания и региональной разбросанности научного 
сообщества послужило мыслью продолжить публикации 
в данном формате и в дальнейшем.

Фёдор Васильев
«На берегу Волги»
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 Андрей Хишов, 
специалист Центра Анализа 

Рисков и международно-правового 
взаимодействия в системе ВТО 

и других международных организаций 
ФГБУ «ВГНКИ»
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угледобывающая, газодобывающая, 
лесозаготовительная и деревооб-
рабатывающая промышленность. 
Все это определяет весьма низкое 
качество печорских вод. Характер-
ными загрязняющими веществами 
повсеместно являются соединения 
железа, в ряде пунктов к ним до-
бавлялись соединения меди, цинка, 
лигносульфонаты, трудноокисляе-
мые органические вещества по ХПК 
и легкоокисляемые по БПК5. 9) Река 
Ока и ее притоки подвержены 
загрязнению из-за сброса загряз-
ненных и неочищенных сточных 
вод предприятий Владимирской, 
Московской, Нижегородской, Калуж-
ской, Тульской, Ивановской, Рязан-
ской областей. Сильное воздействие 
на экологическое состояние бассей-
на Оки оказывают антропогенные 

нагрузки г. Дзержинска и примыка-
ющей к нему промышленной зоны. 
Поверхностные воды бассейна 
обладают повышенным содержани-
ем соединений минерального азота 
и фосфора. Основными загрязняю-
щими веществами вод Оки являются 
соединения железа, меди, легко-
окисляемые органические вещества 
(по БПК5), нитритный азот, в отдель-
ных створах — нефтепродукты, фено-
лы, аммонийный азот. Качество вод 
реки вниз по течению различно: от 
«слабозагрязненной» до «грязной» 
в районе крупных промышленных 
центров. Высокие концентрации 
соединений меди (22–48 ПДК) 
отмечены у Нижнего Новгорода, 
ниже г. Каширы и выше г. Серпу-
хова, фенолов (10 ПДК) — ниже 
г. Коломны, нитритного азота (17–19 

ПДК) — ниже гг. Павлов, Дзержинск, 
Нижний Новгород. На территории 
Московской области река отличается 
высокой степенью загрязнения воды 
соединениями цинка, меди, нитри-
тами и нитратами. 10) Качество вод 
реки Томи по обобщенному показа-
телю УКИЗВ (удельный комбинатор-
ный индекс загрязненности воды) 
характеризуется как «очень загряз-
ненная» (УКИЗВ=3,63). В разовых 
пробах максимальные концентрации 
составляли: фенолов от 2 до 5 ПДК; 
марганца — 13 ПДК; железа общего 
от 10,4 до 13,8 ПДК; меди — 13 ПДК; 
нефтепродуктов от 1,2 до 5,6 ПДК; 
органических и азотсодержащих 
соединений — от 1,3 до 2,1 ПДК. 
В бассейне этой реки практически 
не проводятся меры по улучшению 
состояния окружающей среды.

Василий Суриков
«Енисей»

Государственный мониторинг во-
дных объектов, являясь составной 
частью системы государственного 
мониторинга окружающей природ-
ной среды, включает мониторинг 
поверхностных водных объектов 
суши и морей, мониторинг подзем-
ных водных объектов, мониторинг 
водохозяйственных систем и соору-
жений.

Он предусматривает: 1) постоян-
ные наблюдения за их состоянием, 
качественными и количественными 
показателями как поверхностных, 
так и подземных вод; 2) сбор, хране-
ние и обработку данных наблюде-
ний; 3)  создание и ведение банков 

данных; 4) оценку, составление 
прогнозов изменения состояния во-
дных объектов и передачу соответ-
ствующей информации правитель-
ственным органам федерации и ее 
субъектов.

Государственный мониторинг 
водных объектов осуществляет 
Министерство природных ресур-
сов (МПР), Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет) 
и другие специально уполномо-
ченные государственные органы 
в области охраны окружающей 
среды. МПР РФ отвечает за развитие 
сети станций и постов наблюдения 

на водных объектах, разработку 
автоматизированных информаци-
онных систем (АИС) по ведению 
государственного мониторинга 
водных объектов, создание наблю-
дательной сети постов на водохозяй-
ственных системах и сооружениях. 
Росгидромет ведет наблюдение 
за загрязнением поверхностных 
вод суши, охватывая при этом 154 
водоема и 1172 водотока, на кото-
рых исследуются гидрохимические 
показатели. Санитарно-эпидемиоло-
гическая служба России отвечает за 
санитарную охрану водоемов. Она 
располагает 2600 санитарно-эпиде-
миологическими учреждениями, 35 
научно-исследовательскими учреж-
дениями гигиенического и эпидеми-
ологического профиля. Кроме того, 
имеется сеть санитарных лабора-

2

Какими организациями и по каким критериям 
уровень загрязнения оценивается, как вы оцениваете 

уровень этих исследований?

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

3 
(2

7)

36 Заочное интервью 
Исследование

тывающих предприятий, что в целом 
делает воды этой реки одними из 
самых загрязненных. 3) Третье место 
занимает Енисей. Качество вод этой 
могучей сибирской реки определяет 
множество стоков промышленных 
предприятий крупных сибирских 
городов. Гидрохимический анализ 
показывает многократное пре-
вышение по содержанию железа, 
цинка и меди, нефтепродуктов и их 
производных. 4) Река Иртыш, истоки 
которой находятся в Китае, уже в на-
чале своего пути загрязнена тяже-
лыми металлами, нефтепродуктами, 
хозяйственно-бытовыми стоками. 
Продолжая свой путь по терри-
тории Казахстана, река получает 
стоки с повышенным содержанием 
нитратов, фосфора, тяжелых метал-
лов, продуктов нефтепереработки. 
5) Река Кама ежесуточно принимает 
до 100 кубометров неочищенных 
сточных вод. По заключению специ-
алистов, по степени загрязненности 
Кама в районе Перми — одна из 
самых грязных рек в России. Объемы 
сбросов растут, а их очистка оста-
ется на прежнем уровне. Главным 
загрязнителем камских вод являются 
малые реки, впадающие в русло 
в черте г. Перми. Именно в них 
попадает основная масса неочищен-
ных хозяйственно-бытовых стоков. 
Наиболее часто в числе загрязняю-
щих веществ встречаются нефтепро-
дукты, аммонийный азот, фенолы, 
соединения марганца, железа, меди, 

трудноокисляемые органические 
вещества (по ХПК), их количества 
в поверхностных водах стабильно 
превышают предельно допустимые 
концентрации для водоемов ры-
бохозяйственного значения, наи-
более часто в диапазоне от 1 до 5 
ПДКрбхз. 6) Река Исеть — еще одна 
сибирская водная артерия, в водах 
которой отмечается экстремально 
высокое загрязнение марганцем, 
медью, мышьяком и продуктами 
нефтяной промышленности. Зача-
стую в реку происходит массовый 
сброс отходов канализации и быто-
вого мусора. Особенно сильно река 
загрязнена в районе Екатеринбурга 
и Каменска-Уральского. Основным 
источником загрязнения на данном 
участке являются южные очистные 
сооружения биологической очистки 
г. Екатеринбурга. Общими усилиями 
443 предприятий, расположенных 
в бассейне реки, единственная 
водная артерия города превратилась 
в канаву, выполняющую функцию 
транспортировки промышленных 
и канализационных стоков. 7) Река 
Лена принимает в себя сточные 
воды золото- и алмазодобывающих 
предприятий и, соответственно, все 
сопутствующие загрязнители этого 
вида производства. Существенную 
лепту в загрязнение реки вносят суда 
и объекты речного флота. 8) В бас-
сейне реки Печоры развиты энер-
гетика, нефтеперерабатывающая, 

такого переноса служит нахождение 
повышенных концентраций ДДТ 
в печени белого медведя в одном 
из районов Арктики, удаленном от 
ближайшего населенного пункта 
более чем на 1000 км. Тем не менее 
читателю интересно, а какие же реки 
являются наиболее загрязненными? 
С моей точки зрения, представлен-
ный ниже рейтинг не совсем точно 
отражает действительность, так как 
в этот список можно внести еще не 
менее двух десятков водных объек-
тов, уровень загрязнения которых 
практически сопоставим. Итак, 
самые грязные реки России. 1) Пер-
венство в этом списке принадлежит 
реке Волге, так как 38% всех сточных 
вод в России сбрасывается именно 
в нее. Средняя годовая токсическая 
нагрузка на экосистему реки в 5 раз 
выше, чем в других регионах страны. 
В водохранилища, расположенные 
на Волге, поступают в огромных 
количествах нефтепродукты, соеди-
нения меди и железа и ряда других 
тяжелых металлов, различные ор-
ганические соединения. 2) Одна из 
великих сибирских рек Обь занимает 
второе место среди самых грязных 
рек России. Основным поставщиком 
загрязнений являются ее притоки 
Иртыш и Тобол, качество вод кото-
рых определяют поступающие из 
Китая и Казахстана сильно загряз-
ненные воды. В саму Обь попадают 
промышленные отходы сибирских 
металлургических и нефтеперераба-

В многочисленных докладах по охране 
окружающей среды делаются попытки составить 
рейтинг наиболее загрязненных рек и озер, 
однако оценить реальный уровень техногенной 
нагрузки достаточно сложно. 

Иван Шишкин
«Кама»



и азота. Комму-
нально-бытовой 
сектор и промыш-
ленность являются 
главными источ-
никами фосфора, 
а сельское хозяй-
ство — азота. Кон-
центрации био-
генных веществ 
в реках и озерах являются наиболее 
высокими на территории, протянув-
шейся от южной части Соединенного 
Королевства на Балканы и Украину, 
имеющей высокую плотность населе-
ния и интенсивно ведущееся сельское 
хозяйство. 

Главной угрозой для водных ре-
сурсов служат сточные воды, объем 
которых в начале 1990-х гг. достиг 
почти 250 км³ (первое место среди 
них занимали промышленные стоки, 
второе — коммунально-бытовые 
и третье — сельскохозяйственные). 
Если иметь в виду отдельные страны, 
то особенно низким качеством 
отличаются речные воды Бельгии, 
Нидерландов, Чехии и Португалии, 
за которыми следуют Германия 
и Великобритания (без Шотландии). 
Что же касается отдельных рек, то 

наиболее загряз-
ненными оказы-
ваются такие меж-
дународные реки, 
как Рейн, Дунай, 
Эльба, Одер. Са-
мой загрязненной 
рекой Европы, да 
и всего мира, по 
крайней мере до 

последнего времени, считался Рейн. 
На его берегах живет не менее 25 
млн человек и находится основная 
часть тяжелой промышленности 
ФРГ, ведется интенсивное земледе-
лие, плодоводство, виноградарство. 
Международный рейнский флот 
насчитывает более 10 тыс. грузовых 
судов. В результате в Рейн поступают 
непосредственно или с притоками 
коммунально-бытовые стоки от 

населенных пунктов с населени-
ем около 20 млн человек, а также 
промышленные сточные воды, 
эквивалентные стокам населенных 
пунктов с 50 млн жителей. Специаль-
ная комиссия ООН, обследовавшая 
Рейн в 1970-х гг., признала эту реку 
пригодной лишь для судоходства. 
Воду из Рейна было запрещено 
употреблять не только для питья, но 
и для поливки садов и огородов. От 
загрязнения Рейна в наибольшей 
мере страдают Нидерланды, рас-
положенные в его дельте; при этом 
загрязненные воды реки по рукавам 
и каналам проникают даже в искус-
ственное озеро Эйсселмер. Загряз-
нение Эльбы в верхнем течении, 
находящемся частично в пределах 
Чехии, в наибольшей мере сказы-
вается в Германии. Трансграничные 
переносы характерны для Дуная, 
протекающего через восемь стран. 

Однако следует признать, что 
в целом за последние 10–15 лет 
загрязнение крупных рек Западной 
Европы уменьшилось, и это в пер-
вую очередь связано с дорогостоя-
щими программами по сохранению 
качества окружающей среды.
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Большинство населения 
Европы снабжается 
водой за счет ресурсов 
подземных вод, 
качество которых 
находится во многих 
местах под угрозой.
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В Канаде становление экологи-
ческого законодательства, наобо-
рот, под влиянием общественно-
сти происходило «снизу».

В 1974 году была подготовлена 
и принята директива по «Оценке 
воздействия на окружающую 
среду» (ОВОС), учитывавшая не 
только природные, но и социаль-
но-экономические последствия 
реализации различных проектов.

В этот же год аналогичная 
система начала применяться 
в Шотландии. Тут же можно от-
метить, что именно там она стала 
применяться при планировании 
развития прибрежной зоны, раз-

деленной, в соответствии с но-
выми правилами регулирования 
нагрузки на экологию, на районы 
предпочтительного хозяйствен-
ного развития и охраняемые 
территории. 

В 1979 году система мони-
торинга и оценки качества вод 
заработала в Нидерландах.

Сегодня механизм оценки 
воздействия на окружающую 
среду работает более чем в 120 
государствах мира, находя приме-
нение и на наднациональном 
уровне, в рамках проводимых 
международными организациями 
исследований.

Самое простое в этом интервью — 
говорить о трудностях. Поэтому 
постараюсь быть кратким и скажу 
о недостатках системы мониторинга 
водных объектов.

Недостаточно высокое качество 
наблюдений, обусловленное:

– сокращением пунктов гидро-
логических и гидрохимических на-
блюдений, снижением количества 
отбираемых проб воды и донных 
отложений и, как следствие, вы-
полняемых аналитических работ 
в рамках государственного зада-
ния;

– отсутствием в большинстве 
случаев автоматизированных и дис-
танционных методов наблюдения за 
режимом и качеством вод;

– недостаточной оснащенностью 
современным аналитическим лабо-
раторным оборудованием.

 Николай Немчинов

4

Основные трудности 
в ведении мониторинга 
и оценке качества воды 

в РФ на сегодняшний 
день?

торий на предприятиях, занятых 
изучением состава сточных вод и ка-
чества воды водоемов. В настоящее 
время большое внимание уделяется 
развертыванию сети автоматизиро-
ванных станций, которые способны 
измерять и контролировать измене-
ние десятков показателей качества 
воды, причем весьма быстро.

Критерии, по которым оценива-
ется качество воды, различаются. 
Для источников питьевого водо-
снабжения это одни требования, для 
фермерских рыбоводных хозяйств 
другие, качество воды должно быть 
хорошим и желательно соответство-
вать природному. Так, например, 
производственный контроль каче-
ства питьевой воды включает:

– определение состава и свойств 
воды источника водоснабжения 
и питьевой воды в местах водозабо-
ра, перед поступлением ее в водо-
проводную сеть, распределительные 
сети;

– входной контроль наличия 
сопроводительной документации 
(технических условий, сертификата 
соответствия или гигиенического 
сертификата (гигиенического за-
ключения) на реагенты, материалы 

и другую продукцию, используемую 
в процессе водоподготовки;

– входной выборочный контроль 
продукции, используемой в процес-
се водоподготовки, на соответствие 
требованиям и нормативной доку-
ментации на конкретный продукт;

– в соответствии с технологиче-
ским регламентом пооперационный 
контроль оптимальных доз реаген-
тов, вводимых для очистки воды;

– разработку графика контроля, 
согласованного с территориальными 
органами Госсанэпиднадзора России 
и (или) ведомственного санитар-
но-эпидемиологического надзора 
в установленном порядке, который 
должен содержать контролируемые 
показатели; периодичность и ко-
личество отбираемых проб; точки 
и даты отбора проб и т.д.;

– экстренное информирование 
центров санэпиднадзора обо всех ре-
зультатах контроля качества питьевой 
воды, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам, прежде всего пре-
вышениях по микробиологическим 
и токсикологическим показателям;

– ежемесячное информирование 
центров санэпидемнадзора о резуль-
татах производственного контроля.

Для определения качества питье-
вой воды могут привлекаться на 
договорной основе лаборатории, 
аккредитованные в установленном 
порядке на техническую компе-
тентность в выполнении испытаний 
качества питьевой воды; при прове-
дении арбитражных и сертификаци-
онных испытаний — на техническую 
компетентность и юридическую 
независимость. В настоящее время 
качество воды можно контроли-
ровать более чем по 180 показате-
лям. Вотум доверия той или иной 
лаборатории и полученным данным 
зависит от специалистов и степе-
ни оснащенности современными 
приборами. Так, например, мы 
работали с федеральным бюджет-
ным учреждением «Центр лабо-
раторного анализа и технических 
измерений по Северо-Западному 
федеральному округу», с Центром 
экологической безопасности РАН, 
с Институтом водных проблем Се-
вера КарНЦ РАН. Учитывая высокий 
профессионализм сотрудников 
этих учреждений, хорошую при-
борную базу, у нас нет оснований 
не доверять представленным ими 
результатам. 
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населения Европы снабжается водой 
за счет ресурсов подземных вод, 
качество которых находится во мно-
гих местах под угрозой. Чрезмерная 

эксплуатация подземных вод пред-
ставляет собой серьезную проблему 
почти 60% европейских промыш-
ленных и городских центров.

Одной из основных общеевропей-
ских проблем является эвтрофикация 
рек и озер, которая определяется 
избыточным количеством фосфора 

Выявить соотношение промыш-
ленных и бытовых стоков довольно 
сложно. Хозяйственно-бытовые 
и коммунальные стоки чаще всего 
доминируют над промышленными, 
особенно в крупных городах. Так, 
например, сточные воды промыш-
ленных площадок предприятий 
газовой отрасли канализируются 
совместно с хозяйственно-бытовы-
ми сточными водами. Сточные воды 
крупных поселений очищаются на 
собственных очистных со оружениях, 
но учитываются в общей статотчет-
ности предприятий. На предпри-
ятиях транспорта газа хозбытовые 
сточные воды составляют 70-80% от 
основного потока канализируемых 
сточных вод.

Если говорить о странах Западной 
Европы, то следует признать, что 
здесь не все так благополучно, как 
хотелось бы жителям этого райо-
на планеты Земля. Большинство 

3

Соотношение промышленных и бытовых 
загрязнителей в водах пятерки крупнейших городов 

РФ (для сравнения страны — члена ЕС)? 

П ервыми необходимость 
государственного вме-
шательства в контроль 

загрязнения водных ресурсов 
осознали японцы еще в 1965 
году. Правда, на законодательном 
уровне внедрение экологических 
норм произошло в США, где уже 
в 1970 году был проведен — тог-
да еще первый — «День Земли». 
Вслед за этим последовало при-
нятие целого ряда законов, в том 
числе и закона о национальной 
политике в области окружающей 
среды — первого и основного из 
череды принятых впоследствии. 
Принимались они, надо сказать, 

с завидной регулярностью. Мно-
гие из них вообще стали первыми 
в мире инициативами подобного 
характера. 

Столь активной законотворче-
ской деятельностью американцы 
во многом обязаны созданному 
в 1969 г. в структуре исполни-
тельного офиса президента США 
Совету по качеству природной 
среды. В 1970 было создано 
министерство США по охране 
природы (The Environmental 
Protection Agency — EPA), объ-
единившее под своим началом 
до того времени разрозненные 
управленческие структуры.



С первых же дней во многих 
приграничных регионах 
Россельхознадзор столкнулся 

с многочисленными фактами мо-
шенничества и подделки докумен-
тов: мясо и рыбопродукция шли под 
видом бытовой химии, строительных 
материалов и овощей. Так называ-
емым ложным транзитом — через 
Белоруссию в Казахстан — рядом 
поставщиков ввозились и вовсе так 
называемые «санкционные» товары. 
И это без учета многочисленных 
попыток провоза партий запрещен-
ной продукции под видом товара 
из стран, не затронутых российским 
эмбарго.

Многие и белорусские, и казах-
ские предприниматели восполь-
зовались режимом контрсанкций, 
причем явно не в пользу России. 
Так, только за август–октябрь 2014 
года объем импорта молочной про-
дукции в Белоруссию по сравнению 
с 2013 г. увеличился почти в 50 раз. 
Сами белорусы столько, конечно, 
потреблять не стали, а сделали 
реэкспорт в РФ. Правила переме-
щения продовольственной продук-
ции между странами Таможенного 

союза этому не препят-
ствуют. В соответствии 
с Указом Президента РФ 
(№ 880 от 01.07.2011 г. 

«Об отмене согласованных видов 
контроля на государственной грани-
це Российской Федерации с Респу-
бликой Беларусь и Республикой 
Казахстан») с 2011 года на россий-
ско-казахстанской границе ветери-
нарный контроль был прекращен, 
в пунктах пропуска остались только 
сотрудники пограничной службы. 
Вот только в новых экономических 
условиях оказалось, что до Казах-
стана грузы не доходили, а терялись 
на территории России. 

С первых же дней эмбарго поток 
животноводческих грузов суще-
ственно увеличился, но вместе 
с продукцией качественной и раз-
решенной выросло и количество 
откровенного фальсификата. Уже 
на следующий день после введе-
ния ограничений в автомобильном 
пункте пропуска «Ольховка» специа-
листами Омского Россельхознадзора 
совместно с сотрудниками погра-
ничного управления ФСБ России по 
Омской области при попытке ввоза 
в Россию было задержано 20 тонн 
мяса птицы из США. Именно поэтому 
на российско-белорусском участке 
границы Россельхознадзором была 

организована работа шести вре-
менных контрольно-ветеринарных 
пунктов, на российско-казахстанском 
таких пунктов было 37. 

Еще в 2011 г. Омское управление 
Россельхознадзора усилило работу 
мобильных групп ветеринарного 
контроля, основным принципом 
работы которых является взаимодей-
ствие с региональными подразделе-
ниями УМВД, пограничным управ-
лением, автодорожным надзором 
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На границе  
с Казахстаном 

Из 22 тысяч километров сухопутной границы России 7,5 тысячи 
приходится на соседство с Республикой Казахстан. Из них между 

партнером по таможенному союзу и Омской областью — порядка 
тысячи километров. Но каких… После введения нашей страной 

продовольственного эмбарго именно на этот участок российско-
казахстанской границы пришелся один из основных каналов 

поставок нелегальной продукции.

С первых же дней эмбарго поток 
животноводческих грузов существенно 
увеличился, но вместе с продукцией 
качественной и разрешенной 
выросло и количество откровенного 
фальсификата. 
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С момента введения ограничений 
в Омской области при попытке ввоза 
через пункты пропуска сотрудни-
ками пограничного управления 
выявлено, а специалистами управ-
ления Россельхознадзора задержано 
5 партий мяса общим весом 26,25 
тонны, произведенного в США. 

В 2015 г. в рамках координацион-
ного плана взаимодействия с по-
граничной службой специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Омской области зафиксировано 57 
фактов нарушений при перевозке 
через государственную границу РФ 
грузов животного происхождения 
и животных. Это более 107 тонн 
подконтрольных грузов. В 23 случаях 
задержано и размещено на карантин 
386 голов сельскохозяйственных 
животных. Из анализа зафиксиро-
ванных фактов нарушения законода-
тельства следует, что с ноября 2014 г. 
и по настоящее время произошли 
некоторые изменения в движении 
грузов через российско-казахстан-
скую границу.

Так, за прошлый год из 160 фактов 
нарушения законодательства в 90 
случаях выявлялся факт ввоза живот-
новодческих грузов из Республики 
Казахстан на территорию России, 
и только в 70 случаях при вывозе 
грузов. В 2015 г. из 61 факта в 46 

случаях товары животного проис-
хождения направлялись на выезд 
из России, и только в 15 случаях на 
въезд.

Для того чтобы предотвратить 
подобные нарушения, Управлени-
ем Россельхознадзора по Омской 
области налажено взаимодействие 
с Омским линейным управлением 
МВД России. В настоящее время 
проводятся совместные проверки на 
объектах железнодорожной структу-
ры в Омской области для выявления 
незаконного оборота продукции 
и сырья животного происхождения 
через государственную границу Рос-
сийской Федерации с Республикой 
Казахстан. Параллельно с работой на 
границе, в целях выявления возмож-
ного оборота товаров, ограниченных 
для ввоза в Россию, специалистами 
омского Россельхознадзора совмест-
но с омской таможней проведены 
проверки 5 крупных сетевых супер-
маркетов и оптовой компании.

Совместно с госветслужбой 
Омской области ведется контроль 
режима предварительных уве-
домлений по электронной почте о 
ветсертификатах, выданных госвет-
службами Казахстана и Беларуси, это 
необходимо для того, чтобы вовремя 
идентифицировать грузы, не про-
шедшие контроль на границе.

 Пресс-служба  
Управления Россельхознадзора  

по Омской области

и линейной полицией на транспорте. 
Сейчас взаимодействие осущест-
вляется в соответствии с 18 коор-
динационными планами и схемами 
взаимодействия. 

В целях эффективной реализации 
постановления Правительства РФ 
от 07.08.2014 г. (№ 778 «О мерах по 
реализации Указа Президента РФ от 
06.08.2014 года № 560 «О примене-
нии отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения 
безопасности РФ») для контроля 
и учета ввозимых в Российскую Фе-
дерацию грузов на омском участке 
российско-казахстанской границы 
организовано семь пунктов ветери-
нарного контроля. Сегодня все они 
работают в круглосуточном режиме, 
оснащены видео- и фотоаппарату-
рой, вся информация оперативно 
поступает в ИС «Аргус».

На данный момент контроль 
в приграничной зоне осуществля-
ется по информации пограничной 
службы, ГИБДД, Ространснадзора 
и линейной полиции на пригранич-
ных станциях «Исилькуль» и «Ир-
тышское». После получения сигнала 
специалисты Россельхознадзора 
прибывают для осуществления 
контроля, либо груз доставляется 
непосредственно в организованные 
пункты контроля.

Только за август-октябрь 2014 года объем 
импорта молочной продукции в Белоруссию по 
сравнению с 2013 г. увеличился почти в 50 раз.
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О случаях обнаружения  
западного кукурузного жука

на границе РФ с Украиной

З ападный кукурузный жук 
Diabrotica virgifera virgifera (Le 
Conte) входит в перечень ка-

рантинных объектов, отсутствующих 
на территории Российской Федера-
ции. Вместе с тем очаги этого опас-
ного вредителя кукурузы зареги-
стрированы во многих европейских 
странах, в том числе Польше, Укра-
ине и Беларуси, непосредственно 
граничащих с РФ. Родиной западного 
кукурузного жука является Север-
ная Америка, откуда он, по мнению 
специалистов, проник в Европу пу-
тем заноса воздушным транспортом. 
В местах своего распространения 
вид наносит существенный ущерб 
посевам кукурузы.

В августе 2011 г. и в сентябре 
2012 г. с помощью феромонных 
ловушек, установленных специали-
стами территориального управле-
ния Россельхознадзора, несколько 
живых взрослых особей западного 

кукурузного жука были выявлены 
в Ростовской области на территории 
автомобильных пропускных пунктов 
на границе с Украиной. Кроме того, 
в 2011 и в 2014 гг. там же при обсле-
довании решетки радиатора автомо-
билей, въезжавших из Украины на 
территорию РФ, были обнаружены 
мертвые имаго западного кукуруз-
ного жука. Таким образом, назем-
ный транспорт также может играть 
важную роль в распространении 
западного кукурузного жука.

Основным кормовым растением 
западного кукурузного жука явля-
ется кукуруза Zea mays L., на корнях 
которой развиваются личинки. Има-
го питается пыльцой, кукурузными 

столбиками, зернами 
молочно-восковой 
спелости. Однако, 
по данным европей-
ских и американских 
исследователей, 

личинки вредителя могут питаться 
также на некоторых других рас-
тениях, в частности на сое Glycine 
max (L.), пырее ползучем Agropyron 
repens (L.), росичке кроваво-красной 
Digitaria sanguinalis (L.), ежовнике 
обыкновенном Echinochloa crusgalli 
(L.), щетиннике Setaria spp., хотя при 
этом наблюдается повышенная 
смертность личинок.

Зимует вредитель в стадии яйца. 
Весной из яиц выходят личинки, 
которые приступают к питанию. 
Имеется три личиночных возраста. 
Питание личинок занимает три-че-
тыре недели. Перед окукливанием 
личинка устраивает колыбельку 
в поверхностном слое почвы на 

Рис. 1. Имаго самца западного 
кукурузного жука

Рис. 2. Имаго самки западного 
кукурузного жука

По мере увядания метелок 
кукурузы жуки разлетаются с полей 
и отыскивают цветущие растения 
других семейств.
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глубине до 20 см. Развитие куколки 
продолжается 2–3 дня.

Массовый выход жуков из почвы 
совпадает с началом цветения 
кукурузы. Вскоре после вылета 
жуки приступают к питанию и спа-
риванию. Спустя две недели самки 
начинают откладывать яйца в почву 
у основания стеблей кукурузы.

По мере увядания метелок ку-
курузы жуки разлетаются с полей 
и отыскивают цветущие растения 
других семейств: злаковых, слож-
ноцветных, бобовых и тыквенных, 
где еще некоторое время питаются 
их пыльцой, оставаясь активными 
вплоть до первых заморозков, после 
чего погибают.

Для предотвращения заноса 
вредителя на территорию РФ не-
обходим систематический монито-
ринг с применением феромонных 
ловушек на пропускных пунктах на 
границе и в приграничной полосе 
на посевах кукурузы. Лёт запад-
ного кукурузного жука в условиях 
Европейской части России может 
начинаться около середины июля 
и продолжаться до наступления 
осенних холодов, что определяет 
оптимальные сроки установки фе-
ромонных ловушек.

В 2014 г. сотрудниками Управ-
ления Россельхознадзора по Ро-
стовской и Волгоградской областям 
и Республике Калмыкия было уста-
новлено 3550 феромонных ловушек 
на западного кукурузного жука 
на территории 12 районов и пяти 
приграничных городов. В 2015 г. 
зона обследования была расширена 
и включает 14 потенциально опас-
ных районов Ростовской области. 
Планируется установить 3700 феро-
монных ловушек для более объек-
тивного мониторинга возможного 
распространения опасного каран-
тинного вредителя.

Рис. 3. Личинки западного 
кукурузного жука

Рис. 4. Корни кукурузы, поврежденные 
западным кукурузным жуком
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Лёт западного кукурузного жука 
в условиях Европейской части России 
может начинаться около середины 
июля и продолжаться до наступления 
осенних холодов.
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В отчетах отмеча-
ется, что правила 
добровольной 

маркировки являются 
наиболее подходящим 
решением. В первом 
отчете рассматрива-
ется обоснованность 
разных вариантов обязательной 
маркировки страны происхождения 
для молочной и мясной продукции, 
в частности конины, мяса кролика, 
дичи, а также домашних и диких птиц.

Правила маркировки уже при-
няты для говядины, свинины, мяса 
домашней птицы, баранины и мяса 
коз.

В отчетах говорится, что учитывая 
отношение потребителя к дополни-
тельной информации и возможному 
повышению цен, а также техниче-
ских и административных требова-
ний, возникающих для бизнеса и ор-
ганов власти, новые правила окажут 
неравнозначное влияние на произ-
водителей молочной продукции, так 
как для одних правила обязательной 
маркировки окажутся более обре-
менительными, чем для других.

В отчете также сообщается, что 
потребители не желают переплачи-
вать за размещение дополнительной 
информации. Еврокомиссия полага-
ет, что существующие возможности 
добровольной маркировки удов-
летворяли требованиям некоторых 
потребителей, оставляя правила 
более гибкими для cтран — членов 
ЕС и дистрибьюторов продуктов 
питания. 

Комментируя отчет Еврокомиссии 
о маркировке страны происхож-
дения, профессор Джуди Брайан, 
глава торговой ассоциации Dairy UK, 
сказал: «Мы разочарованы, что Ев-
рокомиссия считает добровольную 
маркировку страны происхождения 
для молочных продуктов более 
предпочтительной, чем обязатель-
ную. Очевидно, что потребители 
нуждаются в точном указании 
страны происхождения на продуктах 
питания. Это доказывают существу-
ющие правила для упаковки свежего 
мяса, принятые в рамках Положения 

об информировании потребителей 
о продуктах питания».

Обязательная система маркиров-
ки поможет молочной промышлен-
ности Великобритании представить 
свою продукцию и проинформиро-
вать потребителей о ее происхожде-
нии. Молоко, сыры, йогурты и другие 
британские продукты являются 
основой питания населения, Вели-
кобритания должна гордиться тем, 
что производит. Маркировка страны 
происхождения должна стать крите-
рием выбора и показателем призна-
ния качественной работы молочной 
промышленности страны в части 
доставки питательной и полезной 
пищевой продукции для потреби-
телей. 

Dairy UK совместно с Министер-
ством окружающей среды, продо-
вольствия и сельского хозяйства 
(Defra) и Всепартийной парламент-
ской группой молочной промыш-
ленности долгое время призывала 
к обязательной системе маркировки. 
В будущем эти организации будут 
пристально наблюдать за даль-

нейшим развитием 
вопроса.

Касательно мясной 
продукции в отчете 
сказано, что обяза-
тельная маркировка 
страны происхожде-
ния повлечет произ-

водственные расходы, не превыша-
ющие выгоду.

Во втором отчете была рассмо-
трена необходимость потребителя 
быть информированным о проис-
хождении полуфабрикатов, моно-
продуктов, а также продуктов из 
нескольких ингредиентов, состав-
ляющих более 50% объема товара. 
Потребитель заинтересован в мар-
кировке страны происхождения этих 
трех категорий продуктов питания, 
но менее категорично относится 
к таким пищевым категориям, как 
мясо, мясные и молочные продукты.

В отчете указаны затраты и до-
ходы, сопутствующие введению 
новых правил маркировки, с учетом 
их влияния на внутренний рынок 
и международную торговлю, а также 
заключение о том, что наиболее 
подходящим дальнейшим путем 
является совмещение правил добро-
вольной и обязательной маркировки 
страны происхождения на отдельных 
пищевых продуктах или отдельной 
категории продуктов питания.

В своем отчете Еврокомиссия 
рекомендует вводить правила обяза-
тельной маркировки страны проис-
хождения на расфасованные мясные 
полуфабрикаты в том случае, если 
потребитель готов понести дополни-
тельные расходы, в случае же полу-
фабрикатов из конины — указывать 
страну происхождения, разведения 
и забоя.

В отчете также сказано, что при 
обязательной маркировке полуфа-
брикатов из мяса кролика и мяса ди-
ких животных, разводимых на фер-
ме, рекомендуется указывать страну 
рождения, разведения и забоя, а для 
расфасованных полуфабрикатов 
из дичи — страну, где проводилась 
охота. Отчет будет передан в Евро-
парламент и Совет ЕС.

Еврокомиссия отказывается 
от планов по маркировке 
страны происхождения

В своих двух отчетах Еврокомиссия пришла 
к заключению, что прибыль после введения 

новых обязательных требований по маркировке 
страны происхождения на продуктах питания 

недостаточно превышает расходы.
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T he reports say 
that voluntar y 
label l ing rules 

seem to be the most 
suitable solution.

The first report looks 
at the feasibility of dif-
ferent options for man-
datory origin labelling 
for dairy products and 
for minor meats, notably 
horse meat, rabbit meat 
and meat from game and 
birds (farmed and wild).

 Labelling rules are already in place 
for beef meat, pig meat, poultry meat, 
sheep meat and goat meat.

The report says that considering 
consumer attitudes towards additional 
information and potential extra costs, 
as well as any technical and adminis-
trative requirements arising for busi-
nesses and public authorities, for dairy 
products there would be an uneven 
impact on producers, making it more 
burdensome for some than for others.

It says it also seems that consumers 
are not willing to pay more for the 
additional information.

The report suggests that the 
existing options for voluntary label-
ling could address some consumer 
demands while retaining flexibility for 
Member States and food operators.

Commenting on the European 
Commission report on Country of Or-
igin Labelling, Dr Judith Bryans, Chief 
Executive of Dairy UK, said: “We are 
disappointed to see that the Commis-
sion report found that voluntary Coun-
try of Origin Labelling may be a more 
suitable option for dairy products than 
a mandatory system.

“There is obvious consumer de-
mand for clearer information on the 
country of origin of food products 
as illustrated by the existing rules for 

fresh meat within the Food Information 
to Consumers Regulation. Therefore, it 
makes sense to take the next step and 
introduce these requirements for milk 
and milk used as an ingredient in dairy 
products.

“A mandatory labelling system 
would help the UK dairy industry 
showcase its products and reassure 
consumers on their provenance. Our 
milk, our cheeses, our yoghurts and all 
our great British dairy products are a 
staple of the UK diet and we should be 
proud of what we produce.

“Country of Origin Labelling should 
be more than just an option but 
a strong recognition of the British 
dairy industry’s hard work to deliver 
nutritious and wholesome products to 
consumers.

Dairy UK has called for mandatory 
Country of Origin Labelling for many 
years, with the support of Defra and 
the Dairy All-Party Parliamentary 
Group, and will keep a close eye on 
further developments.

For the "minor meats", the report 
similarly concludes that compulsory 
origin labelling would imply operation-
al costs which would not outweigh the 
benefits.

The second report explores the 
need for consumers to be informed 

on the origin of 
unprocessed foods, 
single ingredient 
products and ingre-
dients that represent 
more than 50 per cent 
of a food.

It concludes that 
consumers are inter-
ested in origin labelling 
for all these food cat-
egories, but less so for 
food categories such 
as meat, meat products 

and dairy products. 
The report also looks at the costs 

and benefits of labelling rules, includ-
ing the impact on the internal market 
and on international trade, and con-
cludes that voluntary origin labelling, 
combined with existing mandatory 
origin labelling regimes for specific 
foods or categories of food, is the 
most suitable way forward. 

The report recommends the intro-
duction mandatory country of origin 
labelling for unprocessed prepacked 
minor meats if the cost is within the 
consumers’ range of willingness to pay.

It also recommends mandatory 
origin labelling to indicate country of 
birth, countries of rearing and country 
of slaughter for pre-packed unpro-
cessed horse meat.

It also calls for mandatory origin 
labelling to indicate country of birth, 
rearing and slaughter in prepacked 
unprocessed rabbit meat and farmed 
game and mandatory origin labelling 
to indicate country of hunting for 
pre-packed unprocessed wild game 
meat.

The reports will be transmitted 
to the European Parliament and the 
Council.

 The CattleSite News Desk

Commission  
Reports Knock Back Country 

of Origin Labelling Plans
EU — Two reports from the European Commission 
conclude that the benefits from new mandatory 
country of origin labelling requirements on food 

do not clearly outweigh the costs. 

In collaboration with AgriTimes
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И нститут также сообщил, что 
есть явное подозрение на 
наличие MRSA в одном из 

хозяйств Хогаланда, осуществившем 
поставку свиней на две откормоч-
ные фермы, где была обнаружена 
вспышка.

MRSA, метициллинрезистент-
ный золотистый стафилококк 
(Staphylococcus aureus), — устой-
чивая к антибиотикам инфекция, 
которую сложно излечить. Вспыш-
ка была обнаружена в рамках 
национальной программы по 
мониторингу MRSA у свиней, кото-
рая была проведена институтом по 
поручению органа по контролю 
пищевых стандартов. В этом году 
программа мониторинга старто-
вала в марте. В первый раз про-
грамма была запущена в прошлом 
году, когда было выявлено одно 
стадо с позитивной реакцией на 
заболевание.

Подтверждено наличие 
вируса MRSA в норвежской 

свинине
Норвежский ветеринарный институт подтвердил 

вспышку MRSA в свином стаде в западном 
регионе Норвегии, Хогаланде.

Confirmed Case of MRSA  
in Norwegian Swine

NORWAY — The Norwegian Veterinary Institute has 
confirmed an outbreak of MRSA in a swine herd in 
the western Norwegian distract of Haugalandet.
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I n addition, the Institute has said 
there is a strong suspicion of MRSA 
in one piglet producer of Hau-

galandet who has supplied pigs to the 
two fattening farms with the outbreak.

MRSA, short for meticillin-resistant 
staphylococcus aureusis, is an anti-
biotic-resistant infection that is very 
difficult to treat.

The discovery was made in conjunc-
tion with the national monitoring pro-
gramme for MRSA in swine, which the 
Veterinary Institute performs on behalf 
of the Food Standards Authority.

The monitoring programme for this 
year started in March. The programme 
was in operation for the first time last 
year, and found one positive herd.

T he rule would apply to major 
food-producing species, includ-
ing cattle, swine, chickens and 

turkeys.
Currently, animal drug sponsors are 

not required to submit sales or distribu-
tion data by particular species, although 
they do provide annual summary reports. 

The USDA say the additional data 
would improve understanding of how 
antimicrobials are sold or distributed 
for use in major food-producing ani-

mals, and help the FDA further target 
its efforts to ensure judicious use of 
medically important antimicrobials.

“Consistent with data collection ob-
jectives outlined in the Administration’s 
National Strategy for Combating Anti-
biotic-Resistant Bacteria, this proposed 
rule is a step toward providing more 
detailed information to the FDA and 
the public on changes in antimicrobial 
sales and distribution over time,” said 
Michael R. Taylor, deputy commissioner 

for foods and veterinary medicine, at 
the FDA.

“We plan further actions to com-
plete the task.”

Current regulatory authority limits 
the data collection that FDA can 
mandate to antimicrobial sales and 
distribution information.

While adding species-specific 
information will help provide a fuller 
picture, more detailed information is 
needed about on-farm use practices to 
adequately understand links between 
usage patterns and trends in resistance.

The FDA is actively engaged with 
the U.S. Department of Agriculture, 
Centers for Disease Control and Pre-
vention, and a wide array of stakehold-
ers to fill this need.

The FDA is accepting public comments 
on the proposed regulation for 90 days 
from the date of publication of the notice 
of availability in the Federal Register.

US Proposes Law to Collect 
Animal Antimicrobial Data

П равило будет 
применяться 
к  основным 

видам сельскохозяй-
ственных животных, 
включая КРС, свиней, 
кур и индеек.

В настоящее вре-
мя производители 
и поставщики лекар-
ственных средств для 
животных не должны предоставлять 
информацию по продажам или рас-
пространению по отдельным видам 
продукции, однако общий отчет они 
обязаны предоставлять ежегодно.

Министерство сельского хо-
зяйства США полагает, что допол-
нительная информация улучшит 
понимание того, как распростра-
няются антибиотики для животных, 
а также поможет Управлению по 
контролю за продуктами питания 
и лекарственными средствами 
США (FDA) в дальнейшем напра-
вить свои силы для обеспечения 
целесообразного использования 
важных для медицины антибиоти-
ков.

«В соответствии с целями по 
сбору данных, изложенными в Наци-
ональной стратегии правительства 
США по борьбе с резистентными 
бактериями, предложенное прави-
ло является шагом на пути к более 
качественному информированию 
FDA и общественности об измене-
ниях в динамике продаж и распро-
странения антибиотиков с течением 
времени, — сообщил заместитель 
комиссара по продуктам питания 
и ветеринарии FDA Майкл Р. Тей-
лор. — Мы планируем продолжить 
движение в этом направлении и вы-
полнить поставленную задачу».

Сегодня контролирующие органы 
ограничивают сбор данных, которые 

могут потребоваться 
FDA для информа-
ции по продажам 
и распространению 
антибиотиков, в то 
время как дополни-
тельная информация 
по особым видам 
продукции помо-
жет создать более 
полную картину. 

Подробные сведения о том, как 
фермеры используют препараты, 
будут способствовать более четкому 
пониманию связи между правилами 
использования антибиотиков и трен-
дами развития устойчивости микро-
организмов к антибиотикам.

FDA совместно с Министерством 
сельского хозяйства, центрами по 
профилактике и борьбе с болезнями, 
а также широким кругом заинтересо-
ванных инвесторов занимает активную 
позицию по достижению данной цели.

FDA принимает комментарии 
общественности касательно пред-
ложенного законопроекта в течение 
90 дней с момента его публикации 
в Федеральном реестре.

США предлагают ввести закон по сбору 
данных в отношении антимикробных 

средств для животных
Управление по контролю за продуктами 

питания и лекарственными средствами США 
(FDA) предлагает ввести правило, в соответствии 

с которым производители и поставщики 
лекарственных средств для животных обязаны 

предоставлять расчетные данные обо всех 
проданных и распространенных антибиотиках 

для сельскохозяйственных животных.

US — The US Food and Drug Administration (FDA) has 
proposed a rule that would require animal drug sponsors 
of all antimicrobials sold or distributed for use in food-

producing animals to obtain estimates of sales

In collaboration with AgriTimes
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месяцев и даже лет, а японцы во-
обще никогда не отказывают, по 
своему менталитету они не могут 
отказывать, и поэтому придумы-
вают всяческие отговорки до тех 
пор, пока вы сами не откажетесь. 
Есть такой анекдот. Американ-
ский обувной магнат решил 
продавать обувь в Японию. Япон-
цы были очень рады — обувь 
прекрасная, только шнурки не 
нравятся. Сделали новые шнур-
ки — все отлично, все прекрасно, 
восхищались японцы, вот только 
каблук не нравится. Американцы 
переделали каблук — все велико-
лепно, твердили японцы, только 
мыс ботинок очень узкий. И так 
до бесконечности, пока америка-
нец не сдался.

Совершенно невозможно 
договориться с иранцами — бес-

конечные переговоры на разных 
уровнях, а контракты так и оста-
ются неподписанными. Вероятно, 
мы не выдерживаем предложен-
ного темпа.

Для примера, российские бан-
ки с трудом берутся кредитовать 
поставки китайского оборудова-
ния и вовсе отказываются прини-
мать его в обеспечение кредитов. 
Это о чем-то говорит.

Поэтому нужно развивать 
с ними экономические и торго-
вые отношения, но на стабиль-
ной основе, постоянно и многие 
годы. Для этого у нас есть МИД 
с его посольствами и торговыми 
представительствами. Вероятно, 
после ликвидации Министерства 
внешней торговли и Государ-
ственного комитета по внешне-
экономическим связям наш МИД 

не справляется. И, вероятно, по 
этой причине и потому, что наши 
государственные службы не уде-
ляли этому внимания, разворот 
нашего вектора внешней тор-
говли в сторону Азии выглядит 
спонтанно.

У нас складывается такая 
ситуация, во всяком случае, 
так она выглядит со стороны: 
многие века основными нашими 
торговыми партнерами были 
страны Европы. У нас более-ме-
нее схожие менталитеты, мы 
взаимно изучили наши традиции 
и навыки, отлажены торговые 
отношения и их финансирова-
ние. И вдруг, в одночасье все это 
заканчивается из-за обоюдных 
санкций, и наше государство 
пытается срочно переключиться 
на Азию.

В условиях резкого изменения 
вектора развития внешней тор-
говли с Европы на Азию весьма 
сложно говорить о возможных 
перспективах стабильного и оп-
тимального развития внешнетор-
говых операций со странами — 
потенциально новыми нашими 
партнерами. С Китаем и Вьетна-
мом мы давно дружим, а ведь 
торговые отношения у нас с ними 
незначительны. Во всех ведущих 
наших банках открыты кредитные 
линии банков Южной Кореи, Ки-
тая и Тайваня на очень выгодных 
для нас условиях, но они исполь-
зуются в очень незначительных 
суммах. С Японией торговые 

и кредитные отношения резко 
упали, правда, по политическим 
мотивам. Наш ближайший сосед 
Иран, с ним исторически почти 
всегда имелись хорошие отноше-
ния, а вот торговые отношения 
развиваются очень незначитель-
но, даже при наличии эконо-
мической блокады Ирана со 
стороны западных стран.

Причин, как всегда, мно-
го, но, по моему убеждению, 
основанному на практическом 
опыте, главная причина — это 
чрезвычайно трудные партне-
ры — торговые предприниматели 
этих стран. У них другой мента-
литет, другие навыки и традиции, 
другая культура управления 
и другая религия. Мы не можем 
и не выдерживаем бесконечных 
переговоров в течение многих 

П о прогнозу Минсельхоза РФ, 
инвестиции в российскую 
сельскохозяйственную от-

расль в этом году могут снизиться на 
5%. А согласно данным Госкомитета 
по делам развития и реформ КНР, 
в прошлом году дальневосточными 
соседями в российскую экономику 
было вложено порядка $740 млн. 
Совокупный показатель превысил $8 
млрд. С учетом же инвестиций через 
третьи регионы — почти $33 млрд. 
Причем речь идет не о внезапном 
единовременном всплеске интереса, 
а о вполне стабильном сотрудни-
честве. Уже четвертый год объем 
китайских инвестиций в российскую 
экономику не опускается ниже $700 
млрд. 

Взаимный  
финансовый интерес 
Интересуют инвесторов самые раз-
ные сферы, в том числе и сельское 
хозяйство. Вот только последние 
примеры: в июне Россельхозбанк 
(РСХБ) и китайский фонд «Хуаминь» 
подписали два трехсторонних согла-
шения о сотрудничестве по реали-
зации инвестиционных проектов 
в сфере органического сельского 
хозяйства с ГК «Юг Руси» и ГК «Да-
мате». 

«Эти соглашения — новый шаг 
в развитии и углублении россий-
ско-китайского сотрудничества 
в области сельского хозяйства 
в целом и в осуществлении проек-
тов, направленных на производство 
органической продукции, в частно-
сти», — отметил тогда глава РСХБ 
Дмитрий Патрушев.

Со стороны российского бан-
ка соглашения предусматривают 

просто увеличение производства, но 
и продвижение продукции совмест-
ного бизнеса в Китай.

Не так давно Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ), Рос-
сийско-китайский инвестиционный 
фонд (РКИФ) и правительство про-
винции Хэйлунцзян (КНР) заключили 
соглашение о создании инвестици-
онного фонда в $2 млрд для финан-
сирования сельскохозяйственных 
проектов в России и Китае.

Российские аграрии также про-
являют интерес к сотрудничеству 
с китайскими партнерами.

«В марте наша делегация ездила 
в Китай на сельскохозяйственную 
выставку, — говорит заместитель 
исполнительного директора Ассо-

48
Перспективы / Восточное направление

Китайский гамбит?
В поисках средств для развития АПК российское правительство 
все чаще обращает внимание в сторону восточных партнеров: 

Японии, Южной Кореи и, конечно же, Китая, где вследствие 
стремительного роста экономики и численности населения, 

которое за последние годы стало питаться и больше и лучше, 
свободных сельхозтерриторий осталось совсем немного.  

У нас же ситуация обратная.
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зволяет существенно снизить их се-
бестоимость и поставлять в Россию. 
Были представители красноярских, 
занимающихся поставкой техники, 
дилерских компаний, были пред-
ставители Вологды, подписавшие 
соглашение о намерении поставок 
в Китай льна и создании совмест-
ных предприятий по его глубокой 
переработке на территории России. 
Представители Кировской области 
договорились о создании предприя-
тий по переработке молока и по-

ставках продукции в Китай. Кроме 
того, китайские животноводы крайне 
заинтересованы в импорте россий-
ских зерновых кормов. Почему бы 
нашему правительству не обратить 
внимание на развитие таких инве-

стиционных проектов, тем более 
в малом бизнесе, — рассказывает 
Ольга Башмачникова. 

Дикий китайский бизнес
С другой стороны, иностранные 
инвестиции — палка о двух концах. 
В ряде регионов сильны опасения, 
что пользу от подобного сотруд-
ничества получит исключительно 
китайская сторона.

По словам первого заместителя 
председателя комитета Государ-
ственной Думы РФ по региональ-
ной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Ивана Абрамова, 
совместные проекты прежде всего 
нацелены на развитие сельского 
хозяйства на Дальнем Востоке. При 
этом интерес коллег из поднебесной 
чуть ли не весь сконцентрирован 
исключительно на развитии кра-
ткосрочных и быстроокупаемых 
проектов. Например, на выращи-
вании сои. А вот в животноводство 
китайские партнеры вкладываться не 
спешат. Не хотят они вкладываться 
и в переработку. 

К примеру, несмотря на то, что 
отечественная соя уходит в Китай, 
после переработки она, но уже в ка-
честве соевого изолята, возвращает-
ся в Россию. У нас развитие глубокой 
переработки видимо никому не 
интересно — завод стоит 2–3 млрд 
рублей.

Заместитель председателя коми-
тета по развитию АПК Торгово-про-

циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России Ольга Башмач-
никова. — От нас были представи-
тели 20 регионов, и у 70% — заявки 
на создание небольших совместных 
предприятий. Это те предприятия, 
которые позволили бы совмест-
но использовать сельхозтехнику, 
совместно заниматься семеновод-
ством. Большой интерес к созданию 
тепличных хозяйств, оросительных 
систем. И это касалось не только 
Дальнего Востока, но и Поволжья, 
Центрального и Черноземного 
регионов». 

Результатом пристального интере-
са стало подписание трех соглаше-
ний о долгосрочном сотрудничестве. 
В частности, меморандума о разви-
тии базы запчастей к сельхозтехнике. 
В Китае производится недорогая и, 
соответственно, пользующаяся спро-
сом сельхозтехника. Другое дело, 
что ломается она часто. Актуально 
создание центров обслуживания 
и ремонта, необходимы поставщики 
запчастей и центры по обучению 
персонала.

«С нами был генеральный дирек-
тор компании, использующей Китай 
как площадку для выращивания 
семян баклажанов, перца. Это по-
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предоставление финансирования 
и комплексных банковских услуг 
компаниям, создаваемым сторонами 
в рамках осуществления инвести-
ционных проектов. Что еще более 
важно, соглашения предполагают не 

О внешней торговле 
со странами Юго-
Восточной Азии

Неправильные методы ведения сельского 
хозяйства уже сказались на биоресурсах Китая. 
Там фактически не осталось пчел.



мышленной палаты, директор ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» Павел 
Грудинин считает, что нам самим 
нужно инвестировать в сельское 
хозяйство: 

«Соя, которая производится на 
Дальнем Востоке, востребована 
везде, — отмечает он. — Мы уже 
являемся одним из крупнейших по-
ставщиков зерна в мире, так почему 
не стать поставщиком сои?»

Более того, по его словам, 
в регионах существуют опасения, 
что приход иностранных аграриев 
ничего хорошего им не несет, а вме-
сто развития территорий Россия 
получит в буквальном смысле слова 
«выжженные земли», что, собствен-
но, в ряде китайских регионов уже 
произошло. 

Бесконтрольное использование 
удобрений и гербицидов, в кратко-
срочной перспективе действительно 
дающее существенную прибавку 
урожайности, в долгосрочной — ста-
вит на этих территориях крест. 

Тревогу Павла Грудинина за наши 
биоресурсы разделяет и депутат 
Госдумы Олег Лебедев. По его сло-
вам, неправильные методы ведения 
сельского хозяйства уже сказались 
на биоресурсах Китая. Там фактиче-
ски не осталось пчел. Основная при-
чина — неправильное использова-
ние пестицидов и других химикатов. 

Китайцы опыляют плодово-ягодные 
культуры кисточками. 

«Мы внесли законопроект, 
призванный упорядочить примене-
ние пестицидов на территории РФ. 
Раньше такой контроль был, потом, 
к сожалению, надзорные полно-
мочия оказались по ряду структур 
размазаны, и теперь уже никто не 
предупреждает пчеловодов, когда 
и как земля будет обрабатываться 
химикатами», — констатирует он.

Есть и другие опасения. 
В Амурской области уже четвер-

тый год квота на ввоз иностранной 

рабочей силы в сельское хозяй-
ство — нулевая, тем не менее китай-
цы приезжают. Въезжая как туристы 
и строители, через некоторое время 
они уже вовсю начинают пахать 
и сеять. 

Механизмов обхода множество. 
Например, китайские предприни-
матели ищут русского товарища, 
который организует фирму, и че-
рез подставных лиц скупают зем-
ли и варварски их используют. За 
три-четыре года земля приходит 
в полную негодность. 

Есть и вопрос демографии. 
В Амурской области уже 24 года 
фиксируется снижение численности 
населения, область потеряла 23% 
жителей, а это 800 тысяч человек. 
В то же время в соседней китайской 
провинции Хэйлудзян проживает 40 
миллионов человек. 

Люди думают, что китайцам 
интересно не наше сельское хозяй-
ство, им нужна земля, причем не на 
время, а навсегда. Ведь, как замечает 
Павел Грудинин, параллельно с кон-
цепцией развития сельских террито-
рий существует и желание оптими-
зировать на этих самых территориях 
социалку — сферу здравоохранения, 
образования, — их просто оттуда 
убирают. Кто же там будет жить? 

 Андрей Евпланов

провели сотни мероприятий. Но 
первые контракты с Тайванем 
были подписаны только много 
лет спустя.

«Бряцание оружием» или 
резкие демарши во внешних 
отношениях неприемлемы. 
Приведу такой пример. Наши 
советские банки за границей 
(Эйробанк, Париж, Моснарбанк, 
Лондон, и Ост-Вест Хандельсбанк 
АГ, Франкфурт-на-Майне) актив-
но кредитовали проекты в Чили, 
и когда дружественный нам 
президент Альенде был смещен 
и пришел генерал Пиночет, наши 
банки воздержались от громких 
демаршей, в отличие от СМИ 
нашей страны. В результате все 
наши кредиты были погашены, 
чего нельзя было сказать о рас-
четах с другими советскими 
организациями.

Поэтому при планомерной 
и систематической, очень тща-

Как отреагируют серьезные 
партнеры из Азии? Думаю, очень 
осторожно. И мы видим это по 
реакции Китая, даже по нефти 
и газу не удается оптимально 
договориться. Нужно время 
и длительные и настойчивые 
переговоры. Интерес этих стран 
к торговым отношениям с на-
шей страной есть всегда, и они 
всегда откликаются, но подписать 
контракты — это совсем другое. 
Помню, в 1993 году была органи-
зована («Консальтбанкиром» по 
поручению Внешэкономбанка) 
конференция на Тайване с уча-
стием с нашей стороны ряда 
губернаторов из Сибири и Даль-
него Востока под руководством 
МИДа и ГКВК. Такой ажиотаж 
в Тайбэе мне довелось увидеть 
в первый раз: полные залы, СМИ, 
телевидение. Нас, по существу, 
нещадно эксплуатировали с ран-
него утра до поздней ночи, мы 

тельной работе с представителя-
ми стран Юго-Восточной Азии 
можно многое решить и многого 
достичь, но не сиюминутно и без 
громких заявлений и демаршей, 
в полнейшей тишине и конфи-
денциальности.

Если бы представители Газпро-
ма не развязали бы «газовую 
войну» в публичной плоскости, 
не сделали бы их конфликты 
с газовыми партнерами из брат-
ской страны достоянием обще-
ственности, то не было бы таких 
жестких мер в Европе по пере-
ходу на другие энергоисточники 
и, возможно, не было бы такого 
коллапса с Украиной.

Где же наши дипломаты?

 Геннадий Попов,  
финансовый консультант,  

член Национального реестра 
независимых директоров при РСПП 

Люди думают, что 
китайцам интересно не 
наше сельское хозяйство, 
им нужна земля, причем 
не на время, а навсегда.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  
КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ»
(ФГБУ «ВГНКИ»)

На основании лицензии на право осуществления образовательной деятель-
ности от 09.08.2012 г №0297, выданной Рособрнадзором, ФГБУ «ВГНКИ» реа-
лизует программы повышения квалификации.

Программа «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осущест-
вляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств для ве-
теринарного применения» рассчитана на руководителей и сотрудников вете-
ринарных аптечных организаций, складов оптовой торговли лекарственными 
средствами для ветеринарного применения, индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих или планирующих получать лицензию на фармацевтическую де-
ятельность, а также иных лиц, связанных с обращением лекарственных средств. 
Форма обучения — электронная, без отрыва от работы. 

По итогам освоения программы выдаются удостоверение о повышении 
квалификации и сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения — документы о квалификации, необхо-
димые для прохождения процедуры лицензирования фармацевтической дея-
тельности, а также соблюдения лицензионных требований лицензиатом.

КО Н ТА КТ Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я:

ФГБУ «ВГНКИ», отдел «Научно-методический базовый центр»
123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5
8 (499) 253-14-68, +7 (915) 096-03-80, +7 (916) 217-00-63
umo-vgnki@yandex.ru
www.vgnki.ru, раздел «Дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации»

Адрес: 
Телефон: 

E-mail: 
Сайт:

По очной форме обучения реализуются следующие программы:
«Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, лицензирование про-
изводства лекарственных средств и фармацевтической деятельности»;

«Современные требования к испытательным лабораториям. Практическая 
реализация критериев, утвержденных Федеральным законом № 412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации»;

«Выполнение лабораторных исследований с освоением методов безопас-
ной работы с патогенными биологическими агентами III-IV групп»;

«Порядок и правила отбора, упаковки, транспортировки и приёма проб 
для лабораторных исследований по показателям качества и безопасности»;

«Производство, качество и маркировка лекарственных средств для вете-
ринарного применения».




