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Слово редактора

стали свиньи. Их органы сопоста-
вимы по размеру, и, более того, эти 
животные оказались близкими нам 
генетически.

Большие надежды возлагаются на 
эксперименты по изменению генома 
свиньи так, чтобы ее клетки начали 
синтезировать на своей поверхно-
сти гликопротеин CD47 человека. 
Если это удастся, клетки животного 
не будут восприниматься иммунной 
системой человека как чужаки. Риск 
отторжения станет несопоставимо 
ниже.

И есть уже первые сенсационные 
результаты. Международная группа 
ученых заявила, что модифициро-
ванное сердце свиньи не отторга-
лось у бабуина на протяжении 945 
дней, то есть 2,5 года. Предыдущие 
рекорды не превышали 200 дней.

Сегодня мы поговорим о смер-
тельном вирусе, убивающем 
жи вотных с близкой для нашего 
вида генетикой. Пока это пробле-
ма исключительно ветеринарного 
формата. Но она настолько глобаль-
на, что для ее решения требуется 
консолидация лучших специалистов 
планеты. А мы, по традиции, выпол-
няем свою миссию, рассказываем 
о тех, кто делает наше будущее.

Ольга Лесных,
главный редактор

К аждая третья преждевре-
менная смерть людей на 
планете вызвана болезнями 

сердечно-сосудистой системы. Речь, 
по данным ВОЗ, идет о семнадца-
ти миллионах летальных исходов 
в год. Ситуация может кардинально 
измениться уже в самом ближайшем 
будущем. Мир с нетерпением ждет 
хороших новостей от исследова-
телей в области трансплантологии 
сердца от животного к человеку.

И результаты не заставляют себя 
ждать. Уже сегодня ткани живот-
ных служат источником материала 
для механически функциональных 
трансплантатов, таких как сердечные 
клапаны, сухожилия и хрящи, но 
целиком органы еще не пересажи-
ваются — риск отторжения слишком 
высок.

К слову сказать, трансплантация 
органов или тканей от организма 
одного биологического вида в орга-
низм другого биологического вида 
называется ксенотрансплантацией. 
Изначально рассматривались меж-
видовые эксперименты подобного 
формата с высшими приматами. 
Но животные оказались слишком 
сложны в разведении для того, 
чтобы рассчитывать на глобальное 
решение проблемы, обозначенной 
Всемирной организацией здраво-
охранения. Идеальными донорами 
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В российскую столицу прибыли 
заинтересованные лица с тер-
риторий, объединенных общей 

бедой (за исключением Украины), 
а также — Надеж Лебук, руководи-
тель субрегионального офиса МЭБ 
в Брюсселе, члены Генерального 
директората по здравоохранению 
и защите потребителей (DG SANТЕ) 
Еврокомиссии Франсиско Ревирье-
го-Гордехо, Мориц Клемм, Франческо 
Берлиньери, советник по сельскому 
хозяйству представительства Евросо-
юза в РФ Тадас Бриедис, глава Служ-
бы здоровья животных штаб-кварти-
ры ФАО Хуан Луброт, руководитель 
представительства МЭБ в Москве 
Казимирас Лукаускас и те, чьи имена 
появятся в ходе нашего обзора. 

Международная группа экспер-
тов побывала в Белоруссии, Литве, 
Латвии, Польше, Украине, Эстонии, 
России. Детально вникла в условия 

работы сельхозпредприятий всех 
масштабов — от крупного промыш-
ленного до мелкого крестьянского 
хозяйства. Эксперты работали доб-
росовестно и непредвзято. Поэтому 
все они сегодня, заметил директор 
DG SANТЕ Еврокомиссии Бернар 
ван Готем, в хорошем настроении. 
Оставалось лишь сохранить его до 
конца встречи.

Семь отчетов решили выслушать 
по алфавиту.

Белоруссия: настоящая 
библия по АЧС
Клаус Депнер, директор институ-
та эпидемиологии им. Фридриха 
Лефлера, руководивший экспертной 
группой, высоко оценил разработку 
и наличие в местном инструмента-
рии специалистов толстой брошю-
ры, которую он назвал «настоящей 
библией по АЧС».

— Первый раз такое подробное 
пособие по борьбе с опасной бо-
лезнью мы увидели именно в Бело-
руссии.

Эксперт заметил, что комиссия 
в ходе поездки никогда не заходила 
внутрь сельхозпредприятий: «Смот-
рели с порога, чтобы не возникало 
ненужных слухов. Это не значит, что 
мы не представляем ситуацию вну-
три. Ее нам подробно описывали».

Эксперты отметили сущест-
вен ное снижение поголовья на 
подворьях. Клаус прокомменти-
ровал ситуацию (применительно 
не только к Белоруссии): «На них 
ветслужба обычно не обращает 
внимания. Есть и есть. Лучше бы 

Дальние кордоны  
дикого кабана и ближайшие 
перспективы борьбы с АЧС

Вирус АЧС сдаваться не собирается. Профессионалы объединяют усилия. 
О сложных и неожиданных перипетиях борьбы со смертельной болезнью 

говорили на третьем заседании Постоянной группы экспертов по АЧС стран 
Балтии и Восточной Европы (SG3), прошедшем в Москве.

государственного ветеринарного 
центра. Говорили, в частности, 
о важности оценки рисков. Первая 
из рекомендаций экспертов — со-
здать план по оценке факторов, им 
сопутствующих. И здесь были бы 
очень полезны разработки МЭБ. 
«Выявление болезни на ранней 
стадии — наша главная цель и за-
дача. Однако в целом белорусские 
коллеги работают неплохо, и до-
биться улучшений можно без всяких 
финансовых вливаний».

Несмотря на то, что промелькнули 
упомянутые часы общения на ме-
стах, Юрий Пивоварчик решительно 
возразил экспертам: «Дикий кабан 
у нас есть». На 1 марта 2015 г. было 
15 тысяч голов. Численность сей-
час — 2600 голов. Политика государ-
ства сводится к отстрелу животных.

вообще их не было. Самая большая 
головная боль». Деталь, с которой 
не поспорит ни один ветеринар: 
меры безопасности тем лучше, чем 
крупнее предприятие.

Санэпиднадзор в крупных хо-
зяйствах страны включает такую 
меру, как диагностика 5% свиней 
с помощью ПЦР. «Нам кажется, что 
это — бесполезная мера, пустая 
трата времени и денег», — заметит 
Депнер. И это замечание вызовет 
горячие споры участников заседания. 
Но экспертная комиссия сочтет, что 
профилактика АЧС должна осущест-
вляться на самых ранних стадиях, а не 
констатировать случившееся в самом 
конце. В противном случае это мож-
но считать полным провалом работы 
ветеринарных служб на местах.

Другой яркий момент дискуссии 
начался с фразы Депнера: «Мы так 
и не поняли, что там, в Белоруссии, 
с диким кабаном. 

На министерском уровне нам 
говорили, что его нет, а в регионах, 
в селах оказывалось, что он все-таки 
есть. Позитивные моменты также 
присутствуют. В стране серьезно 
продвинулись в направлении реше-
ния проблемы. Но везде дикие каба-
ны считаются серьезным фактором 
риска. А здесь мы так и не получили 
полной ясности. В Белоруссии поста-
вили амбициозную задачу увеличить 
поголовье свиней с 3,2 млн до 4 млн. 
Концепция безопасности в этом 
случае должна стоять во главе угла. 
Потому что если на комплексе, где 
свиней 100 тысяч, выявят заболева-
ние — это будет кошмар».

Клаус Депнер заметил, что про-
ведены многие часы в обсуждении 
этих проблем с Юрием Пивовар-
чиком, директором Белорусского 

Отстрел дикого кабана в Бело-
руссии поощряется — путевка на 
охоту выдается бесплатно. Однако 
если охотник нарушит ряд обяза-
тельных требований по утилиза-
ции и дезинфекции или же решит 
забрать проблемную тушу домой, то 
ему может грозить крупный штраф 
или даже лишение свободы сроком 
до 6 лет. 

При таких суровых мерах, безус-
ловно, можно ожидать и впечатля-
ющих результатов. Поэтому вполне 
хотелось верить белорусскому 
коллеге Пивоварчика, который кон-
статировал:

«У нас нет АЧС. За каждую голову 
дикого кабана мы платим около 
80 евро. Но мы опасаемся окружаю-
щих нас стран».

Окружающих стран боятся все!

Юрий Пивоварчик к сказанному 
добавил: «К людям пришло осозна-
ние, что АЧС — это опасно. Ничего, 
что исчезнут кабаны. Останутся 
олени, муфлоны, косули… Важна 
стратегия профилактики».

Клаус Депнер спорить не стал. 
Лишь заметил, что иногда могут 
возникать трудности перевода, недо-
понимание. В конце концов, это мог 
быть его личный посыл после визита 
в удаленную деревню. Хотя коллега А
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Профилактика АЧС 
должна осуществляться 
на самых ранних стадиях.

Регионы высоко ценят 
возможность получения 
информации на сайте 
Россельхознадзора.

СПРАВКА «АБ»:  
Два года назад газета «Го-
мельская правда» писала:

«Тысячи лесных хрюшек будут 
отстреляны уже к 1 марта. Мож-
но даже говорить о временном 
изъятии популяции этого зверя 
с территории Беларуси. Решение 
об уничтожении дикого кабана 
принято в рамках мероприятий 
по борьбе с африканской чумой 
свиней. В связи с неблагоприят-
ной эпизоотической ситуацией 
решено максимально снизить 
численность диких кабанов, ко-
торые являются переносчиками 
коварной инфекции.

По состоянию на 1 апреля 
прошлого года численность этого 
зверя в нашей республике со-
ставляла более 81 тысячи голов, 
к концу года — около 20 тысяч. 
Однако переживать об исчезно-
вении популяции этого вида жи-
вотных нет причин, успокаивают 
экологи: она восстанавливается 
достаточно быстро и легко. Тем 
более, дикий кабан всегда может 
прийти из-за границы. Не стоит 
забывать, что есть и труднодо-
ступные места в природе, где 
лесные хрюшки могут остаться 
невредимыми».

Из последних страхов. 
«Март 2016. Дикие кабаны, 
расплодившиеся в Калинин-
градской области, создают 
критическую ситуацию для сани-
тарного благополучия региона 
в связи с возможным заносом 
вируса АЧС из Литвы, сообща-
ет региональное управление 
Россельхознадзора. Профиль-
ные ведомства рекомендовали 
обеспечить численность этого 
дикого животного на уровне не 
более двух особей на 1 тысячу 
гектаров. Однако на сегодняш-
ний день в нацпарке "Курш-
ская коса", который граничит с 
неблагоприятной по АЧС Литвой, 
численность популяции дикого 
кабана составляет около девяти 
голов на 1 тысячу гектаров. 
Россельхознадзор выражает оза-
боченность сложившейся ситуа-
цией, которая на фоне ухудшения 
эпизоотической обстановки по 
АЧС в странах ЕС несет в себе 
дополнительные риски».
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по экспертной группе из «ВНИИЗЖ» 
Константин Груздев считает, что все 
было изложено объективно.

Эстонская оперативность, 
или секреты  
пассивного надзора
Здесь комплексы осматривали не 
с порога, а изнутри. (Так значит, у 
соседей это возможно?) От Латвии 
и Литвы страна отличается тем, что 
здесь больше крупных хозяйств. Но 
мелкие тоже имеют место.

Что интересно: у эстонцев в сво-
евременном обнаружении вируса 
основную роль сыграл пассивный 
надзор. И он был ключевым в про-
цессе! Пассивный надзор — это всего 
лишь звонок ветеринару. «У того ведь 
нет волшебной палочки, он не знает, 
к кому пойти и проверить, — конста-
тировал Клаус. — А здесь 17 случаев 
из 17 были зафиксированы после 
звонков людей в ветслужбу. Это хо-
рошо, это отличный результат!» 

В Эстонии насчитывают 22 тысячи 
голов дикого кабана. Эксперт снова 
оговорился: что касается цифр — по 
всем странам это лишь примерные, 
очень грубые предположения. 

АЧС оказалась сюрпризом для 
спокойной Эстонии. Однако сразу 
были подключены лаборатории, 
проведены всевозможные эпидеми-
ологические исследования. Вспышки 
же случались из-за недостаточных 
мер безопасности. Косили траву на 
корм за пределами фермы, не пред-
полагая, что она может быть зараже-
на, например.

Другая важная проблема, также 
затронувшая всех: миры охотников 
и ветеринаров не очень-то совпа-
дают. А они, по выражению Депне-
ра, должны тянуть канаты в одном 
направлении. Хотя предпочли бы 
жить на разных планетах. К приме-

ру, охотники, даже при угрозе АЧС, 
находят неэтичным отстреливать 
самок. И это проблема.

Представители Эстонии не стали 
опровергать цифру 22 тысячи, 
добавив только, что сейчас кабанов, 
похоже, 19600 голов. Хотя никто не 
знает точно. А цель здесь, как и у 
других, — снижение поголовья. 

Кабан, позитивный 
во всех отношениях 
В Литву, по признанию Сильвии 
Беллини, члена экспертной группы, 
они свалились как снег на голову. 
(Что еще раз должно подтвердить 
непредвзятость оценок.)

— Неподготовленные, немотиви-
рованные сотрудники ветслужб — 
это всегда слабое звено в цепи. Но 
здесь коллеги оказались на высоте.

Отчет по Литве вызвал новую 
дискуссию. Видмантас Пауляускас, 
заместитель директора Государ-
ственной службы ветеринарии 
и продовольствия: «Был поставлен 
вопрос: нужны ли заборы вокруг 

подсобных хозяйств. Есть мнение: 
если животные внутри помещения, 
если для корма не используется 
инфицированный материал — все 
будет хорошо. Мы так не считаем. 
Вокруг подворий должны быть 
ограждения! Вопрос вне обсужде-
ний. Владельцам это не нравится, 
дорого. Но ограждения должны 
стоять. Точка».

Практика Литвы по запрету охоты 
на 30 дней на территории, где был 
обнаружен позитивный кабан, тоже 
вызвала споры. Литовцы считают, 
что не нужно распугивать потенци-
ально зараженных животных. Пусть 

они погибнут на этой территории, 
а не мигрируют, напуганные выстре-
лами, в другие места. Можно выдер-
жать паузу, которая стабилизирует 
ситуацию. 

Включились латвийские кол-
леги: в Латвии 50 тысяч кабанов 
и 20 тысяч охотников, иногда трудно 
что-то объяснить последним. А уж 
ограничивать время охоты, вво-
дить запреты… Жизнь это жизнь, 
охотники это охотники. В реальной 
жизни результат не всегда совпадает 
с ожиданием.

Обсудили вопрос, носит ли АЧС 
сезонный характер. Пришли к выво-
ду, что, скорей всего, да. Пик в Лат-
вии и Литве пришелся, действитель-
но, на лето.

Однако человеческий фактор 
играет тоже не последнюю роль. 
Вспомнили, что в самом начале пути 
вируса из Грузии в регион очаги 
распространения находили вдоль 
дорог. Об этом сказал Витторио 
Губерти, член экспертной группы по 
АЧС. («Я работал на ФАО в Грузии че-
тыре года…» — «Теперь там свиней 
нет», — пошутили коллеги.)

Хуан Луброт, поднявший вопрос о 
необходимости отслеживать цепоч-
ки мясной продукции, заметил, что 
совсем рядом — Молдавия и Румы-
ния. 

— Разве чума их не касается? А 
знаем ли мы о том, что делается там?

В это время на экране появились 
украинские коллеги. Выслушали по 
скайпу доклад о работе экспертов. 
Поблагодарили. Попрощались.

Польша: мы привыкаем 
жить с чумой? 
Константин Груздев, рассказывая о 
работе группы, выразил восхищение 

принадлежностей, где есть дезинфи-
цирующие средства на случай встре-
чи с инфекцией. Люди получают все 
это буквально вместе с охотничьим 
билетом. И необходимость соблю-
дать осторожность сразу проникает 
в сознание.

Однако стремление добиться 
определенной плотности дикого ка-
бана на территории Польши вызва-
ло вопросы у эстонских коллег: «Все 
равно у нас идет распространение 
даже при той цифре, к которой вы 
стремитесь».

Витторио Губерти парировал: «Но 
мы же говорим о комплексе мер! И 
потом: то, что для меня 0,1 головы 
на тысячу гектар — у вас может 
означать 10. Увы, внутри стран 
применяют разные методологии, 
разные системы измерения. Цифра 
0,5 относится именно к Польше, а не 
к вам». 

Свинина на столе солдата
В докладе о России эксперты заме-
тили, что у нас столкнулись с таким 
необычным явлением, как хозяйства 
в исправительных учреждениях, где 

растят свиней для собственных нужд, 
— и находятся они в ведении МВД 
и Минобороны. Туда, по их пред-
положению, вирус может попадать 
даже с посылками, в которых есть 
продукция животного происхожде-
ния. Свиньям, впрочем, оказалось 
без разницы, откуда он пришел.

Прозвучала крылатая фраза 
Николая Власова, заместителя главы 
Россельхознадзора, о проникно-
вении вируса в мелкие товарные 
хозяйства: «Чем хуже — тем лучше». 
Когда ситуация на личных подворьях 
становится невыносимой, инфекция 
наступает, начинается падеж живот-

уникальным опытом работы коллег 
в местечке Хайнувка на окраине 
Беловежской пущи. Но это отдельная 
история.

В Польше около 16 млн свиней. 
Кабанов «чуть меньше» — 300 ты-
сяч. Плотность высока, и ее градиент 
увеличивается к границе с Герма-
нией и балтийскому берегу. Один 
случай позитивного по АЧС кабана 
был зафиксирован в 900 м от бе-
лорусской границы. И, несмотря на 
принимаемые меры, зона пораже-
ния расширилась до 25 км. В этой си-
туации должна бы произойти транс-
формация ветслужбы. Но понимание 
не приходит так быстро, как хотелось 
бы. Жаркие споры с Кшиштофом Яд-
жевски, заместителем государствен-
ного ветеринарного врача Польши 
(с которым на месте тоже были 
многочасовые встречи), привели 
к реплике Груздева: 

— Плохо то, что мы привыкаем 
жить с чумой. В прошлый приезд 
плакат-предупреждение в вашем 
офисе смотрел человеку в лицо 

прямо с порога. А сейчас он стоит 
бочком. И это не мелочь, а показа-
тель отношения к проблеме».

Зато здесь отказались от термина 
«отстрел кабанов». Нашли более 
корректный — управление популя-
цией. Изменили сознание охотника. 
Сейчас он ведет себя совершенно 
иначе, чем до АЧС. Процесс пошел 
по-другому, потому что высококва-
лифицированные охотники в Хай-
нувке встали на сторону ветерина-
ров.

В Польше разработали специаль-
ный защитный охотничий костюм. 
К нему прилагается пакет с набором 

ных — люди начинают понимать, 
что ситуацию придется изменить. 
И здесь Россия применила дей-
ственное средство: изымая свиней, 
людям помогали приобрести другой 
домашний скот без ущерба для се-
мейного бюджета, чтобы не терялся 
смысл существования фермы.

Удивила экспертов и компартмен-
тализация — разделение хозяйств по 
степени их биологической защиты. 
И сложности получения самого вы-
сокого, четвертого уровня, который 
дает большие преференции. Но 
группа указала на нулевой уровень 
безопасности в ЛПХ и отсутствие 
спецпрограмм по улучшению ситу-
ации. Евгений Непоклонов, главный 
государственный ветеринарный ин-
спектор России и замглавы Россель-
хознадзора, возразил: программы 
есть. А работу референтных цен-
тров можно отнести к пассивному 
надзору, признанному эффективным 
инструментом в борьбе с АЧС.

Приятная строка из отчета 
экспертной группы: «На местах мы 
узнали, что регионы высоко ценят 
возможность получения информа-
ции на сайте Россельхознадзора».

Подводя черту десятичасовой 
дискуссии, Бернар ван Готем заме-
тил: «У всех нас есть АЧС. Только 
у Белоруссии ее нет. В ЕС активно 
работают ученые, наука движется 
вперед. От них может многое зави-
сеть. Наш клуб был создан с целью 
обмена опытом. Мы здесь. И мы 
будем это делать. А идеального мира 
не существует».

Евгений Непоклонов оценил 
работу клуба специалистов с раз-
ными взглядами на фауну во всех ее 
проявлениях: «Формат, выбранный 
комиссией SG, — наиболее эффек-
тивная возможность решать про-
блемы трансграничных болезней. 
Ситуация сложная, поэтому создание 
максимально прозрачных механиз-
мов контроля и принятие необхо-
димых мер по предупреждению 
и ликвидации опасных заболеваний 
считаем правильным».

Участники согласились: удалось 
сделать почти невозможное. Год 
назад никто не верил, что возмо-
жен выезд группы на места, рабо-
та в странах региона. Оказалось, 
миссия выполнима. «Мы это сдела-
ли!» — с гордостью констатирова-
ли участники московского раунда 
борьбы с АЧС.

 

У эстонцев в своевременном обнаружении 
вируса основную роль сыграл пассивный 
надзор — звонок ветеринару. 
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Эпизоотическая 
ситуация

Тема номера 
Эпизоотическая 
ситуация

Неподготовленные, немотивированные 
сотрудники ветслужб — это всегда 
слабое звено в цепи.

«АБ» в перерыве поин-
тересовалась мнением 
участников заседания: не стоит 
ли ожидать, что в результате то-
тального отстрела регион и вовсе 
лишится этого представителя 
фауны. Руководители серьезных 
ведомств, иногда сами охотники, 
ответили, что природа не терпит 
пустоты, и на подобные акции 
зверь отвечает повышенным 
воспроизводством. Можно не 
беспокоиться. 



Эта программа провозглаша-
ет: здоровье животных, здоровье 
человека и состояние окружающей 
среды объединены в одно целое, вы 
не можете их разделять.

Известно, что есть ряд болезней, 
которые могут передаваться от 
животных к человеку — к примеру, 
туберкулез, бруцеллез, вирус Эбола, 
различные виды гриппа. Помня об 
этом, вы понимаете, насколько не-
обходимо заниматься профилакти-
кой, как важно справляться с этими 
болезнями в зародыше и максималь-
ными усилиями предотвращать их 
дальнейшее распространение.

Существует мнение, что если 
бы африканская чума свиней 
оказалась опасной для человека, 
как, к примеру, птичий грипп, то 
была бы побеждена значительно 
быстрей.

Это очень важное наблюде-
ние. Для некоторых министерство 
экономики, финансов находятся на 
одной ступени, министерство сель-
ского хозяйства — на более низком 
уровне, а ветеринарные службы — 
еще ниже. Безусловно, если бы АЧС 
была опасней, а еще и передавалась 
человеку, то министерству финансов 
пришлось выделять больше денег 
для соответствующих служб, и было 
бы легче с ней справиться.

К ак вы знаете, одна из целей 
нашей организации — борьба 
с голодом и с бедностью. 

Весьма непростая задача...
Но кто-то должен этим занимать-

ся! Вопросы здоровья животных 
для ее достижения очень важны. 
И с точки зрения нормальной 
торговли, безопасности продуктов 
питания, производимых для челове-
ка, и для сохранения естественных 
ресурсов планеты.

Свою задачу как глава службы 
здоровья животных я вижу не только 
в решении ветеринарных проблем. 
Мы должны способствовать, в том 
числе, и экономическому росту, 
процветанию государств, с которыми 
взаимодействуем.

Вот, например, в России сектор 
животноводства составляет 47% от 
всего сельского хозяйства. Это богат-
ство должно быть защищено. Пото-
му что такие опасные трансгранич-
ные заболевания, как африканская 
чума свиней и некоторые другие, 
ослабляют возможности этого секто-
ра, лишают его стабильности.

Здоровье ваших соседей — это 
ваше здоровье. В отношении таких 
болезней, как АЧС, очень важны 
региональные подходы и наличие 

совместных программ действия. Тот 
факт, что МЭБ и ФАО взаимодейству-
ют на одной платформе, встречают-
ся с представителями Европейской 
комиссии, представителями различ-
ных стран — это замечательно. Мы 
получаем возможность вместе об-
суждать сложные вопросы, находить 
пробелы в нашей работе и задумы-
ваться о том, какие меры могут быть 
приняты.

Сейчас в нашем регионе — не 
самая простая ситуация. После 
распада СССР некоторые страны, 
что называется, смотрят в раз-
ные стороны, иногда возникают 
проблемы коммуникаций  — на-
пример, сегодня в важной дискус-
сии украинские коллеги прини-
мают участие лишь заочно. 
А кабану все равно, какие у нас 
отношения, он спокойно бегает 
туда-сюда и может перенести 
опасную болезнь… Как действует 
в таких случаях ваша организа-
ция?

— Увы, животные не имеют па-
спортов, не знакомы с политической 
ситуацией. И им не нужны визы. 

Я представляю здесь ФАО, а это 
часть ООН. Мы в состоянии орга-
низовать технические дискуссии, 
переговоры, которые вполне могут 
быть плодотворными. Наша позиция 
отличается тем, что мы не говорим: 
вот, мол, мы — на вершине, диктуем 
вам наши правила, а вы там, внизу, 
должны их придерживаться. Мы 
видим наши задачи в том, чтобы по-
мочь тем странам, чей уровень еще 
недостаточно высок, постепенно, 
шаг за шагом подняться до нужных 
стандартов. Мы должны помогать 
им в сфере образования, в совер-
шенствовании производственных 
процессов, консультировать по раз-
личным техническим вопросам.

Еще одна важная задача ФАО — 
способствовать в ваших странах ре-
ализации программы «One World — 
one Health».

Хуан Луброт:  
«ЦЕНА БЕЗДЕЙСТВИЯ СЛИШКОМ ВЫСОКА»

Глава службы здоровья животных штаб-квартиры ФАО Хуан Луброт 
поделился с корреспондентом «Агробезопасности» своим видением проблем 

в сфере биобезопасности в мире в настоящий момент.

Вопросы 
биобезопасности 
не просто важны, они — 
абсолютно ключевые.

болезней будут находить для себя 
новые географические зоны, реги-
оны для того, чтобы там возникать 
и распространяться. 

Продолжается рост населения 
и миграция в большие города. А если 
у вас там нет соответствующей 
инфраструктуры, то болезнь быстро 
распространится. Ни для кого не 
тайна, что сегодня большая часть 
населения предпочитает жить в мега-
полисах, нежели в сельской местно-
сти. И этот тренд — если мы с вами 
сравним ситуацию даже с тем, что 
было три года назад, — очевиден. А 
чем большее количество людей у вас 
сконцентрировано на одной площа-
ди, допустим, в городе, тем быстрей 
распространяется опасная болезнь.

То же самое касается продуктов 
животноводства. Если у вас одна ко-
рова рядом, а другая далеко, то веро-
ятность передачи болезни очень мала. 
Если они рядом — она увеличивается. 
Что уж говорить о таких интенсивных 
сферах сельского хозяйства, как про-
мышленное птицеводство, свиновод-
ство, молочное животноводство…

Но тренд как раз и развивается 
в сторону создания крупных сель-
хозпредприятий и сокращения 
мелких хозяйств. А потом для 
сохранения поголовья приходится 
включать антибиотики и про-
чие не полезные для здоровья как 
людей, так и животных сред-
ства. Что думает об этом ваша 
организация?

Это вопрос взаимодействия и вза-
имной ответственности. Вот вы на кон-
ференции по АЧС заслушали доклады 
и, наверное, почерпнули для себя, что 
вопросы биобезопасности не просто 
важны, они — абсолютно ключевые. 
Надо понимать, что если ваша ферма 
безопасна, то и соседней вряд ли что-
то угрожает. Риски падают.

То же относится и к странам: если 
ваш сосед держит планку на долж-
ном уровне, то и вам беспокоиться 
не стоит. Так достигается общая 
высокая биобезопасность, в услови-
ях которой необходимость исполь-
зования антибиотиков отпадает сама 
собой. Эти средства имеют смысл 
только в краткосрочной перспекти-
ве, потому что в долгосрочной они 
повышают резистентность, которая 
приведет ваше сельское хозяйство 
только к негативным последствиям.

 Беседу вела Наталия Ефимова
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Здоровье животных, 
здоровье человека 
и состояние окружающей 
среды объединены 
в одно целое. 

СПРАВКА «АБ»: 
В основе концепции программы 
«Один мир — одно здоровье» — 
стратегия расширения между-
народного сотрудничества по 
всем аспектам охраны здоровья 
человека, животных и окружаю-
щей среды. Синергия достигается 
развитием здравоохранения XXI 
века с помощью ускорения био-
медицинских исследований, новых 
открытий, повышением эффектив-
ности медицинского обслужива-
ния, оперативным расширением 
базы научных знаний, совершен-
ствованием образования и т.д. Если 
коротко — девиз «One World — 
One Medicine — One Health».

СПРАВКА «АБ»: 
Когда три года назад междуна-
родный экономический спад 
привел к сокращению профилак-
тических программ и практиче-
ски способствовал распростра-
нению вируса птичьего гриппа 
H5N1, Хуан Луброт посылал 
обществу тревожные сигналы, на 
самом высоком уровне призывая 
инвестировать в превентив-
ные меры: «Все понимают, что 
профилактика лучше лечения. 
Но меня волнует тот факт, что 
правительства в данной ситуации 
не в состоянии поддерживать 
высокий уровень защиты». Глав-
ный ветеринарный эксперт ФАО 

предрекал значительный эконо-
мический ущерб в том случае, 
если не сработает политическая 
воля и случится дефицит ин-
вестиций в улучшение правил 
гигиены, усиление рыночного 
и пограничного контроля, ос-
нащение лабораторий необхо-
димым оборудованием, в меры 
обеспечения безопасности на 
сельхозпредприятиях. «Нам 
необходимо действовать сообща 
для поиска решений по обеспе-
чению безопасности глобальной 
продовольственной цепи, — при-
зывал Луброт. — Цена бездей-
ствия слишком высока».

Сегодня сложно говорить об 
экономическом подъеме, поэтому 
возникает похожая опасность, 
и Хуан Луброт продолжает от-
важно гнуть свою линию.

В мире есть такие распространен-
ные заболевания, как ящур и та же 
АЧС, которые вроде как не пере-
даются человеку. Но ведь, с другой 
стороны, они оказывают весьма 
негативное влияние на наше здо-
ровье. Почему? Да потому что из-за 
этих болезней мы недополучаем 
мяса, молока, гибнут сами животные. 
Историю можно оценить на приме-
ре одного предпринимателя, у кото-
рого есть лишь маленькая молочная 
ферма. Когда у него умирает корова 
— это большое потрясение, значи-
тельная потеря. И это тоже вызов 
для здоровья фермера и его семьи, 
потому что ко всему прочему возни-
кает недостаток продовольствия. 

То, что мы недополучаем из-за 
болезней животных, мешает росту 
подрастающего поколения, потому 
что отражается на детском питании, 
на здоровье матерей — ведь им не 
хватает животного белка, витаминов.

Родившиеся в двадцатом веке 
напрасно думали, что в ХХI-м их 
ждет рай. Каких новых вызовов 
мы ждем, и будет ли мир еще 
опасней для здоровья животных 
и человека?

Я считаю, что мы можем сделать 
его безопасней. 

Но мы этого не делаем. 
Думаю, что в связи с климатиче-

скими изменениями новые формы 

Хуан Луброт



issue because of lack of nutrition. 
Quality nutrition that animal products 
bring - milk, eggs, meat - for a child’s 
cognitive growth, for maternal health 
with the quality protein, the vitamins, 
micronutrients, is important for human 
welfare.

Those, who were born in the twenti-
eth century were mistaken to think 
that in the twenty first century they 
would live in paradise. What new 
challenges do we face and will the 
world be more dangerous for animal 
and human health?

Well, I think we can make it safer. 
But we are not making it safer. I think 
with climate change the likelihood of 
new diseases finding new geograph-
ic areas will occur. With population 
growth in the human sector, migration 
to big cities, if you don’t have infra-
structure to care, you’ll have more 
diseases. More people live in the cities 
today than in rural areas. So, if we 

A s you know, the mandate of 
our organization is to eradi-
cate poverty and to eliminate 

hunger. 

A pretty complicated task...
But someone has to do it! Animal 

health issues are very important to 
ensure human nutrition, safe trade and 
economic growth and at the same time 
to be conscious about the conserva-
tion of our natural resources. 

So my work, Head of the Veterinary 
Services is in the context of economic 
growth, nutrition, welfare… Not just 
veterinary services because of the 
veterinary services.    

For example, in Russia the livestock 
contributes to around 47% to the 
agricultural GDP. This is the wealth that 
needs to be protected. And trans-
boundary animal diseases like African 
swine fever and some others will 
cripple that opportunity for the sector 
to be sustainable.   

So the health of your neighbours 
is your health. With diseases, such as 
African swine fever, regional approach-
es are important. The fact that the OIE 
and FAO cooperate under the global 
framework for the progressive control 
of transboundary animal diseases as 
a platform, meet the representatives 
of the European Commission and nu-
merous countries is wonderful. We try 
to find a neutral form in which to talk, 
to understand each other’s strengths, 
limitations, identify gaps and take 
corrective measures.

Today the situation in our region 
is not so easy. Following the dis-
solution of the Soviet Union some 
countries, so to say, are looking 
in opposite directions. Sometimes 
communication problems arise, like 
today, when in the important dis-

cussion the Ukrainian colleagues are 
taking just a virtual part. But there 
is no difference for a wild boar what 
relations we have, it migrates where 
it wants and may bring a dangerous 
disease… What actions does your 
organization take in such situations?

Wild boars do not have passports 
and do not know the politics between 
the countries. 

    I am part of the United Nations 
Group. Within our work we are able to 
bring technical level discussions that 
make sense. And we, from FAO’s point 
of view, are not in the position to say: 
“This is the rule! We are on the top and 
you are there, you have to reach our 
level”. My role is to take countries that 
“are there” and try to get them, little by 
little, progressively, to that internation-
al standard. To assist with education, 
capacity development, communication, 
public awareness, provision of tools, 
provision of technology transfer. One 
of the other big works, since I have 
been at the FAO, has been to promote 
One health.

This program means the health 
of humans and the health of animals 

and the health of the environment 
are all linked, and you cannot sep-
arate them. And some diseases are 
transmitted from animals to humans, 
like tuberculosis, or brucellosis, 
or Ebola, influenzas and they are 
extremely important to be prevented 
and controlled at the source, before 
they infect humans.

There is an opinion that if African 
swine fever was dangerous for 
humans, like for example avian 
influenza, it would be eradicated 
much faster.

It’s a very important idea. If we 
look at the funding that the Minis-
try of Health has, it’s up here, the 
Ministry of Agriculture is down there 
and veterinary services are lower. 
So, funding is wise as health is so 
important to all of us. If ASF were a 
zoonosis, which it is not, we would 
have much funding for veterinary 
services to do their job.

Today it is difficult to speak about 
economic growth that’s why there 
is a similar threat and Juan Lubroth 
keeps insisting.

Diseases such as foot and mouth 
disease, ASF, peste des petits rumi-
nants are major diseases around the 
world. They are not zoonoses but 
they affect public health. Why? Less 
milk, less quality meat, less animals, 
because they are dying. If I am a small 
producer and I have a cow and a calf, 
and my calf dies, that’s a big loss to 
the family. I mean not for the country, 
for that family. So, it’s a public health 

Juan Lubroth:   
THE PRICE OF INACTION IS TOO HIGH

Chief of Animal Health Service and Chief Veterinary Officer 
of FAO Juan Lubroth shared his views on current global 
biosecurity issues with the Agrisafety correspondent.

concentrate population in a small area 
and if we get a disease, it goes through 
quickly. 

Now, this also happens in animal 
production. If you have one cow 
there and one cow there, they never 
see each other and disease doesn’t 
transmit. But if you bring them closer 
together, like you do in intensive 
farms-poultry, pigs, dairy- the chance 
is that the agent will come and affect 
the flock or the herd.

But right now the trend it to build 
large holdings that oust small farms. 
And then we have to use antibiotics 
and other unhealthy substances for 
animal protection. What does your 
organization think about this?

You’ve heard a lot in ASF talk about 
biosecurity at the farm. Biosecurity at 
the farm, whether it is a fish farm or 
apoultry farm, is essential, very impor-

tant. Why? Then you don’t have to use 
antibiotics, the threat is lower. If your 
farm is biosecure and the neighbor’s 
farm is biosecure and their neighbor’s 
farm is biosecure you have a biosecure 
area. Same thing with a country. You 
are only as safe as your neighbors. 
The use of antibiotics under these 
circumstances - we don’t think there is 
a long-term sense. It may make short-
term sense, because you are protected. 
But the fact that these antibiotics will 
not be available because of antimicro-
bial resistance in the long run it will 
hurt individuals and the economy.

 Natalia Efimova
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BACKGROUND 
INFORMATION:
When three years ago international 
economic decline resulted in pre-
ventive programme decrease and 
caused H5N1 spread, Juan Lubroth 
warned the society and called for 
investing in preventive measures 
at the highest level: “Everyone 
understands that prevention is 
better than treatment. But I am 
concerned about the fact that 
the governments are not capable 
of maintaining high protection 
level right now”. The FAO Chief 
Veterinary Officer predicted great 
economic losses in case there is no 
political will and no funds are allo-
cated for improvement of hygiene 
rules, enhancement of market and 
border control, necessary laborato-
ry equipment, and safety measures 
at agricultural establishments. “We 
shall take joint measures to find 
solutions aimed at ensuring global 
food chain safety – urged Lubroth. 
– The price for inaction is too high”

Juan Lubroth

BACKGROUND 
INFORMATION:
One World One Health concept is 
the strategy aimed at the promotion 
of international cooperation in all 
aspects of human health, animal 
health and health of environment. 
The synergy will advance health care 
for the 21st century and beyond by 
accelerating biomedical research 
discoveries, enhancing public health 
efficacy, expeditiously expanding 
the scientific knowledge base, and 
improving medical education and 
clinical care. The motto of the con-
cept is One World – One Medicine 
– One Health.

Biosecurity at the farm, 
whether it is a fish farm or 
apoultry farm, is essential, 
very important. 

One World One Health concept is the strategy 
aimed at the promotion of international 
cooperation in all aspects of human health, 
animal health and health of environment.



ветлабораторией, которые дали от-
рицательный результат. При повтор-
ном исследовании тех же образцов 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) и во 
Всероссийском научно-исследова-
тельском институте ветеринарной 
вирусологии и микробиологии 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук наличие вируса АЧС 
было доподлинно установлено. 

Но жители Ароматного в своем 
естественном желании сохранить 
любимых хрюшек ухватились за 
соломинку. Пусть своя лаборатория 
не сертифицирована и, по сути, 
не имеет права выносить вердикт, 
но бумажка есть. «И не надо нам 
здесь никаких ветеринаров, ника-
ких специалистов, — взбунтова-
лись частники, — никого не пустим 
ходить по своим дворам». На их 
защиту встала и прокурор РК Ната-
лья Поклонская, которая вынесла 
требование временно прекратить 
уничтожение животных в Белогор-
ском районе. Сам Пугач, заваривший 
эту кашу, скрылся и находится в ро-
зыске. Павших свинок сразу сожгли, 
и концы в воду.

Но на этом живущие за счет своих 
подворий селяне не успокоились. 
Убежденные в наличии чьих-то 
коммерческих интересов, они при-
няли решение пикетировать 7 марта 
центральную площадь Симферопо-
ля. Как сообщил организатор акции 
Илья Большедворов, цель активи-
стов — добиться отмены распо-
ряжения главы Крыма о введении 
режима ЧС в связи со вспышкой аф-
риканской чумы свиней. По мнению 
Большедворова, «декларируемые 
и принимаемые властями республи-
ки меры не способны предотвратить 
распространение эпизоотии на 
вверенной им в управление терри-
тории».

Нежданно-негаданно
Вспышка африканской чумы свиней 
была выявлена 27 января в КФХ 
«Мартинс С.М.», расположенном 
в пгт Новоселовском Раздольнен-
ского района РК. На свиноферме, 
считающейся лучшей в районе, 
начался массовый падеж поголовья. 
Введенный карантин, отчуждение 
и уничтожение животных в пределах 
первой угрожаемой зоны оберну-
лись для фермера Светланы Мартинс 
не только финансовым ударом, но 
и жестоким психологическим прес-
сингом.

— Меня обвинили в заносе 
инфекции, — сообщила она. — На 
меня ополчились все в округе так, 
что я боюсь ходить по улице.

Вскоре владелица предприятия 
получила четкие указания в крат-
чайшие сроки провести полную 
дезинфекцию не только террито-
рии комплекса, но и прилегающих 
сельхозугодий. Собственными си-
лами и средствами. На выполнение 
первой части задания она истратила 
полтора миллиона рублей, а еще 
пяти миллионов на закупку хлор-
ной извести (по 2 кг на квадратный 

метр земли) найти не смогла. Только 
неделю спустя выяснилось, что на 
эти цели предусмотрено бюджетное 
финансирование, о котором власти 
Крыма «позабыли» уведомить по-
страдавшее лицо.

А пока Светлана лила слезы и бо-
ялась показаться на глаза односель-
чанам, специалисты территориаль-
ного Управления Россельхознадзора 
обнаружили в овраге за поселком 
несанкционированные захоронения 
ранее павших животных. Отобран-
ные от них пробы дали положи-
тельные результаты на вирус АЧС. 

Чумное противостояние,
ИЛИ ЧТО МЕШАЕТ КРЫМЧАНАМ БОРОТЬСЯ 

С НАПАСТЬЮ ВСЕМ МИРОМ

Без малого два месяца Крымский полуостров лихорадит  
в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией природного характера, 

вызванной несколькими вспышками африканской чумы свиней. Чиновники, 
селяне и горожане реагируют на свалившиеся на их головы неприятности по-
разному: одни пытаются всеми средствами нивелировать проблему, другие 
всерьез опасаются лишиться средств к дальнейшему существованию, третьи 

забивают мясом морозильные камеры про запас. Находятся и такие,  
кто не прочь набить карманы на чужой беде, взвинчивая цены на мясо 

на рынках. При этом до сих пор не поставлена точка в вопросах, что привело 
крымское свиноводство к столь нелицеприятному финалу и кто несет 

ответственность за произошедшее. Пока Крымский государственный комитет 
ветеринарии, исполняющий соответствующие полномочия на территории 

республики, занят спасением собственной репутации, инфекция продолжает 
расползаться по полуострову, и конца этому процессу не видно.

Властям пришлось признать тот факт, 
что инфекция возникла на полуос-
трове значительно ранее офици-
ально обозначенной вспышки, но 
случаи падежа скрывались, исследо-
вания не проводились. 

Только после этого специалисты 
Госкомветеринарии вместе с пред-
ставителями местной власти решили 
посчитать, сколько же свиней содер-
жится на предприятиях и в личных 
подворьях селян. Задача оказалась 
непростой: фактические данные 
превышали устаревшие записи уче-
та почти в два раза. Из какого рас-
чета поголовья в течение последних 
двух лет проводилась обязательная 
вакцинация животных от классиче-
ской чумы свиней, которая частично 
предотвращает поражение АЧС, 
остается только гадать. Более того, 
пока ответственные лица раскачива-
лись с установлением карантинной 
зоны и постов, искали дефицитные 
дрова для сожжения трупов и фор-
мировали бригады по отчуждению, 
предприимчивые дельцы успели 
забить немалую долю животных, 
вывезти туши окольными дорогами 
и реализовать мясо через рынки 
полуострова. При этом цены на сви-
ную вырезку после вспышки упали 
с 300 до 250 рублей за килограмм, 
ведь скупали туши по дворам за 
копейки.

Набирая обороты
Неделю спустя, 5 февраля, указом 
главы Республики Крым Сергея 
Аксенова были установлены огра-
ничительные мероприятия по 
АЧС в личном подворье И. Пугача 
в селе Ароматном Белогорского 
района. Однако хозяин животных 
назвал причиной их гибели удар 
током. Ситуация осложнилась из-за 
анализов, проведенных крымской 

Основания для такого заявления 
имелись: после выявления первого 
очага зараженные чумой трупы сви-
ней стали «всплывать» в других угол-
ках полуострова. Инфицированное 
тело дикого кабана было обнаруже-
но на одном из пляжей Евпатории, 
еще три трупа домашних животных 
оказались прикопанными во рве 
за фермой села Кормового Перво-
майского района. 8 февраля в Ре-
спублике Крым был введен режим 
чрезвычайной ситуации природного 
характера, но и это не остановило 
наступления болезни. Вскоре вирус 
был обнаружен на свиноферме, 
устроенной в помещении бывшей 
райзаготконторы пгт Раздольное, 
в 50 километрах от Новоселовского. 
Затем чума была выявлена в пробах, 
взятых от павших животных из лич-
ного подворья села Березовка того 
же района. 

Сколько ниточке  
ни виться…
Если мнение собственников свиней 
можно отнести к разряду субъек-
тивных, то выводы Россельхознад-
зора по сложившейся ситуации 
основываются исключительно на 

множественных фактах. 10 февраля 
в Крым прибыл заместитель руково-
дителя Россельхознадзора Николай 
Власов. Он побывал в карантинных 
зонах и сделал выводы о том, как 
Госкомветеринарии РК исполняет 
переданные ему 16 июля 2014 года 
полномочия федеральной службы. 
Работа оказалась провальной.

— Крыму в наследство от Украины 
досталась общая разруха, неоргани-
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Вице-премьер РК Николай Янаки (слева) 
и председатель Госкомветеринарии 
Валерий Иванов (в центре) 
на въезде в первую угрожаемую зону 
в Новоселовском 

Брифинг Николая Власова  
(в центре). Слева руководитель  
ТУ по РК и г. Севастополь  
Игорь Окороков, справа —  
его заместитель Юрий Епанов

И не надо нам здесь никаких ветеринаров,  
никаких специалистов, — взбунтовались частники, —  
никого не пустим ходить по своим дворам.



зованность в работе ветеринарной 
службы, отсутствие материальных 
запасов, — отметил Власов. — 
Сейчас в пожарном порядке они 
пополняются, но ведь это же можно 
было сделать в обычном режиме. Не 
отработаны действия специалистов, 
не прошли процедуру аккредитации 
и не подтвердили свою профпригод-
ность сотрудники ветслужб, выявле-
ны многочисленные злоупотребле-
ния в их деятельности. Есть совсем 
возмутительные факты: на вакцины, 
покупка которых финансировалась 
из федерального бюджета, состав-
лялись фиктивные документы, их 
продавали, а животные оставались 
непривитыми. Отсюда куча проблем, 
которые ставят под угрозу не только 
полуостров, но и соседние регионы 
России.

Николай Власов убежден: если 
ветеринарная служба Крыма будет 
так работать и дальше, то вспышка 
АЧС на полуострове не будет лока-
лизована никогда. «Очень опасная 
ситуация сейчас в Белогорском рай-
оне. Еще один провал Госкомветери-
нарии — совершенно не налажена 
работа с населением. Люди дезори-
ентированы, в селе бунт, ничего не 
локализовано». А ведь именно здесь, 
по мнению Власова, очень вероятна 
опасность выноса инфекции в дикую 
природу, где она может курсировать 
годами.

Многочисленные «недоработ-
ки» ответственного за случившееся 
ведомства имеют и запротоколиро-
ванное подтверждение. В частности, 
по данным ТУ Россельхознадзора по 
Республике Крым и городу Сева-
стополь, в течение 2014–2015 гг. 

председателю Госкомветеринарии 
В.В. Иванову было отправлено 68 
официальных писем с указаниями 
на недоработки и рекомендациями 
по их устранению, однако должной 
реакции на них не последовало. 
«Отсутствие полноты и качества осу-
ществления переданных полномо-
чий нашло свое подтверждение при 
плановой проверке деятельности 
Госкомветеринарии, в ходе которой 
было выявлено 498 нарушений, — 
говорится в отчетном документе по 
итогам работы в 2015 г. — К числу 
самых грубых, несущих необратимые 
последствия, следует отнести неэф-

фективный контроль за перемеще-
нием сельскохозяйственных живот-
ных, несвоевременное наложение 
карантинных ограничений, выяв-
ленные на территории полуострова 
стихийные свалки биологических 
отходов и отсутствие должного кон-
троля деятельности хозяйствующих 
субъектов». 

Главу 
Госкомветеринарии — 
в отставку
В Россельхознадзоре уверены, что 
Государственный комитет ветерина-
рии Республики Крым и в дальней-
шем не сможет выстроить нормаль-
ную работу, поэтому руководство 
федеральной службы направило 

в адрес главы РК прошение о снятии 
с должности его председателя Вале-
рия Иванова.

«Мы изучили его послужной 
список — никакого практического 
опыта работы он не имеет. Конеч-
но, встречаются и самородки, но 
обычно для того, чтобы руководить 
субъектовой службой ветеринарии, 
тем более такого сложного реги-
она как Крым, нужно пройти шаг 
за шагом все ступеньки карьерной 
лестницы. В данном случае этого не 
было. Соответственно, любая про-
блема в службе решается методом 
тыка», — заключил Николай Власов. 
Не лучше обстоят дела и в район-
ных подразделениях службы: в двух 
из них в отношении должностных 
лиц возбуждены уголовные дела 
за сокрытие фактов опасных ин-
фекционных заболеваний и выдачу 
фиктивных документов. Отдельно 
правоохранительным органам пред-
стоит разобраться в том, куда же 
девались сотни и тысячи доз вакци-
ны, закупленной государством.

Пока же глава республики ду-
мает о судьбе своего ставленника, 
о судьбе крымского свиноводства 
можно лишь гадать на кофейной 
гуще. Либо, что на грани фантастики, 
местная ветслужба возьмется за ум 
и в корне изменит свой стиль рабо-
ты, либо половина полуострова ста-
нет зоной стационарного очага. Если 
произойдет последнее, то о сви-
новодстве, по мнению специали-

стов, можно будет забыть. Работать 
в будущем смогут только предпри-
ятия с высоким компартментом — 
уровнем биологической защиты, но 
таких в Крыму нет. Да и средств на 
переоборудование тоже. 

Надежд на светлое будущее было 
бы гораздо больше, если бы местные 
власти прислушивались к советам 
своих более опытных коллег из дру-
гих регионов России, а не входили 
в пике противостояния по принципу 
«свой-чужой». Похоже, некоторым 
из них стоит перечитать историю 
своей страны, которая как ни одна 
другая в мире умеет в любой беде 
объединять людей и их усилия.

 Наталья Гончарова
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Представители рыбного бизнеса, государственных органов, 

рыбопереработчиков, ритейла и рядовые потребители.

Баренцево, Черное, Охотское, Бал-
тийское и еще 9 морей — природные 
сокровища страны — дают России 
возможность ежегодной добычи бо-
лее 4 млн тонн водных биоресурсов. 
Рыбная и морская продукция — важ-
ная составляющая продовольствен-
ной безопасности страны и источник 
занятости для значительной части 
населения прибрежных районов. 
Сегодня, в условиях импортоза-
мещения, приоритеты отдаются 
отечественной продукции. Усилия 
делового сообщества и государства 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ направлены в одну 
сторону. Необходимо развивать 
рыбную промышленность, эффектив-
но осваивать выделенные объемы 
и обеспечивать качество продукции.

Однако сделать это не так просто. 
В денежном эквиваленте незакон-
ный промысел в российских водах 
достигает 30 млрд рублей в год. 
Растет процент фальсифицированной 
продукции — чаще всего встречается 

подделка рыбы тресковых пород. 
Под вопросом и безопасность. Доб-
ропорядочному предпринимателю 
конкурировать в такой нездоровой 
среде становится все сложнее.

Очевидный выход — внедрение 
на всех этапах электронной ветери-
нарной сертификации и, как след-
ствие, полной прослеживаемости 
продукции от добычи ресурсов до 
готового рыбного филе на столах 
потребителей. Для этого уже принят 
соответствующий закон и Феде-
ральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору создана 
бесплатная автоматизированная 
система «Меркурий». Работа в систе-
ме дает преимущества каждому, кто 
заинтересован в развитии рыбной 
индустрии на честной и твердой ос-
нове. Производитель получает защи-
ту от недобросовестного чиновника 
и возможность выстраивать бизнес 
в конкурентоспособной среде, пот-
ребитель — гарантии безопасности 
и качества покупаемой продукции, 
государство — уникальную базу дан-

Cкачать фильм можно на сайте Рос-
сельхознадзора www.fsvps.ru в разде-
ле «Фильмы Россельхознадзора».

Создано по заказу ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
Федеральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору.

Формат: HD 

Описание: 

Дополнительная 
информация:

ных для совершенствования страте-
гически важной для России рыбной 
отрасли.  

На основе практического опыта 
бизнес-сообщества, уже внедрив-
шего предложенные механизмы 
в производственную цепь, а также 
с участием создателей и разработчи-
ков «Меркурия» была создана специ-
ализированная видеоинструкция. 
Первая часть фильма носит познава-
тельно-презентационный характер, 
основываясь на мнениях крупнейших 
игроков рынка, ритейлеров и пред-
ставителей надзорных органов. 
Вторая часть шаг за шагом объясняет, 
как пользоваться «Меркурием» на 
всех этапах производства продукции, 
включающих вылов рыбных ресур-
сов, их переработку, перемещение 
и продажу конечному потребителю. 
15-минутная инструкция не только 
дает возможность получить общее 
представление о «Меркурии», но 
и моментально без помощи профес-
сионалов освоить принципы работы 
в информационной системе.

Год выпуска: 2016  
Страна: Россия 

Жанр: научно-популярный фильм  
в двух частях 

ФИЛЬМ-ПОСОБИЕ: 

«Электронная сертификация  
водных биологических ресурсов. 

Меркурий»
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которая находится в Москве. Два-
три раза в год встречаемся с Вале-
рием Корешковым, министром по 
вопросам технического регулиро-
вания ЕЭК. Его ведомство создает 
стандарты, мы, в свою очередь, 
оказываем методическую помощь, 
коммуницируем с ними. Они высту-
пают у нас на генеральной сессии 
в Европе. 

Наша цель: сделать так, чтобы 
борьба против заразных болезней 
животных была на одинаковом 
уровне — и на Востоке, и на Западе, 
и в Азии, потому что вирус не при-
знает границ, не участвует в полити-
ке. Я тоже являюсь экспертом, у меня 
есть международный сертификат. 
И у нас есть такой инструмент — 
оценка ветеринарной службы. 

В прошлом году были с нашей 
командой в Белоруссии, очень 
позитивно оценили работу коллег 
и дали свои рекомендации по ее 
улучшению. В июне там соберутся 
представители 53 стран Евразии, 
будем говорить о благополучии 
животных, живущих в дикой при-
роде. Расскажем о наблюдениях 
за их жизнью, обсудим системы 
контроля.

У нашего представительства 
сложились хорошие отношения 
с Россельхознадзором. Евгений Не-
поклонов (главный государственный 
ветеринарный инспектор России. —
Прим. ред.) — член нашего совета, 
от Евразии он у нас единственный.

В этом году приступил к работе 
новый генеральный директор нашей 
организации. Впервые в истории 
руководителем Международного 
эпизоотического бюро стала женщи-
на — Моник Элуа. Утвержден Шестой 
стратегический план МЭБ (Евгений 
Анатольевич тоже участвовал в его 
принятии), по которому мы будем 
работать в будущем.

 Наша цель — укрепление вете-
ринарных служб. И мы начинаем со 
студентов. 

Т ри года назад, весной 2013 г., 
на торжественной церемонии 
генеральный директор Меж-

дународного эпизоотического бюро 
Бернар Валла и министр сельского 
хозяйства РФ подписали соглаше-
ние об учреждении регионального 
представительства этой влиятельной 
организации на территории нашей 
страны. Размещение в Москве бюро 
МЭБ должно было создать допол-
нительные внешнеполитические 
и экономические преимущества как 
для России, так и для всего евразий-
ского пространства.

За прошедшее время случилось 
немало событий, которые имели 
разные последствия для развития 
ситуации в мире, однако Казимирас 
Лукаускас, руководитель предста-
вительства МЭБ в Москве, полон 
неугасающего оптимизма. Услышав 
вопрос о том, что удалось сделать 
в этот небольшой промежуток, 
проявил готовность рассказать 
и о прошлом, и о будущем. И было 
очевидно, что планы совместной 
работы простираются чуть ли не до 
следующего века, в котором этот 
энергичный человек с удовольстви-
ем продолжил бы сражение за улуч-
шение ветеринарной профилактики 
и борьбы с болезнями животных.

— Наш офис был открыт здесь 
три года назад, и мы сразу начали 
работать. Цель — помочь странам 
Восточной Европы наладить ком-
муникации с нашим центральным 
офисом. МЭБ был создан почти 90 
лет назад для того, чтобы искоре-
нить чуму крупного рогатого скота 
и все заразные болезни животных, 
которые существуют на континенте. 
Но чтобы это сделать, нужно пре-
жде всего создать во всех странах 
сильную ветеринарную службу. На 
всех уровнях — от районного врача 
в деревне до столицы, где находится 
центральная власть. Почему вы-

брали именно Москву? Мы хотим 
использовать хороший потенциал 
российской науки.

На ваш взгляд, удалось его сохра-
нить после распада Союза?

У нас сейчас есть два так назы-
ваемых центра сотрудничества. Это 
«ВГНКИ»…

…А также референтный центр 
по ящуру во Владимире в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ».

Мы работаем не только в России, 
но и в Казахстане, Кыргызстане, 
Польше, Литве и так далее. 

Организовываем семинары по 
здоровью животных. Есть такая 
специальная программа «Благопо-
лучие для Европы». Она финансиру-
ется Европейским союзом и другими 

странами-донорами. Мы разъясня-
ем, например, как на бойнях при-
держиваться необходимого набора 
принятых стандартов.

В Париже у нас есть делегаты, 
которые представляют свои страны, 
и мы находимся с ними в постоян-
ном контакте. И, конечно, занима-
емся не только африканской чумой 
свиней, но также ящуром, птичьим 
гриппом, другими опасными заболе-
ваниями. Много приходится в этом 
плане работать с Туркменистаном. 
Открыли в Казахстане координаци-
онный центр Всемирной организа-
ции здоровья животных по ящуру. 
А также много работаем по благопо-
лучию и болезням лошадей.

Недавно провели ветеринарный 
семинар для стран Центральной 
Азии по чуме мелких жвачных жи-
вотных. Методическую помощь по 
тому, как искоренить это заболева-
ние, оказываем всем этим странам. 
Кроме того, у нас есть контактные 
лица, ответственные за благополу-
чие, здоровье животных, за лабора-
тории, за ветеринарные препараты. 
Мы имеем возможность распро-
странять знания среди фермеров, 
бизнесменов. Ведь иногда бытует 
мнение, что ветеринары созданы 
только для того, чтобы что-то от-
крыть или закрыть…

Да, и я однажды слышала, как 
с грустью специалист говорил: 
«Для многих лучшее лекарство — 
это бойня».

Это очень плохо. Нам нужно ме-
нять такое отношение.

Мы подписали договор с Евра-
зийской экономической комиссией, 

Казахстана и ветеринарных школ 
Франции.

Много внимания уделяем 
ассоциациям ветеринарных вра-
чей — с тем, чтобы ни один закон 
не принимался без участия тех, кто 
занимается практической деятель-
ностью в этом направлении. Для 
улучшения ситуации в вашей стране 
мы организовали твининг-проект 
Российской ветеринарной ассоциа-
ции с французами.

У нас очень много работы! 
И очень мало людей. Но мы не хо-
тим стать бюрократической органи-
зацией, мы хотим быть для России 
и других стран катализатором 
процессов. Мы сразу идем туда, где 
в нас нуждаются. И помогаем.

Много лет назад я руководил 
Литовской ветеринарной службой 
и приехал в Москву в 1988 г. как 
главный ветврач советской Литвы. 
Потом, соответственно, уже как 
представитель соседней дружеской 
страны. Последние 5 лет работаю 
в МЭБ. Поскольку когда-то я пре-
подавал в Литовской ветеринарной 
академии, то вижу на важных встре-
чах в Москве в качестве предста-
вителей государственной службы 
ветеринарии и продовольствия 
своей страны моих учеников. (И на 
заседании по АЧС, где шла наша 
беседа, тоже.) 

Международное сотрудничество /  
Комментарий
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Какие же интересные формы 
работы вам удалось внедрить 
в образование наших аграриев?

Во всей Европе, как и во всем 
мире, наша организация проводит 
для студентов специальную про-
грамму «Первый день компетен-
ций». 

Компетенция, в конечном счете, 
это способность применять знания, 
умения и навыки в трудовой дея-
тельности. И МЭБ помогает новоис-
печенным ветеринарам пережить их 
первый рабочий день.

Мы также много работаем 
сейчас с Казахстаном, — добавляет 
Казимирас, — там идет програм-
ма партнерства, так называемый 
твининг-проект, с французами. Будет 
проводиться обмен преподавате-
лями и студентами аграрных вузов 

Мы имеем возможность 
распространять знания 
среди фермеров, 
бизнесменов.

Казимирас Лукаускас:
«МЫ — НЕ БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

А КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССОВ»

СПРАВКА «АБ»: 
ФГБУ «ВГНКИ» является офи-
циальным Центром Всемирной 
организации здравоохранения 
животных (МЭБ) по безопасности 
пищевых продуктов, диагностике 
и борьбе с болезнями животных 
для стран Восточной Европы, 
Центральной Азии и Закавказья. 
Состоит в структуре Россельхоз-
надзора. 

СПРАВКА «АБ»: 
С 1990 г. МЭБ приняло пятилетний 
цикл стратегического планирова-
ния своей работы. Шестой страте-
гический план охватывает период 
2016–2020 гг. Он опирается на 
успех и достижения предыдущих 
стратегических документов. 

Казимирас Лукаускас

Мы хотим использовать 
хороший потенциал 
российской науки.

СПРАВКА «АБ»: 
в документах МЭБ есть чет-
кое определение — кто такой 
ветеринарный выпускник 1-го 
дня (Day 1 veterinary graduate): 
ветеринарный врач, который 
только что окончил учреждение 
ветеринарного образования. Он 
должен в совершенстве владеть 
основными навыками и иметь 
общую осведомленность и пони-
мание продвинутых компетенций. 
Суть их изложена детально. И, что 
интересно, включают они в себя 
не только специальные знания, 
но и, к примеру, познавательные 
способности, умение выполнять 
специфические задания, выра-
жать чувства и эмоции, проявлять 
талант и склонность к обучению. 
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Kazimieras Lukauskas
“WE ARE NOT A BUREAUCRATIC ORGANIZATION, 

WE ARE A PROCESS ACCELERATOR.”

T hree years ago, in spring 2013,  
at the official ceremony  Bernard 
Vallat, Director General of the 

OIE, and  Minister of Agriculture of the 
Russian Federation  signed the agree-
ment on the  establishment of the  
Regional Representation  of the this  
powerful organization in our country.  
The OIE Representation was estab-
lished in Moscow to provide additional 
economic advantages both for Russia 
and the whole Eurasian Area. 

Much has happened since then 
that has different implications for the 
world development, however, Ka-
zimieras Lukauskas, Head of the OIE 
Representation in Moscow, is full of 
undying optimism. Having heard the 
question on what was done during 
such small period of time he expressed 
his readiness to tell about the past as 
well as the future activities. And the 
joint work plans, obviously, cover the 
time period even up to the next cen-
tury in which this energetic person will 
continue to fight for the animal disease 
prevention and control improvement.  

— Our Representation office was 
opened three years ago and the work 
was started immediately. The goal is 
to support communication between 
the Eastern European countries and 
our headquarters. The OIE was created 
nearly 90 years ago to provide support 
in eradication of rinderpest and all 
contagious animal diseases existing in 
the continent. But, firstly, the strong 
Veterinary Services should be created 
in all countries to do this. At all levels – 
from local veterinarian working in the 
village to the capital where the central 
veterinary authority is located.  Why 
did we choose Moscow?  We want to 
use a good Russian scientific potential. 

In your opinion, have we managed 
to maintain it after the USSR col-
lapse?

Currently there are two the so-
called Collaboration Centres in Russia. 
One of them is the VGNKI… 

… As well as the FGBI “ARRIAH” locat-
ed in Vladimir that is the OIE Reference 
Centre for foot-and-mouth disease.

 We work not only in Russia, but 
also in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Poland, 
Lithuania, etc. 

Competency is ultimately an ability 
to apply knowledge, skills and expe-
rience in the work. OIE helps new-
ly-qualified veterinarians to survive 
their first working day.

We also closely cooperate with 
Kazakhstan now – Kazimieras adds. – 
They implement the partner program, 
the so-called twinning project, with the 
French. Exchange of lecturers/tutors 
and students is planned between the 
agrarian higher schools of Kazakhstan 
and French veterinary schools.

Much attention is being paid to 
the associations of veterinarians so 
that no law could be passed without 
those who put it in practice. In order to 
improve the situation in your country 
we organized the twinning project 
between the Russian Veterinary Associ-
ation and the French colleagues.

We have much work! And very 
few people. But we do not want to 
become a bureaucratic institution we 
want to be a process accelerator for 
Russia and other countries. We go 
where we are needed. And we bring 
assistance. 

For many years I headed the Lith-
uanian Veterinary Service and came 
to Moscow in 1988 as CVO of Soviet 
Lithuania. Hereafter, I came here as 
a representative of a neighboring 
friendly nation. I have been working in 
the OIE for the recent 5 years. As I used 
to teach in the Lithuanian Veterinary 
Academy, at high ranking meetings 
I often meet my former students who 
are now representatives of the State 
Food and Veterinary Service of Lithua-
nia. (As well as at the meeting on ASF 
when our talk took place). 
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performance and made our recom-
mendation on its further improve-
ment. Representatives of 53 European 
countries will join there in June and we 
will talk about wild animal welfare. We 
will tell about our observations on the 
animal life and discuss control systems.

Our representation has good 
relations with the Rosselkhoznadzor. 
Yevgeny Nepoklonov (Chief Veterinary 
Officer of the Russian Federation – 
editorial comment) is a member of our 
Council. He is the only representative 
of the European continent.

This year new OIE General Director 
has taken office. For the first time ever 
a lady, Monique Eloit, became a Head 
of the World Organization for Animal 
Health. The OIE Sixth Strategic Plan has 
been adopted (Yevgeny Anatolyevich 
also participated in its approval), that 
will be followed in the future.

Our goal is strengthening of Vet-
erinary Services. We started from the 
students. 

What interesting type of activities 
have you introduced into the educa-
tion process of our agrarians?

All over Europe as well as all over 
the world our organization implements 
a special program “First day of compe-
tence”. 

We want to use a good 
Russian scientific potential.

We have an opportunity 
to disseminate 
the knowledge among 
farmers and businessmen.

BACKGROUND 
INFORMATION:
The FGBI “VGNKI” is an official 
centre of the World Organization 
for Animal Health (OIE) for food 
safety, animal disease diagnosis 
and control for Eastern Europe, 
Central Asia and Transcaucasia. The 
FGBI “VGNKI” is subordinated to 
the Rosselkhoznadzor.

BACKGROUND 
INFORMATION:
OIE documents contain clear 
definition of Day 1 veterinary 
graduate: veterinarian who 
has just graduated from 
the veterinary educational 
establishment. He/she should 
have perfect command of basic 
skills and understanding of 
advanced competences. They 
are described in detail. In fact 
they include not only specific 
knowledge but also cognitive 
abilities, abilities to perform 
specific tasks and express feelings 
and emotions, show talents and 
taste for education.

BACKGROUND 
INFORMATION:
Since 1990 the OIE has been 
applying the five-year course 
of strategic planning. The Sixth 
Strategic Plan covers the period 
from 2016 to 2010. It is based on 
the success and achievements 
made during implementation of 
the previous strategic plans.

veterinary drugs. We have an oppor-
tunity to disseminate the knowledge 
among farmers and businessmen. 
Sometimes there is a perception that 
veterinarians exist only to open or to 
close something …

Yes, and I heard once the specialist 
that said sadly – “A slaughterhouse 
is the best medicine for the most 
animals”.  

It is very bad. We need to change 
such attitude.

We signed an agreement with the 
Eurasian Economic Commission that 
is located in Moscow. We meet with 
Valeriy  Koreshkov, Minister for Tech-
nical Regulations of the EEC two-three 
times a year.  His Department creates 
standards and we, in our turn, provide 
them with methodical support and 
communicate with them. They are giv-
en the floor at the OIE General Session 
held in Europe.  

Our goal is to have animal disease 
control at the same level in the east, in 
the west and in Asia, because virus has 
no borders and does not participate in 
politics. I am also an expert and I have 
an international certificate. We have 
such tool as Veterinary Service Perfor-
mance evaluation. 

Last year our team visited Belarus. 
We highly evaluated the colleagues’ 

We organize seminars on animal 
health. There is a special programme 
on Animal Welfare in Europe that is 
financed by the European Union and 
other donor countries. We explain, for 
example, how to meet the required set 
of recognized standards at slaughter 
houses. 

There are delegates that represent 
their countries in Paris and we are in 
constant contact with them. And, of 
course, we deal not only with African 
swine fever but also with foot-and-
mouth disease, avian influenza, other 
dangerous  diseases. We work a lot 
with Turkmenistan in this field.  The 
OIE Coordination Centre for foot-and-
mouth disease was opened in Kazakh-
stan.  Also we work a lot in the field of 
horse welfare and diseases. 

Recently, a veterinary seminar on 
peste des petits ruminants was carried 
out for Central Asian countries. We 
provide all these countries with me-
thodical assistance in the said disease 
eradication. Besides, we have focal 
points responsible for animal welfare 
and diseases, for laboratories and for 



средств российский АПК «подста-
вил плечо» государству и показал 
способность хотя бы частично 
возместить сокращение доходов от 
продажи углеводородов.

«Нужно выходить на линию 
производства пищевой продук-
ции, продуктов питания из нашего 
отечественного сырья. В этом году на 
10 млрд долларов сокращен импорт 
сельскохозяйственной продукции. 
Это результат программы импорто-
замещения», — заметила Валентина 
Иванова. А говоря о производстве 
и хранении сельскохозяйственной 
продукции, подчеркнула, что расши-
рение оптово-распределительных 
центров и товаропроизводящей 
сети позволит не только сократить 
финансовые потери от порчи уро-
жая, но и даст новый импульс для 
развития российского АПК.

Генеральный директор Союза 
оптовых продовольственных рынков 
России Сиражудин Нуралиев не был 
столь оптимистичен. Он нарисо-
вал картину того, как недостаточно 
мы используем свои природные 
ресурсы, насколько низок общий 
показатель нашей продовольствен-
ной безопасности. Проанализировал 
как последствия вступления стра-
ны в ВТО, так и влияние на разви-
тие экономики западных санкций 
и сформулировал свое видение 
задач государства, бизнеса и науки 
на ближайшее время.

Держать под контролем 
денежные потоки
«Чересчур страшным» счел один 
из показанных им слайдов Сергей 
Серегин, доктор технических наук, 
проректор МГУТУ им. К.Г. Разумов-
ского. Темой его яркого выступления 
была «Политика импортозамещения 
как потенциал экономического роста 
АПК России».

Сергей Николаевич заметил, что 
санкции введены совсем недавно, 
и за короткий промежуток времени 
невозможно проследить тенденции 
в таком большом секторе, как АПК. 
Тем более когда мы пробуем их оце-
нить, исходя из данных Росстата. 

Нынешняя статистика не то чтобы 
плоха. Просто раньше она осущест-
вляла так называемый сплошной 
сбор информации, и государство вы-

К онференция на тему «Им-
портозамещение — шанс не 
только укрепить свои позиции, 

но и расширить экспортный потен-
циал» собрала большую аудиторию, 
и весьма широкий спектр спикеров 
и предложенных тем не обманул их 
ожиданий. Вел дискуссию помощник 
руководителя Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко. 

Маргарита Бражевская, замести-
тель директора Департамента регу-
лирования агропродовольственного 
рынка, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Минсельхоза 
РФ, напомнила, что в 2014 г. перед 
работниками АПК была поставлена 
задача по ускоренному увеличению 
производства мяса скота и птицы, 
молока, плодово-ягодной продук-
ции, овощей, винограда и картофеля. 

В министерстве проанализировали 
возможности конкурентоспособно-
го импортозамещения и утвердили 
соответствующий план.

В результате принятых мер уда-
лось сохранить положительную ди-
намику развития отрасли, и в 2015 г. 
индекс производства сельхозпродук-
ции в сопоставимых ценах составил 
103%. 

Объемы производства зер-
на (104,3 млн тонн) и масличных 
культур (14 млн тонн) позволили не 
только обеспечить потребности вну-
треннего рынка, но и экспортиро-
вать 21,5 млн тонн пшеницы, 5,3 млн 
тонн ячменя, 3,7 млн тонн кукурузы, 
1,5 млн тонн подсолнечного масла. 
По сбору картофеля (33,6 млн тонн) 
и овощей (16,1 млн тонн) отрасль 
тоже оказалась в плюсе.

Производство скота и птицы 
в убойном весе в хозяйствах всех 
категорий составило 9,5 млн тонн 
— плюс 4,9% к уровню 2014 г. 
Конкурентоспособным и привле-
кательным для инвесторов стало 
свиноводство, прибавившее 4,7% 
к уровню 2014 г. И в 2015-м было 
отобрано 27 инвестиционных про-
ектов с общим объемом кредитных 
средств 18,98 млрд рублей. Птице-
водство и вовсе дало увеличение на 
7,9%, и в него пришли инвестиции на 
сумму 21,85 млрд рублей.

У продовольственной 
безопасности — две стороны.

ОНИ ТЕСНО СВЯЗАНЫ И КРАЙНЕ ВАЖНЫ

Слово «импортозамещение» сегодня звучит так часто, что скоро его без 
запинки будет произносить каждый школьник. Однако сказать — одно, 

воплотить в жизнь — совсем другое. Сами участники процесса проявляют 
большой интерес к каждой возможности встретиться, чтобы сверить часы, 

поделиться опытом и выявить назревшие проблемы.

Увы, не изменилась к лучшему 
ситуация в молочном и мясном 
скотоводстве. Прироста производ-
ства мяса КРС и молока не произо-
шло. И если по успешным отраслям 
и культурам пороговые значения, 
заложенные в Доктрине продоволь-
ственной безопасности, уже достиг-
нуты, то удельный вес отечественно-
го молока в общем объеме ресурсов 
внутреннего рынка прогнозируется 
на уровне 81,2%. Это на 4,2 пункта 
выше, чем в 2014 г., но значительно 
ниже установленного Доктриной 
порогового значения в 90%. 

Поэтому развитие мясного и мо-
лочного скотоводства объявлено 
важнейшим приоритетом. И в ряду 
других ключевых задач отрасли 
предстоит решить сложную и ре-
сурсоемкую проблему — приоста-
новку сокращения и динамичное 
восстановление поголовья крупного 
рогатого скота. 

Село подставило плечо
По основным направлениям реа-
лизации Стратегии национальной 
безопасности в сфере продоволь-
ственной безопасности России вы-
сказалась ректор МГУТУ им. К.Г. Ра-
зумовского, доктор экономических 
наук Валентина Иванова.

В 2015 г. Россия вышла на первое 
место по экспорту пшеницы, обой-
дя США и Канаду, традиционных 
лидеров этого направления. Лиди-
рующие позиции Россия заняла по 
зерну, хотя рост посевных площадей 
составил всего 1%. Объем средств, 
полученных от экспорта сельхозпро-
дукции, превысил поступления от 
экспорта газа. В ситуации падения 
цен на нефть и дефицита бюджетных 

деляло на это средства. Сейчас этих 
денег нет, поэтому сколько средств 
из бюджета на этот сектор дают — 
настолько точные цифры отрасль 
и получает. Если раньше можно 
было взять статистический сборник 
и увидеть детальную проработку 
по всем направлениям и производ-
ствам, то сейчас таких данных нигде 
не найти. Только лишь укрупненные 
показатели, которые, конечно же, 
могут иметь значительные погреш-
ности.

Оценить развитие сырьевой базы 
можно по показателям пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Ведь сколько сырья АПК 
предоставит — столько продукции 
и получится на выходе. Другой 
вопрос — качество этого сырья. Ведь 
именно оно влияет на ассортимент 
выпускаемой продукции и, в конеч-
ном счете, на ее конкурентоспособ-
ность.

Спикер предложил оценить 
динамику процессов по пятилеткам, 
как это делали в СССР. Потому что 
за такой промежуток времени, по 
его мнению, можно увидеть ре-
зультаты устойчивого развития того 
или иного сектора экономики. Он 
показал аудитории цифры валового 
сбора основных технических культур 
в интервале с 2010 по 2015 г. И стало 
очевидным, что эти показатели 
в среднем за пять лет увеличились 
практически в два раза.

Подсолнечника собирали 5,33 
млн тонн — сейчас 9,2. Сою 15 лет 
назад почти не производили (хотя 
это — сырье для пищевой промыш-
ленности и важный компонент про-
изводства комбикормов), а сейчас 
она выращивается даже в централь-
ной России, и объемы за пять лет 
выросли с 1,22 млн тонн до 2,6.

Рапс: от 0,67 до 1,1 млн тонн.
Сахарная свекла: от 22,3 до 37,6 

млн тонн.
Кукуруза: от 3 до 12,7 млн тонн. А 

ведь на эту культуру и на сахар тра-
тили огромные бюджетные средства. 
В начале 2000-х в страну завозили 
5–6 млн тонн сахара, больше чем 
на миллиард долларов. Сегодня 
промышленность выработала из 
урожая прошлого года уже 5,3 млн 
тонн сахара при потребности страны 
в 5,5 млн тонн. И это пример того, 
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В 2015 г. Россия вышла на первое место 
по экспорту пшеницы, обойдя США и Канаду.

Развитие мясного 
и молочного скотоводства 
объявлено важнейшим 
приоритетом.



как развивается та или иная отрасль 
промышленности, когда проводится 
эффективная аграрная политика.

Увеличили производство крахма-
лопродуктов, натуральных веществ, 
которые получают из сахарной све-
клы. Из рекордного урожая кукурузы 
получили еще и глюкозо-фруктоз-
ные сиропы, патоку. В результате 
кондитерская промышленность 
экспортирует продукции на 800 
миллионов долларов. Не будь той же 
патоки в достаточном количестве — 
такого большого экспорта не было 
бы.

Производство риса выросло 
в 2015 г. до 1,1 млн тонн, греч-
ки — до 800 тыс. тонн. Объемов 
сельхозпродукции, которая выраба-
тывается крупными предприятиями, 
фермерскими хозяйствами, малым 
бизнесом, сегодня достаточно по 
многим показателям. И установлен-
ные Доктриной критерии продо-
вольственной безопасности по 
зерну, сахару, маслу уже достигнуты.

Самой больной темой остается 
молоко.

«Я проработал в Минсельхозе 
больше двадцати лет, — сказал 
Сергей Николаевич. — Сколько себя 
там помню, было молока 30–31 млн 
тонн в год — столько и осталось. И 
в национальном проекте развития 
АПК сохранились те же цифры.

Самый лучший показатель сей-
час — у Приволжского федераль-
ного округа (9497,2). А центральная 
Россия, которая исстари этот продукт 
производила, получает почти в два 
раза меньше (5395,9). Почему? Есть 
такой документ — «Стратегия разви-
тия сельских территорий». Еще года 
не прошло, как он утвержден прави-
тельством. Там приведены не очень 
приятные цифры: в центральной 
России 27,5 тысячи заброшенных 
сельских поселений, 6,5 млн га земли 
не обрабатывается. И если такова 
ситуация в центре, то что говорить 
о территориях ближе к северо-запа-
ду или к Тихому океану? 

Другая причина — деревня 
стареет. Несмотря на все усилия го-
сударства, идет деградация сельской 
местности. Кстати, в прошлом году 
цифры поддержки АПК составили 
180 млрд рублей. А если бы этих 
средств не было? Рентабельность 
многих производств равна нулю или 
совсем незначительна, однако там, 
где государство помогает, доходит до 
12–15%. А
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потому что все уже научились ее 
производить. 

Побывал на годовом собрании 
сахаропроизводителей. У них тоже 
перепроизводство. Но здесь другая 
история: не стоит забывать, что мы 
сегодня работаем в рамках Евра-
зийского экономического союза. 
Создан экспортный центр, в ЕАЭС 
уже 5 государств, и этим странам 
нужно 8–9 млн тонн сахара. Россия 
сейчас производит его больше всех. 
Значит, в этом сегменте необходимо 
сформировать грамотную экспорт-
ную политику.

Если оценить весь спектр произ-
водства продуктов пищевой и пере-
рабатывающей промышленности — 
везде увидим рост. Даже по молоку. 

Но из-за того, что у нас боль-
шая социальная группа населения 
имеет низкие доходы, падает спрос 
на определенные виды продукции. 
А нет спроса — нет и предложения. 
И этот вопрос тоже нужно решать, 
повышая благосостояние народа. 
Начнет подниматься экономика — 
будет и рост объемов производства. 
Пока «растут» самые доступные 
людям продукты — крупы, макаро-
ны и картофель.  

А что произошло с тем, что 
вредит нашему здоровью? Антиал-
когольная, антитабачная кампании 
дали результаты: производство 
сигарет уменьшилось, пива и водки 

потребления: нижняя граница 320, 
верхняя — 380 кг в год, умножаем 
на 145 млн человек — и получается 
почти 55 млн тонн, а не 30, которые, 
увы, сегодня производит отрасль. 

Минсельхоз планирует увели-
чить молочное стадо на миллион 
голов. На это уйдет 620 млрд рублей. 
В итоге удастся нарастить произ-
водство молока только на 6,6 млн 
тонн, а нужно бы на 14–15. И все 
говорит о том, что скорей всего до 
2020 г. в этом секторе проблемы так 
и останутся. Хотя только на этот год 
поддержка молочного животно-
водства запланирована в объеме 30 
млрд рублей — вдвое больше, чем 
в прошлом.

А вот в секторе производства 
мяса картина диаметрально про-
тивоположная. В прошлом году 
произведено 13,5 млн тонн в жи-
вом весе. На первом месте прирост 
мяса птицы, но недавно в Институте 
экономики сельского хозяйства 
услышал мнение, что у нас в стране 
его перепроизводство, уже некуда 
девать. А инвестиционные проекты 
как шли — так и продолжают идти! 
Государство должно как-то регулиро-
вать объемы производства и потоки 
средств. Ни в Китай, ни в Иран, не 
говоря уже о странах Евросоюза, ни-
куда мы эту птицу сбыть не сможем, 

тоже. А столовых вин стало больше 
на 120%. (Это еще и результат воссо-
единения с Крымом.) 

Не хватает овощей защищенно-
го грунта. На магазинных полках 
видно, сколько у нас еще импор-
та. Но в прошлом году 1,37 млн 
тонн овощей защищенного грунта 
сумели добавить. Сейчас на разви-
тие тепличного хозяйства выделено 
970 млн рублей, должны построить 
полторы тысячи гектаров теплиц. 
Полагаю, проблема может быть 
решена в течение 3–5 лет, и мы 
наконец перестанем завозить овощи 
на миллиарды долларов. И если 
государство будет проводить в АПК 
эффективную политику, то мы, безус-
ловно, справимся».

Палитра нашего экспорта
Президент Национального сою-
за экспортеров продовольствия 
Дмитрий Булатов сразу отметил: 
продовольственная безопасность 
имеет два аспекта — внутренний 
и внешний.

Что касается внешнего: до 
недавнего времени мы экспорти-
ровали продовольствия на 19 млрд 
долларов, импорт же составлял 
порядка 40 млрд долларов. То есть 
отрицательное сальдо зашкаливало 
за 20 млрд долларов. Ситуация не 
очень приятная. Поэтому и нужно 
обсуждать одновременно и им-
портозамещение, и экспорт — если 
мы будем уменьшать это сальдо (а 
еще лучше, если сведем его к нулю, 

Структура производства по кате-
гории хозяйств — не менее тревож-
на. Как давали много лет назад 
сельхозорганизации 48% молока, 
а хозяйства населения — 45%, так 
десятилетиями картина и не меня-
ется. (Доля КФХ и индивидуальных 
предпринимателей — 7%.) Продол-
жается снижение поголовья коров: 

в 2014 г. оно сократилось на 200 
тысяч, в прошлом году — на 100 
тысяч. В основном это происходит 
в личных подсобных хозяйствах. 
Никто не хочет коров держать из-за 
деградации деревни. 

Нетрудно посчитать, сколько 
молока реально нужно стране. 
Возьмем рекомендуемые нормы 
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В этом году на 10 млрд долларов сокращен 
импорт сельскохозяйственной продукции.

Нашим экспортерам — всем, без исключения, 
нужно предоставить равные возможности доступа 
к государственной поддержке.



и уж совсем хорошо, если оно будет 
положительным, то есть превысит 
импорт), вот тогда можно говорить 
об укреплении продовольственной 
безопасности.

География экспорта сейчас выгля-
дит так: ближнее зарубежье — 27%, 
дальнее — 73%.

Причем в дальнее в основном 
идет сельхозпродукция (прежде 
всего зерно), а продукция пищевой 
промышленности направляется 
в страны СНГ, потому что в дальнем 
зарубежье она еще не очень хорошо 
известна. Здесь и лежат перспективы 
развития нашего экспорта. Россию 
многие по-прежнему рассматривают 
как источник сырья, и это картинное 
представление о стране требуется 
менять. 

Почему-то принято считать, что 
львиную долю в нашем агропро-
довольственном экспорте занимает 
именно сельхозпродукция. На самом 
деле это не совсем так. Структура 
экспорта такова: 15% — рыба, 40% 
— сельхозпродукция и 45% — про-
дукция пищевой промышленности.

Большой интерес, как правило, 
вызывает вопрос — а что, собствен-
но говоря, у нас покупают.

Основные статьи 
экспорта
• Подсолнечное масло (2,3 млрд 
долларов, или 12%).
• Шоколадные изделия (около 
0,7 млрд долларов, или около 4%). 
• Алкогольные и безалкогольные 
напитки, прежде всего водка, пиво 
и минеральные воды (552 млн дол-
ларов, или 3%). 
• Сигареты (564 млн долларов, или 
3%). 

Довольно весомая статья — от-
ходы переработки: отруби, жмыхи, 
свекольный жом и пр. (1,2 млрд 
долларов, или 6%). 

А также пшеничная мука, пече-
нье, макароны, колбасы, мясные 
и рыбные консервы, рыбное филе, 
молочная продукция (сыры, йогурты, 
сухое молоко). 

Перспективными с точки зрения 
экспорта считаются мясные и рыб-
ные продукты, кондитерские изде-
лия, алкогольные и безалкогольные 
напитки, мука, растительное масло, 
молочные продукты, мороженое, 
соки и др. Но это, по мнению специ-
алистов, лишь внутреннее пред-
ставление о том, что хотят покупать 
в России зарубежные партнеры. А
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ных инвестиций. Должны, 
наконец, заработать целевые 
программы и федерального, 
и регионального уровней. Се-

рьезной проблемой остаются гене-
тические ресурсы России, отсутствие 
собственных крупных племенных 
селекционных центров, масштабных 
программ. Только люди старшего по-
коления помнят, что именно в нашей 
стране под руководством академика 
Льва Константиновича Эрнста в свое 
время с целью решения вопроса 
крупномасштабной селекции была 
разработана информационно- 
аналитическая система «СЕЛЭКС». 
Это была великолепная программа, 
которая в числе других предусма-
тривала уничтожение на нашей 
территории множества болезней, 
в частности, того же лейкоза. 

Трудности, продолжающиеся 
в семеноводстве, касаются сегодня 
и крупного аграрного производства, 
и каждого человека, который имеет 
свой кусочек земли. И весна, начало 
посевных работ вновь это ярко про-
демонстрируют.

Давно назревшее технологиче-
ское перевооружение отрасли тре-
бует создания принципиально новой 
инфраструктуры. Развитие идет, но 
необходимо добиться большей ста-
бильности. И среди факторов, кото-
рые мешают ее обеспечить, прежде 
всего непроработанность правового 
поля, внутренняя противоречивость 
нашего законодательства, которое 
зачастую не стимулирует движение 
вперед. 

Не оставить на обочине 
честных людей
Подводя итоги разговора, помощ-
ник руководителя Россельхознадзо-
ра Алексей Алексеенко сказал, что 
актуальными для отрасли оста-
ются проблемы финансирования. 
Инвестиций немного, но они есть. 
Санкции, как ни странно, играют 
позитивную роль, потому что сти-
мулируют экспорт, который как раз 
может дать необходимые средства 
для перевооружения отрасли. Од-
нако очень многое будет зависеть 
от качества продукции, которую мы 
собираемся предлагать на внешний 
рынок.

В прошлом году мы начали экс-
портировать даже говядину (чего не 
делали практически никогда), а еще 
раньше — птицу и свинину. Изме-
нилась география наших поставок. 
В Латинской Америке это почти все 
страны, начиная с Мексики, кончая 
Чили. Изменился спектр продукции, 
которая приходит к нам. Мы уже не 
ввозим растительное масло, за ис-
ключением разве что оливкового и, 
к сожалению, печально известного 
пальмового.

Существуют многочисленные 
вызовы, которые ограничивают 
развитие нашего АПК и производ-
ство пищевой продукции. Это — 
структурные проблемы, решение 
которых требует достаточно серьез-

Другая серьезная проблема — то, 
что импортозамещение у нас подчас 
идет по пути создания суррогатной 
продукции. Это, в частности, печаль-
но известная «пальма», которую 
находят во всей продукции, где ее не 
должно быть, — в молочных продук-
тах, в сырах, где подчас нет букваль-
но ни грамма животного жира.

Решить эту проблему крайне 
непросто. Согласно существующе-
му законодательству, подчеркнул 
Алексей Алексеенко, мы, регуляторы, 
не имеем права проверять качество 
продукции, обеспечивая только ее 
безопасность. Но ведь когда мошен-
ники создают свои сыры, например, 
без сливочного масла, — это ста-
новится темой не только пищевой, 
но и экономической безопасности. 
Не говоря уже о вреде для нашего 
здоровья. 

Существует много способов 
выпускать контрафакт. В мясной 
продукции это, безусловно, исполь-
зование гидролизованной свиной 
шкурки при изготовлении колбасных 
изделий в массовом количестве. 
И снова — регуляторы рынка не 
имеют права проверять качество 
такой продукции. 

Для отрасли это чревато тем, что 
у нас на обочину буквально выбра-
сываются те предприятия, которые 
выпускают качественную продук-
цию. Конкурировать с мошенниками 
они просто не могут. То есть возни-
кают крайне важные социальные 
и экономические аспекты. Сейчас 
некоторые общественные отрасле-
вые организации, например Молоч-
ный союз, начали публиковать на 
своем сайте результаты собствен-
ного анализа продукции: там есть 
компании, которые производят 
качественную продукцию, и очень 
много таких, которые выпускают 
«липовую». Сложившееся положе-
ние давно волнует и потребителей, 
и государственные органы, и самих 
производителей. Необходимо на 
этом фронте объединить усилия 
аграриев и представителей пищевой 
промышленности. Это наше общее 
дело.

Самый короткий путь — меж-
отраслевая сертификация. И будет 
совсем не лишним, если государство 
вернет себе полномочия по контро-
лю качества продукции, чтобы мы 
были всегда уверены в том, что при-
обретаем то, что не нанесет вреда 
нашему здоровью. 

«Хочется, чтобы рынок определял 
спектр нашего продовольственного 
экспорта, — подчеркнул Дмитрий Бу-
латов. — И упаси нас Бог от создания 
каких-то перечней, поскольку ка-
кой-то востребованный товар может 
не попасть в этот список, и никакой 
помощи его производитель не 
получит.

Нашим экспортерам — всем, без 
исключения, нужно предоставить 
равные возможности доступа к го-
сударственной поддержке. А дальше 
ситуация на рынке сама определит 
палитру нашего экспорта.

Сейчас мы в преддверии хоро-
ших новостей. Разработан проект 
федерального закона «О поддерж-
ке экспорта». Он находится на 

рассмотрении в Госдуме. Мы, со 
своей стороны, внесли в него много 
замечаний и надеемся, что они будут 
приняты. 

Подготовлен план мероприятий 
«Поддержка доступа продукции 
агропромышленного комплекса на 
рынки зарубежных стран». Это не 
та дорожная карта, которая была 
принята в 2012 г. Данный документ 
нацелен на поддержку экспорта 
именно продукции агропромышлен-
ного комплекса, пищевой промыш-
ленности, сельхозмашиностроения. 
Мы тоже дали к этому документу 
свои замечания. 

К примеру, хочется, чтобы наши 
экспортеры продукции АПК имели те 
же механизмы поддержки, которые 
имеют их зарубежные конкуренты. 
Пока этого нет. И мы не можем гово-
рить о продвижении каких-то наших 
товаров на внешний рынок, по-
скольку у зарубежного производи-
теля гораздо больше благоприятных 
возможностей выхода на него, чем 
у нас. Когда они сравняются — тогда 
и увидим результат.

Приведу простой пример — под-
держка выставочной деятельности. 
Как наш бизнес ездит на зарубежные 
выставки, профессионалам известно. 

Зарубежный производитель, 
выезжая туда, получает 50% скидки. 
Причем не только за аренду вы-
ставочных площадей, а по целому 

ряду статей — начиная с подготовки 
эскиза выставочного стенда, кончая 
проживанием делегации в гости-
нице. За примером далеко ходить 
не нужно. Это не какие-то богатые 
европейские страны, а тот же Ка-
захстан. Когда производитель едет 

на выставку, например в Россию, 
ему погашают 50% всех расходов. 
Белорусские коллеги получают еще 
больше, потому что им добавляют 
20% из местных бюджетов. 

Поэтому казахстанские и белорус-
ские экспозиции так хорошо пред-
ставлены за рубежом, в том числе 
и в России. Хочется, чтобы конку-
рентные позиции и в этой области 
тоже были равны. 

Такие формы поддержки не 
ограничены никакими правилами, 
в том числе и со стороны ВТО. Они 
применяются свободно, не попада-
ют ни под какие зеленые и желтые 
корзины. 

Очень порадовало, что в проект 
поддержки экспорта было включено 
положение о деловых ассоциациях, 
под которыми подразумеваются 
объединения экспортеров. Почему 
это важно? В зарубежных странах 
такие объединения играют очень 
большую роль. И если наши анало-
гичные структуры будут получать 
помощь со стороны государства, 
эта работа выйдет на новый уро-
вень, соответственно, мы сможем 
развивать производство не только 
в расчете на внутренний рынок, но 
и более активно — на рынок внеш-
ний.

И вот тогда отрицательное сальдо, 
с которого я начал, будет не только 
уменьшаться, но и прирастать».

Давно назревшее технологическое 
перевооружение отрасли требует создания 
принципиально новой инфраструктуры.

Самый короткий путь — 
межотраслевая сертификация.

Круглый стол 
Тактика и стратегия

Круглый стол 
Тактика и стратегия



цен привело сегодня то, что сете-
вики забрали все в свои руки. Нет 
теперь маленьких магазинчиков, не 
говоря уже о ларьках, создававших 
хоть какую-то конкурентную среду.

Малоэффективно убеждать в чем-
то друг друга. Мы хотим, чтобы нас 
слышали государственные органы. 
И чтобы они принимали те меры, 
которых требует от них гражданское 
общество.

Пляшущие цифры
Павел Шапкин, председатель 
Национального союза защиты 
прав потребителей:

Есть разные оценки доли фальсифи-
ката на молочном рынке. По сырам 
звучала даже цифра 70%. В основ-
ном речь здесь идет о замещении 
молочного жира растительным — 
пальмовым маслом прежде всего, 
причем с высоким перекисным 
числом, то есть не предназначенным 
для пищевых целей. Даже в Европе 
есть ограничения по использова-
нию различных фракций пальмо-
вого масла. У нас же, к сожалению, 
в техническом регламенте на молоко 
и молочную продукцию, который 
вступил в силу 1 января, до сих 
пор перекисное число, по-моему, 
10,5, хотя в Европе предполагается 
не больше двух, ВОЗ рекомендует 
и того меньше.

Необходимо полностью исклю-
чить использование трансжиров, 
также являющихся опасными для 
организма. Насыщенные жирные 
кислоты встраиваются в клеточные 
мембраны, пропускная способность 
этих мембран нарушается, и замед-
ляется вывод вредных веществ из 
наших клеток. Печень в ответ выра-

Продукты / Проблема
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Люди, покупающие пищевую 
продукцию, лишены одного из своих 
базовых прав — права на информацию.
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Слово и дело в борьбе  
с фальсификатом

Тема не сходит с газетных страниц и экранов ТВ. Люди недовольны 
качеством продуктов. Контролирующие органы ссылаются на прорехи 

в законодательной базе. Производители сетуют на нехватку натурального 
молока. Животноводы — на малую рентабельность производства и весьма 

отдаленную перспективу роста молочного стада в стране…
Ситуация становится похожей на сказку про белого бычка, у которой 

нет начала и, конечно, нет конца. «Агробезопасность» собирает мнения, 
ищет свет в конце туннеля.

Власть должна  
услышать общество
Татьяна Москалькова,  
депутат Госдумы, профессор, 
доктор юридических 
и философских наук, генерал-
майор МВД:

Сегодня нет ни одного государствен-
ного органа, который бы не говорил 
о важности темы: страна недополу-
чает миллиарды, а люди страдают от 
фальсификата, покупая ненатураль-
ный продукт.

К сожалению, статья в Уголовном 
кодексе об обмане потребителей 
была отменена, а в Администра-
тивном, который предусматривает 
ответственность, нет достаточных 
рычагов для того, чтобы устанав-
ливать подлинность продаваемой 
продукции. Ибо дорогостоящая си-
стема экспертизы в рамках админи-
стративного производства не может 
быть использована так эффективно, 
как в уголовном. Те минимальные 

батывает холестерин. В итоге в Рос-
сии высок уровень сердечно-сосуди-
стых заболеваний, которые нередко 
кончаются смертельным исходом. 
А виновато в этом часто неправиль-
ное питание — в частности, употре-
бление продуктов, изготовленных 
с бесконтрольным использованием 
трансжиров. 

При обращении в различные 
лаборатории с просьбой, например, 
проверить продукт на наличие паль-
мового масла, можно нередко услы-
шать: «Мы не аккредитованы, у нас 
нет методик, оборудование слома-
лось, специалист заболел, образцы 
принимаем только по понедельни-
кам…» На взгляд заявителей, пробле-
ма связана с тем, что многие из этих 
лабораторий выдают заключения на 
соответствие техническим условиям 
и требованиям тех же самых продук-
тов. Лаборатория и производитель 
не хотят друг друга подставлять.

Если доля фальсификата на рынке 
не снижается — может, организации, 
которые осуществляют контроль, 
работают недостаточно хорошо? 
Зачастую письма и обращения граж-
дан остаются нерассмотренными. Не 
слышно ни об одном возбужденном 
административном или уголовном 
деле.

Печально видеть, как прекрасную 
фермерскую продукцию, которую 
люди с любовью производили, раз-
ливают в ПЭТ (полиэтилентетра
фталат — полимер для изготов
ления контейнеров), пластиковые 
бутылки, из которых выделяется 
пластификатор. Потребительские ка-
чества продукции сразу меняются не 
в лучшую сторону. Использование 
дешевой технологичной упаковки, 
конечно, удобно, не надо строить 
дорогостоящие линии розлива. Но 
качество продукта явно страдает. 
К тому же ПЭТ — не идеально гер-
метичная тара. Через стенки сосудов 
происходит миграция ионов угле-
кислоты, ионов кислорода, и все это 
отражается на свойствах продукта.

Люди, покупающие пищевую 
продукцию, лишены одного из своих 
базовых прав — права на инфор-
мацию. Мелкий шрифт на упаковке, 
часто совершенно не пригодный 
к прочтению, так никуда и не делся. 

Между тем на дворе ХХI век, и есть 
совершенно иные способы доведе-
ния этой информации до покупателя. 
По всей стране внедряется систе-
ма ЕГАИС, существуют мобильные 
приложения, которые позволили 
бы получать максимум сведений 
о продукте…

Фантомы могут спать 
спокойно
Наталья Андрияшина, начальник 
правового управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека:

В 2014‒2015 гг. проводились как пла-
новые, так и внеплановые проверки. 
Во время внеплановых фактов выяв-
ления фальсифицированных продук-
тов было 12% от общего количества, 
во время плановых — 4,3%. Надо 
помнить, что закон, предусматрива-
ющий алгоритм проведения прове-
рок, связывает действия ведомства 
с безусловным информированием 
хозяйствующих субъектов о начале 
мероприятия. В прошлом году были 
внесены изменения и поправки, 
которые позволяют проводить про-
верки без уведомлений. Однако это 
оказалось не вполне эффективным, 
потому что фактически допустить 
к проверке сотрудников невоз-
можно, если отсутствует законный 
представитель соответствующего 
хозяйствующего субъекта. 

Круг, как говорится, замкнулся. 
«Фантомные» предприятия могут 
спать спокойно. 

В прошлом году начала работать 
часть закона, предусматривающая 
ответственность именно за произ-
водство и реализацию фальсифи-
цированной пищевой продукции. 
Всего по фактам этих нарушений 
были наложены штрафы на сумму 
36,9 млн рублей. В том числе в отно-
шении производителей молочной 
продукции эта цифра составила 
11,4 млн рублей. 

По поводу обращения граждан: 
вопросы взаимодействия с об-
щественными организациями на 
сегодняшний день урегулирова-
ны законами, полномочия их там 
оговорены. Если поступает сигнал 
о фактах реализации фальсификата, 
который может создать некую угрозу 
для жизни и здоровья потребителя, 
— только тогда возможно провести 

штрафы, которые сегодня предусмо-
трены, никого не пугают. Две статьи 
Уголовного кодекса по товарному 
знаку сегодня практически мертвы, 
уголовные дела по ним, дошедшие 
до суда, исчисляются единицами. 

Необходимо выработать кол-
лективное решение об изменении 
законодательства и правоприме-
нительной практики. И, конечно, 
прежде всего надо знать, правдивы 
ли те цифры, которые нам предо-
ставляют. По оценкам экспертов, 

доля фальсификата на молочном 
рынке составляет 25,3%, у сыров еще 
больше — в Московской области 
выявлено порядка 50% фальсифика-
та, в Калужской — 66%. Но соответ-
ствуют ли эти данные действитель-
ности — кто сможет дать ответ, если 
в разных аудиториях звучат разные 
данные?

Насущным представляется вопрос 
об активном включении в пробле-
му федеральной антимонопольной 
службы. Не секрет, что к повышению 

Сегодня нет ни одного государственного 
органа, который бы не говорил о важности 
темы: страна недополучает миллиарды, 
а люди страдают от фальсификата, покупая 
ненатуральный продукт.

«АБ»: Специалисты 
утверждают, что для расти-
тельных масел оно в Европе 
не регламентируется. В Codex 
Alimentarius (основной документ 
ВОЗ по продуктам питания) уста-
новлено такое же, как у нас, — не 
выше 10, а для оливкового — до 
20. В документах Таможенного 
союза перекисное число — 4,0.



крайней мере, знает, что он поку-
пает.

Есть и другие примеры: написано 
«молоко» или «сыр», а на самом 
деле это ни то и ни другое. В Москве 
«молочного напитка» в магазинах 
практически нет, а ведь большин-
ство заводов здесь использует для 
производства сухое молоко, и по 
техрегламенту должны писать «мо-
лочный напиток». 

Ввоз сухого молока и пальмово-
го масла вырос за последний год 
примерно на 30‒40%. К сожалению, 
это касается не только России, но 
и Белоруссии. Вынужден констати-
ровать, что, по некоторым данным, 
Белоруссия ввозит в Россию продук-
тов больше, чем может сама произ-
вести. И служит неким транзитером 
того же сухого молока и пальмового 
масла — в виде продукции, содержа-
щей все эти вещи. 

Но ведь все мы ответственны за 
то, что едят наши дети, наши близ-
кие. Речь идет о здоровье нации! И 
сами же производители этой продук-
ции, и их семьи от этого страдают. 
Однако те, что стараются держаться, 
оказываются в условиях неравной 
конкуренции. У нас на правлении 
«Союзмолока» один из фермеров, 
не буду его называть, рассказал: при-

Ввоз сухого молока 
и пальмового масла 
вырос за последний год 
примерно на 30-40%.
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внеплановую проверку. Для того 
чтобы принять те факты, те исследо-
вания, которые порой нам направля-
ют, важно понимать, где отбиралась 
продукция, каким образом. К отбору 
проб тоже есть свои требования. 
И все должны их соблюдать.

Мы все отвечаем за то, 
что едят наши дети
Василий Бойко-Великий, 
президент ОАО «Рузское молоко»:

С точки зрения производителей 
проблема еще острей. Дело даже не 
в том, что пальмовое масло и всякие 
другие вещи используются для фаль-
сификации, а в том, что ее количе-
ство продолжает расти. Причем рез-
ко, особенно за последние полтора 
года. Почему так происходит? Ответ 
прост: производство натурального 
молока для большинства предпри-
ятий у нас сегодня в стране либо 
убыточно, либо на грани… Причем 
с введением санкций против России, 
со скачком курса валют финансовое 
положение производителей молока 
и молочных заводов ухудшается. Для 
примера могу сказать, что послед-
ние где-то два месяца сообщения 
о продаже какого-либо молочного 
предприятия — в Ульяновской Воро-
нежской, Тамбовской, Смоленской 
областях — к нам приходят каждую 
неделю.

Поэтому те заводы, которые еще 
полгода назад производили нату-
ральную продукцию, сегодня стоят 
перед выбором: идти «в убытки» 
или использовать пальмовое масло 
и всякие другие вещи типа сухого 
молока. Можно честно писать на 
упаковке, что они это используют. 
Так многие и делают, надо сказать. 
От этого качество продукции не 
улучшается, но потребитель, по 

молока и пальмового масла, треть 
этикетки отводить под предупре-
ждение, что здесь содержатся такие 
компоненты. 

Пока ничего подобного нет, пото-
му что это вопрос внесения попра-
вок в техрегламент, и самое главное 
— его точное соблюдение. 

Полностью поддерживаем отказ 
от ПЭТ-упаковки, которая, конечно 
же, априори не может быть здоро-
вой. Но что по факту сейчас проис-
ходит с картонной? Наш молочный 
завод приобретает упаковку, которая 
«растет» вместе с курсом евро, хотя 
та производится на территории 
России. Почему? Краска и картон — 
импортные. То же самое касается 
оборудования, которое у большин-
ства на 70% иностранное. И если 
сейчас, в кризис, его уже не закупа-
ют, то вынуждены брать запчасти, 
делать техобслуживание. 

Вопрос стоит очень остро, и если 
в ближайшее время — не в течение 
года, а в течение считанных меся-
цев — не предпринять какие-то 
решительные меры, у нас будет 
сокращаться производство нату-
рального молока и расти количество 
фальсифицированных продуктов. 
Однако пока мы слышим, что власти 
вынуждены мириться с фальсифи-
катом, чтобы обеспечить дешевые 
молочные продукты населению.

Еще один важный резерв. При 
том, что у нас кризис, торговые сети 
расширяются, открывают новые ма-
газины, увеличивают долю на рынке. 
Мы видим это даже по Рузскому 
району Подмосковья. За два года 

фальсификат. Ясно, что натуральные 
продукты гораздо дороже. 

К сожалению, в нашей эконо-
мической ситуации люди, приходя 
в магазин, ищут самое дешевое 
молоко. И хотят именно его, а не 
молочный напиток. Если бы была 
написана правда, у них был бы со-
знательный выбор. Купили бы один 
пакет вместо двух, зато настоящее. 
На заседании правления «Союзмо-
лока», где я лично присутствовал, 
прозвучало даже предложение: как 
на пачках сигарет написано «Куре-
ние вредно для вашего здоровья», 
так на продуктах, которые произ-
водятся с использованием сухого 

открыто 10 сетевых магазинов. Им 
интересно работать, прибыль у них 
есть. А получают они ее за счет про-
изводителей и покупателей. 

Никакой потребности в дополни-
тельных сетевых магазинах населе-
ние нашего района не испытывало. 
Достаточно было мелких частных 
магазинов и крупных. Но ведь дис-
каунтеры получают сверхприбыль 
благодаря тому, что берут товар 
у производителя по максимально 
низкой цене (вынуждая его фаль-
сифицировать продукт) и продают 
с хорошей маржой. 

В среднем общая торговая нацен-
ка, к примеру на нашу молочную 
продукцию, составляет 80%. Ни 
в одной европейской стране такого 
нет! 30% — это предел для пищевой, 
а для скоропортящейся — вообще 
15‒20%. К сожалению, в Госдуме 
до сих пор лежит проект закона, 
который принят в мае прошлого 
года в первом чтении о том, чтобы 
отменить так называемые ретро-бо-
нусы, которые достигают порой 50%. 
Но этот закон, видимо, из-за лобби-
рования структур торговых сетей так 
и не принят.

— Как вы относитесь к идее 
минимальных цен на молочную 
продукцию, к введению акцизов 
на пальмовое масло?

— Насчет акцизов полностью 
поддерживаю. Проблема еще в том, 
что ввозится пальмовое масло 
тяжелых фракций. У нас часто берут 
его почти бесплатно, платят только 
за провоз. Масло, из которого свечи 
делают, добавляют в молочные 
и в кондитерские продукты! Такие 
фракции вообще нужно запретить 
к ввозу, но не получится, поскольку 
их используют в промышленности. 
Однако запретить использовать 
в пищевом производстве можно. 
А на легкие фракции ввести акци-
зы, которые нивелировали бы ту 
рентабельность, которая достигает 
заоблачных высот. Что касается 
минимальных цен, не могу сказать, 
как это будет работать, поскольку 
в разных регионах рентабельность 
разная, даже если говорить про Мо-
скву: продукты, продаваемые в ГУМе 
на Красной площади, стоят априори 
дороже, чем в Орехове-Борисове. 
Цены очень конъюнктурны и за-
висят от многих факторов, поэтому 
нельзя быть уверенным, что это 
сработает. 

шел в некую торговую сеть со своей 
продукцией — а она специализиру-
ется именно на качественных фер-
мерских продуктах. Предложил свои 
цены. Ему ответили, что все здорово, 
по качеству он проходит, но вот 
цену надо бы снизить. Он отвечает: 
«Не могу. У меня маленькое произ-
водство и нет ресурсов на покры-
тие убытков, которые обязательно 
возникнут». На что ему говорят: «Ну, 
вы сами знаете, как это делается — 
снизьте себестоимость». Вот такой 
нынче ответ торговых сетей. В боль-
шинстве случаев без всяких прове-
рок можно понять, какая продукция 
фальсифицирована, какая нет. Если 
вы приходите в магазин и видите, 
что там масло или сыр стоят ниже 
среднего, как правило, это и есть 

«АБ»: Что же может явить-
ся основанием для призна-
ния продукта угрожающим 
жизни и здоровью и, следова-
тельно, поводом для проверки? 
Госчиновники и потребители 
могут только горько шутить: слу-
чай, когда производитель кладет 
в продукт мышьяк или циани-
стый калий. Закон о качестве и 
безопасности пищевых продук-
тов все три стороны считают 
декларативным и практически 
неработающим. 

В прошлом году начала работать часть 
закона, предусматривающая ответственность 
именно за  производство и реализацию 
фальсифицированной пищевой продукции.

Продукты 
Проблема
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При выращивании свинины для 
экспорта кормовые антибиотики не 
используются. Так же поступают и в 
Таиланде, где на внутреннем рынке 
запрещены к применению хлорам-
феникол, фуразалидон, нитрофуран, 
метронидазол и диметридазол.

По сведениям европейских стран, 
пионеров «запретного» движения, 
отмена ПСР не сказалась отрица-
тельно на рентабельности свиновод-
ства, поскольку там задействовали 
различные альтернативные реше-
ния. Вопреки прогнозам экспертов, 
не случилось и сильного падения 
продуктивности и снижения прибы-
ли в этом секторе рынка.

В России опыт выращивания «без-
опасного мяса» небольшой. Но мож-
но же использовать европейские 
наработки в этом вопросе. Тем более 
что, по прогнозам ВОЗ, уже через 

Б ольшинство предприятий 
в Российской Федерации 
еще применяют в кормлении 

свиней противомикробные стиму-
ляторы роста (ПСР). Вы когда-ни-
будь задумывались — а возможно 
ли производство свинины без их 
применения?» — спросила Анаста-
сия. И сообщила, что, по данным 
Минздрава РФ, около 16% россиян 
на сегодняшний момент имеют ан-
тибиотикорезистентность. В Европе 
из-за нее ежегодно умирают 25 ты-
сяч человек (в США этот показатель 
составил более 90 тысяч). При этом 
дополнительные расходы на лечение 
составляют больше 1,5 млрд евро. 

Пенициллин был открыт в 1940 г., 
а в 1960-м уже зарегистрирова-
ны первые плазмиды резистент-
ности. Сейчас существует около 
200 антибиотиков. С 1994 года не 
было изобретено ни одного ново-
го. Фармакологическая компания 
GlaxoSmithKline за последние 10 лет 
инвестировала 1 миллиард фунтов 
стерлингов в исследовательскую 
деятельность, но потерпела неудачу: 
когда ученые были близки к созда-
нию нового препарата, антибиотик 
начал проявлять признаки рези-
стентности у микроорганизмов. 
Джим О’Нейл, руководитель незави-
симого экспертного расследования, 
в прошлом году заявил: «Если мы не 
решим эту проблему, через 3 года 

10 миллионов человек будут ежегод-
но умирать из-за нее».

Результаты последних исследова-
ний по использованию ПСР побу-
дили большое количество людей 
употреблять животный жир без 
антибиотиков, так как лекарства, 
которые первоначально применя-
лись для профилактики и лечения их 
болезней, стали использоваться при 
выращивании животных, и это при-
вело к появлению бактерий, устой-
чивых к ним. Производители же мяса 
с одной стороны стремятся удов-
летворить потребительский спрос, 
а с другой сталкиваются со страхом 
роста падежа и увеличения затрат.

Хроника борьбы и покоя
Итак, в 1950–1960 гг. открыто поло-
жительное влияние пенициллина на 
здоровье и темпы роста животных. 
А в 1986 г. ПСР запрещает Швеция, 
в 1998 г. ее примеру следует Дания.

В январе 2006 г. во всех странах 
Евросоюза полностью исключено 
применение противомикробных 
стимуляторов роста.

В России кормовые антибиотики 
к применению разрешены. Един-
ственное ограничение: их нужно 
исключать из рациона свиней за 
три недели до забоя. В связи с вхо-
ждением страны в ВТО, правда, 
были разработаны определенные 

Ученые просят услышать.
А ЧТО ОТВЕТЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ?

На одной из весьма полезных встреч, организованных Национальным союзом 
свиноводов в рамках очередной сельхозвыставки, с коротким докладом 

выступила Анастасия Колотовкина, руководитель научно-технического отдела 
компании «Фитобиотикс». Девушка так погрузилась в текст своего сообщения, 

что ее едва обнаружили в рядах слушателей. «Я здесь! Даже табличка моя стоит». 
Молодой специалист проследовала к трибуне и сообщила обменивавшимся 

передовым опытом руководителям хозяйств, что расскажет о серьезной мировой 
проблеме — резистентности микроорганизмов и ее последствиях. 

Казалось, речь пойдет о голой теории, имеющей мало  
отношения к практике.

инструкции, связанные с данной 
проблемой, однако на практике, по 
утверждению спикера, в этом на-
правлении ничего не сделано.

К тому же подход к ПСР в странах, 
которые являются нашими близкими 
партнерами, отличается от того, что 
принят в Евросоюзе.

В Китае, например, считают 
антибиотики абсолютно необходи-
мыми в процессе промышленного 
выращивания свиней, поскольку 
политика руководства страны на-
правлена на полное обеспечение 
населения продукцией животно-
водства.

В Бразилии есть законодательные 
нормы, регулирующие использо-
вание кормовых антибиотиков. 
В частности, в качестве ПСР запре-
щены пенициллины, тетрациклины, 
хлорамфеникол и некоторые другие. 

10–20 лет практически все существу-
ющие микроорганизмы приобретут 
устойчивость к антибиотикам. Как же 
бороться с проблемой?

Европейские фермеры ответили 
на запрет ПСР улучшением менедж-
мента, а производители кормов 
— введением в их состав альтерна-
тивных стимуляторов роста. Подкис-
лители и пребиотики, органические 
кислоты и фитобиотики, оказыва-
ющие положительное влияние на 
состояние пищеварительного тракта 
животных и их продуктивность, 
с успехом используются аграриями 
в Европе с того самого 2006 г.

Анастасия Колотовкина, напомнив 
о плюсах и минусах ПСР, прокоммен-
тировала особенности их примене-
ния в наших хозяйствах:

«Убирая антибиотики за несколь-
ко дней до забоя, вы оставляете 
патогенной флоре возможность 
активно размножаться. Это период 
самого дорогого падежа. Даже если 
вы сохранили поголовье, при транс-
портировке на бойню у животных 
сильно повышается уровень стресса, 
что способствует очень быстрому 
размножению бактерий. В результате 
вы получаете мясо, обсемененное 
резистентной патогенной микрофло-
рой.

Более того — в погоне за объе-
мом продаж производители кормо-
вых антибиотиков иногда занижают 
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По прогнозам ВОЗ, уже через 10–20 лет 
практически все существующие микроорганизмы 
приобретут устойчивость к антибиотикам.



сроки изъятия препаратов, из-за 
чего возникает вероятность обна-
ружения остаточных антибиотиков 
в продукции».

Затем, оценивая положительный 
и отрицательный эффект приме-
нения пробиотиков, пребиотиков, 
фитобиотиков, эфирных масел 
и органических кислот, Анастасия 
обратила, в частности, внимание 
на то, что, предлагая последние, 
большая часть производителей 
обманывает покупателей, выдавая 
дешевый подкислитель за защищен-
ную органическую кислоту, которая 
стоит весьма дорого.

Колокол звонил  
не однажды
Проблема резистентности, конеч-
но же, не нова. Но сдвинется ли 
что-нибудь, если не пытаться хотя бы 
напоминать о ней время от време-
ни? Ведь в колокол постоянно зво-
нят наши ученые. Без труда нашла 
доклад Марии Горячевой (МГУПП) 
и Василия Илиеша (МГВМиБ им. 
К.И. Скрябина) пятилетней давно-
сти, в котором они предупреждали 
о национальных особенностях при-
менения ПСР: «В нашей стране пока 
нет каких бы то ни было ограни-
чений, хотя применение их регла-
ментировано, установлен перечень 
разрешенных антибиотиков в жи-
вотноводстве. Однако по целому 
ряду причин антибиотики применя-
ются бессистемно, с нарушениями 

кам даже в государствах, которые 
находятся далеко от тех мест, где 
возникла проблема.

Два года спустя 26 ученых из 
разных стран в совместном до-
кладе «Устойчивость к антибиоти-
кам — необходимость глобальных 
решений» вновь призвали к немед-
ленным действиям, напоминая, что 
любое увеличение резистентности 
к АМП у сельскохозяйственных 
животных, вероятнее всего, рас-
пространится на людей и оставит 
некоторые болезни без способов 
лечения, что в итоге может повли-
ять на производительность сель-
хозпредприятий и продовольствен-
ную безопасность в целом. 

Ученые рекомендовали посте-
пенный отказ от профилактическо-
го использования антибиотиков, 
призвали к изменению практики 
ведения животноводческого хозяй-
ства и «разработке систем животных, 
ориентированных на сохранение 
здоровья животных».

Тогда многие приводили коммен-
тарий Тома Макмиллана, директо-
ра по инновациям в Ассоциации 
почвоведов, выступившего от имени 
Альянса по спасению антибиотиков. 

инструкций по их применению. Все 
это отрицательно сказывается на 
качестве и безопасности продуктов 
питания и определяет актуальность 
внедрения альтернативных методов 
профилактики заболеваний живот-
ных, птицы и рыбы».

Постоянно подчеркивается, что 
в условиях глобализации эконо-
мики географические границы не 
могут остановить распространение 
резистентных к антибиотикам мик-
роорганизмов. А рост количества 
устойчивых штаммов, выделенных 
от животных и из продукции жи-
вотноводства, отмеченный в нашей 
стране, будет неизменно вызывать 
тревогу у соседей.

Европейское бюро ВОЗ еще 
в 2011 г. выпустило целую книгу 
о борьбе с устойчивостью к анти-
биотикам с позиций безопасности 
пищевых продуктов. В ней про-
звучал призыв к правительствам 

Последнюю фразу некоторые СМИ 
тогда сократили: «Этот ошеломляю-
щий доклад показывает, что регу-
лярное использование антибиотиков 
в профилактических целях в сель-
ском хозяйстве должно быть пре-
кращено на благо как животных, так 
и людей. Наш Альянс по спасению 
антибиотиков полностью поддер-
живает этот драматический призыв 
к политикам и лидерам отрасли за 
создание более благополучного жи-
вотноводства, во избежание риска 
возврата в эру до антибиотиков. Этот 
доклад дает понять, что мы должны 
принять на себя ответственность 
за кризис с резистентностью к ан-
тибиотикам. Доктора, ветеринары, 
фермеры, потребители — все могут 
внести свой вклад. Роль политиков 
и властей, однако, ключевая в дости-
жении цели».

Назад, в средневековье?
Вернемся к нашему собранию. Свое 
выступление Анастасия Колотовки-
на закончила словами, перекликаю-
щимися с многолетними призывами 
международного ученого сообще-
ства: «Медики и политики уже не 
раз призывали к разработке новых 
лекарств. Иначе медицина вернется 
в средневековье. Если ничего не 

разных стран выработать межве-
домственную национальную стра-
тегию и совместный план действий. 
Ученые просили поддержать их 
усилия по предупреждению и сдер-
живанию устойчивости к антибио-
тикам, обращая особое внимание 
на распространение резистентно-
сти через пищевую цепь, которое 
играет важную роль, но при этом 
может быть скрыто от глаз. Свой 
труд они адресовали специалистам, 
работающим в сельском хозяйстве, 
пищевой промышленности, ветери-
нарии и здравоохранении. При этом 
отмечалось, что во многих странах 
антибиотики применяются даже 
в больших масштабах, чем у людей. 
А поскольку торговля как самими 
животными, так и пищевыми про-
дуктами животного происхождения 
осуществляется в глобальных мас-
штабах, это может привести к появ-
лению устойчивости к антибиоти-

предпринять, то в ближайшие 35 
лет погибнут 300 миллионов чело-
век, причем от недугов, которые 
пока еще поддаются лечению. То 
есть примерно к 2050 г. от устойчи-
вых патогенов будут умирать боль-
ше, чем от рака, холеры, диабета, 
столбняка, диареи и ДТП вместе 
взятых. Это, безусловно, нанесет 
сильный удар по мировой эконо-
мике, ведь лечение будет обходить-
ся в два раза дороже, чем самые 
сложные операции и процедуры. 
Проблема коснется всех стран без 
исключения.

Если мы не начнем использовать 
антибиотики только тогда, когда это 
необходимо, то велика вероятность, 
что мы не сможем спасти наших 
детей от смерти из-за заболева-
ний, которые сейчас не считаются 
опасными, либо затраты на лечение 
будут чрезвычайно высоки. Мы 
должны подумать об этом сегодня, 
чтобы завтра не было уже слишком 
поздно».

Производители, внимательно 
слушавшие спикера, задали резон-
ный вопрос: «Что делать?» Анастасия 
ответила, что модификации препа-
ратов есть, но механизм действия на 
организм людей и животных у них 
точно такой же. А резистентность как 
раз развивается в отношении этих 
механизмов. Пока бороться с болез-
нями придется все-таки с помощью 
существующих антибиотиков. Но 
если забыть тему привыкания — нас 
ничто не спасет.

Аудитория поинтересовалась, как, 
по мнению спикера, обстоят дела 
в свиноводстве.

Анастасия упомянула произ-
водство мяса птицы, в котором 
достаточно много проблем с содер-
жанием антибиотиков в конечном 
продукте — больше чем у поло-
вины птицефабрик, насколько ей 
известно. И заметила, что при этом 
«у нас чисто формальный контроль 
в данном вопросе, и некому это 
отслеживать, и никто никого не ин-
формирует об объемах включения 
антибиотиков: у нас в свиноводстве 
при рекомендуемой норме 100–200 
граммов по факту применяется до 
2–3 кг антибиотиков в корме».

«Понятно», — вздохнула ауди-
тория. Никто не стал оспаривать 
приведенные цифры и факты. 

Значит, так оно и есть?

 Наталия Ефимова
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Если ничего не предпринять, то в ближайшие 
35 лет погибнут 300 миллионов человек, причем 
от недугов, которые пока еще поддаются лечению.А
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главные конкуренты гораздо более 
существенно ослабят свои пози-
ции. К примеру, Канада отправит 
на внешние рынки 20,5 млн тонн, 
существенно снизившая производ-
ство Украина — и того меньше. Но 
самый громкий обвал эксперты про-
гнозируют в Соединенных Штатах, 
экспорт которых может сократиться 
до рекордного за последние 45 лет 
минимума в 21,8 млн тонн. 

При этом зарубежные акулы 
зернового бизнеса вряд ли учитыва-

П ока жители средней полосы 
России предвкушают приход 
весны, а северяне лишь наде-

ются на близость долгожданного по-
тепления, селяне юга уже ловят каж-
дый погожий денек, досевая яровые 
зерновые. Да заботливо присматри-
вают, как зимует озимая пшеница, 
которая является основой не только 
хлебного каравая на каждом столе, 
но и сытого животноводства, птице-
водства, благополучия предприятий. 
При этом старая поговорка «сеешь 
в грязь — будешь князь», напомина-
ющая о необходимости соблюдения 
сроков полевых работ и важности 
сохранения каждой капли данной 
природой талой влаги, сегодня 
характеризует лишь малую толику 
забот сельхозтоваропроизводителя. 
Девальвация рубля, продленные 
санкции, перераспределение рынков 
сбыта и другие экономико-полити-
ческие процессы заставляют агрария 
демонстрировать не только исконно 
крестьянскую хватку, но и поис-
тине банкирскую прозорливость. 
Каковы же тенденции зернового 
производства России в наступившем 
календарном и продолжающемся 
с октября сельскохозяйственном 
году, попытался разобраться наш 
корреспондент.

Мы можем
По единодушному мнению экспер-
тов, именно сложившиеся трудные 
для России политические и эконо-
мические условия служат сельскому 
хозяйству страны добрую службу. 
По всем расчетам, уже в текущем 
году наша страна может реально 
выйти на первое место в мире по 
экспорту продовольственной и фу-
ражной пшеницы, обогнав титуло-
ванного лидера — Соединенные 
Штаты Америки. И благодарить за 
такую возможность мы должны не 

столько удачные погодные усло-
вия мягкой зимы 2016 г., сколько 
падение курса рубля по отношению 
к американскому «зеленому». Такие 
выводы сделал торговый пред-
ставитель Российской Федерации 
в США Александр Стадник, который 
проанализировал расчеты Мин-
сельхоза конкурентов.

По его наблюдениям, в Штатах 
многие месяцы подряд фиксируются 
«затруднения со сбытом сельскохо-
зяйственной продукции, при кото-
рых растет доля импорта в страну». 

Причина происходящего проста – 
это укрепившийся за последний год 
доллар.

— Традиционно 10–11% амери-
канского экспорта — это сельхозпро-
дукция, а он сокращается, — сооб-
щил Александр Стадник. — Экспорту 
американской сельскохозяйственной 
продукции в другие страны силь-
но препятствует высокий обмен-
ный курс доллара, при этом он же 
способствует импорту из соседних 
стран. 

Согласны с его мнением и аме-
риканские эксперты, опубликовав-
шие месяц назад свои прогнозы во 
влиятельном издании The Wall Street 
Journal. Законы бизнеса в данном 
случае работают против своих осно-
вателей: многим основным клиен-
там становится невыгодно закупать 
американское и канадское зерно по 
явно завышенным ценам. И никакие 
другие рычаги в виде налаженных 
связей и многолетнего сотрудниче-
ства ситуацию не изменят, они лишь 
могут слегка сгладить ее на непро-
должительный отрезок времени. 
Что, собственно, и происходило до 
сих пор. Но жатва–2016 уже гото-
ва стать этим самым переломным 
моментом.

Глобальная рокировка
Чтобы нагляднее продемонстри-
ровать размеры «зернового пере-
ворота», обратимся к статистике. 
В 2014–2015 гг. США являлись 
бесспорным лидером по экспорту 
зерна, осуществляя перевалку в объ-
еме 72,3 млн тонн. Страны Евросою-
за хором занимали вторую пози-

цию с 38,5 млн тонн экспорта. Еще 
32,3 млн приходилось на Украину, 
28 млн — на Канаду, 23,3 млн — на 
Австралию, 21,9 млн — на Аргентину, 
20 млн — на Бразилию. Россия замы-
кала ведущую восьмерку лидеров 
с показателем 19,6 млн тонн экспор-
тируемого зерна. 

Как просчитали американские 
аналитики, в 2016 г. экспорт рос-
сийской пшеницы может достичь 
23,5 млн тонн, что на 3% выше 
прошлогоднего уровня. При этом 

В лидеры  
с пустым карманом  

Как девальвация рубля может сделать Россию  
мировым лидером по экспорту пшеницы

ной для зерновых культур погодой 
и абсолютным выполнением преды-
дущих задач эти факторы могут дать 
неожиданно высокий результат. 

И при этом нам не столь важно, 
насколько упали американские или 
канадские доходы: нашему крестья-
нину что бороться с трудностями, 
что дышать — все едино. А их, этих 
самых проблем, меньше не стало. 
Скорее наоборот, падение рублево-
го курса сделало зернопроизводство 
делом более затратным и хлопот-
ным.

Ищи да хлопочи
Как считает директор аналитическо-
го центра «Совэкон» Андрей Сизов, 
слабый рубль усердно поддер-
живает зернотрейдеров и в то же 
время существенно бьет по карману 
сельхозпроизводителей. И дело не 
только в дороговизне импортной 
техники и комплектующих к ней, —
мощных комбайнов, сеялок и трак-
торов у нас своих хватает. Но вот 
цены на семена, удобрения, средства 
защиты растений и горюче-смазоч-
ные материалы, необходимые для 
получения хорошего урожая, не 
просто растут — скачут.

Так что, по мнению эксперта, 
риски неурожаев в отрасли в бли-
жайшие годы неизменно возрастут. 
Минимизировать их с помощью 
дотаций — задача первостепенной 
важности. И думать о возможности 
обеспечения сельхозпредприятий 
льготным бензином и дизельным 
топливом на период уборочной 
страды следует уже сейчас.

Не на пользу российскому хлебу 
пойдет и прогнозируемое повыше-
ние (или уравнивание) стоимости 
электроэнергии, используемой 
для просушки и хранения зерна на 
элеваторах. А на юге продолжа-
ет зависать вопрос с орошением, 
возможности которого позволяют 
повышать урожайность в два и бо-
лее раза. 

Множество нерешенных проблем 
остается и в Крыму, который в тече-
ние двух лет находится в экспортной 
блокаде. Создание аграрной биржи, 
способной аккумулировать полу-
ченное зерно в товарные партии, 
здесь только в процессе докумен-
тарного оформления. А перспектив 
с возобновлением работы постро-
енного народами СССР и после 
перекрытого киевскими национа-
листами Северо-Крымского канала 
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ли поправку на загадочность души 
русского крестьянина, на которую, 
как известно, влияют не только 
законы бизнеса. Кроме них, у нас 
в качестве стимула есть продоволь-
ственное эмбарго и поставленная 
президентом РФ задача нарастить 
производство. А еще прошлогодняя 
установка максимально придержать 
хлеб в резерве, чтобы с запасом 
обеспечить собственные нужды 
и ценовую доступность буханки для 
потребителя. В сумме с благоприят-

Наша цель — обеспечить такой сбыт нашей 
пшеницы, чтобы крестьянин получал доход 
и ему было выгодно производить. 

Сегодня стало как никогда выгодно вкладывать 
средства в краткосрочные и долгосрочные 
сельскохозяйственные проекты.



и вовсе нет. Поэтому в прошлом 
году воссоединившийся регион (при 
всем своем желании наверстать 
упущенное) вместо роста производ-
ства оказался в сельскохозяйствен-
ном минусе.

При этом получение за сезон 
заветных двух миллионов тонн зерна 
вместо прошлогодних 1,2 миллиона 
аграрии считают возможным и без 
днепровской воды. По мнению 
директора ООО «Борис Агро» Влади-
мира Передерий (9 тысяч гектаров 
сельхозугодий, из которых 3,6 тысячи 
— под зерновыми), дело лишь за 
льготным кредитованием.

— Технику в прошлом году 
в лизинг взяли, потенциал есть, — 
заверил он. — А вот стоимость 
дизельного топлива в Крыму гораздо 
выше, чем в любом регионе Рос-
сии. При этом закупочные цены 
на продукцию — самые низкие. За 
неимением свободных средств на 
текущие работы крымчане часто 
сами загоняют себя в тиски, так как 
вынуждены продавать зерно с поля 
за копейки. Особенно тяжело при-
ходится небольшим предприятиям, 
фермерским хозяйствам. Здесь нуж-
но менять экономические подходы, 
ведь из пустого кармана в развитие 
производства деньги не вложишь.

Идем на рекорд
Но в масштабах всей страны эти 
вопросы можно причислить к част-
ным. Вице-президент Российского 
зернового союза (РЗС) Александр 
Корбут считает, что в текущем году 
Россия могла бы экспортировать 
и 23–27 млн тонн пшеницы, но при 
этом ратует за изменение экспорт-
ной пошлины, введенной с 1 июля 
2015 г. 

По его мнению, такой объем 
экспорта абсолютно безболезнен, 
так как «валовое производство 
составит 61,5 млн тонн, что перекры-
вает все наши потребности». «При 
таком валовом сборе надо экспор-
тировать эти 23–27 млн тонн зерна, 
чтобы не упали закупочные цены 
и чтобы не были утрачены стимулы 
для сельхозпроизводителей», — счи-
тает Корбут. 

«Сместить какого-то — такую 
цель никто не ставит. Наша цель 
— обеспечить такой сбыт нашей 
пшеницы, чтобы крестьянин получал 
доход и ему было выгодно произ-
водить. Сместится ли при этом доля 
США — неважно, важна доходность А
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Центральной и Северной Америки 
уверенно заняло Перу, которое 
в прошедшем сезоне приобрело 
180 тыс. тонн российской пшени-
цы. Замыкает тройку импортеров 
региона Никарагуа, купившее 81 тыс. 
тонн зерна. Присоединился к новым 
партнерам и Эквадор. 

Резко меняется зерновая пози-
ция России и в Африке. В частности, 
сменил приоритеты один из основ-
ных покупателей пшеницы в США — 
Нигерия. За последние 5 лет закупки 
американского зерна здесь сократи-
лись вдвое: более 17% необходимой 
пшеницы Нигерия закупает теперь 
у России и Украины. С 90 до 7% сни-
зилась в прошлом году доля амери-
канского экспорта в Египет, тогда как 
доля России возросла до 25%. 

На позитиве
Таких примеров можно привести 
достаточно. По расчетам Российско-
го зернового союза, к 2020 г. наша 

страна способна дове-
сти долю поставок пше-
ницы и ячменя до 20% 
мирового рынка. При 
этом хорошая перспек-
тива открывается и для 

других зерновых культур, в частности 
для кукурузы. 

— В советское время мы ввозили 
30–40 млн тонн кукурузы, сейчас 
мы ее экспортируем, — напоминает 
Александр Корбут (РЗС). — Около 
1 млн тонн кукурузы отправили 
в Южную Корею — уже неплохо. 

но, спрос на нее растет. География 
поставок широкая: это и Северная 
Африка, и Китай, да и страны Европы 
могут войти в число потенциальных 
покупателей». 

При этом, по мнению эксперта, 
не стоит забывать, что высокий 
объем экспорта возможен лишь при 
валовых сборах зерновых на уровне 
100 млн тонн в год — как это и было 
в течение последних 5 лет.

С учетом высокой пошлины 
и других неизменных «накруток» 
цена тонны российского хлеба для 
покупателя получается на 20 долла-
ров ниже, чем американского или 
канадского. Этим спешат восполь-
зоваться страны, импортирующие 
продовольственную пшеницу. 
К примеру, Мексика в прошлом году 
сократила импорт зерна от своих 
североамериканских соседей на 
7,5%. При этом с лета 2015 г. доля 

российских и украинских зерновых 
поставок на мексиканском рынке 
поднялась с нулевой отметки до 12%: 
Мексика закупила почти 500 тыс. 
тонн зерна 2014–2015 маркетинго-
вого года.

Второе место по импорту россий-
ской пшеницы среди стран Южной, 

Всего поставляем пока немного — 
4 млн тонн, но со временем будет 
больше. Сельхозпроизводители 
адаптируются к конъюнктуре рынка, 
увеличивают производство высо-
кодоходных культур, хотя это ни 
в коем случае не приводит к дефи-
циту по другим культурам. Интерес-
но стало производить, потому что 
можно заработать. Стимул один — 
доход. 

О позитивных тенденциях в экс-
порте зерна прошлого маркетинго-
вого года говорит и тот факт, что на 
рынок вышли сотни новых игроков. 
Из России зерно вывозили более 560 
компаний, тогда как сезоном ранее 
в этой сфере работало чуть более 
400. Основной объем зерна (23 млн 
тонн из 31,8 млн тонн), конечно, 
отправили за рубеж экспортеры из 
первой двадцатки крупнейших, но 
нашлась работа и для множества 
мелких игроков, которые к этому 
году сумеют существенно «подрас-
ти». 

Поэтому аграриям не стоит пере-
живать, куда и почем реализовать 
полученный урожай. Главное — не-
изменно наращивать темпы зер-
нопроизводства, которое является 
основой мясного и молочного 
животноводства, успешного им-
портозамещения, на которое было 
нацелено сельское хозяйство России 
без малого два года назад. Опреде-
ленные задачи в этом нелегком деле 
уже выполнены, первые рубежи 
взяты. 

Сегодня стало как никогда выгод-
но вкладывать средства в кратко-
срочные и долгосрочные сельско-
хозяйственные проекты. Это поняли 
даже немцы, которые выразили 
желание поселиться в степном Кры-
му и организовать там современные 
фермерские хозяйства. Если такое 
понимание придет к умудренным 
опытом российским аграриям, 
мировой успех нам будет обеспечен 
значительно раньше любых про-
гнозов. Остается лишь в условиях 
острой нехватки средств рацио-
нально использовать свои, пусть 
пока небольшие, доходы. К примеру, 
не тратить деньги на престижные 
автомобили и явно лишние метры 
элитной недвижимости, а вложить 
все, до копеечки, в развитие про-
изводства. Тогда в скором времени 
и карманы наполнятся, и на излише-
ства останется. 

 Наталья Гончарова

сельскохозяйственной деятельно-
сти», — говорит он. Поэтому Рос-
сийский зерновой союз инициирует 
обсуждения об изменении введен-
ной пошлины. 

По мнению главы Минсельхо-
за Александра Ткачева, пошлина 
работает при курсе доллара выше 
60 рублей. Она, бесспорно, снижает 
доход сельхозпроизводителей при 
резком падении курса, но и позволя-
ет снизить риски подорожания хлеба 
и комбикормов. 

— Если бы не было этой формулы, 
то цена на зерно была бы больше 15 
рублей за килограмм, а это означает: 
первое — у нас бы был неудержи-
мый рост цены на хлеб, второе — 
кратно подорожали бы комбикорма, 
— объяснял министр в 2015 г. 

Понятно, что мера эта была необ-
ходима и сработала, но от этого она 
не перестала быть временной и от 
своей отмены не застрахована. Шан-
сы на выживание пошлины в таком 
же виде год спустя напрямую зави-
сят не от соревнования с Соединен-
ными Штатами, а от валового сбора 
зерна и себестоимости его тонны, от 
остроты задачи обеспечения соб-

ственной продовольственной безо-
пасности. Поэтому и потребителям, 
и производителям, и экспортерам 
остается надеяться на стабилизацию 
ситуации. И на то, что к июлю-ав-
густу будет принято обоснованное 
в новой ситуации решение.

Новые партнеры
Как отмечает генеральный директор 
Института аграрного маркетинга 
Елена Тюрина, экспортный потен-
циал России напрямую зависит от 
конъюнктуры мирового и внутрен-
него рынка. «Сегодня наша пшеница 
по своей стоимости делается очень 
привлекательной для импортеров, 
— считает она. — Соответствен-

Сегодня наша пшеница по своей 
стоимости делается очень 
привлекательной для импортеров.

По всем расчетам, уже в текущем году наша 
страна может реально выйти на первое место 
в мире по экспорту продовольственной 
и фуражной пшеницы, обогнав титулованного 
лидера — Соединенные Штаты Америки. 

Актуально 
Экспортный потенциал

Актуально 
Экспортный потенциал



Странные  
свойства санкций
Увидев, что проводит его лишь одна 
небольшая компания, можно было 
незаметно перетечь к событиям 
иного масштаба. Но ведь размер не 
всегда имеет значение. Как моза-
ика складывается из крошечных 
фрагментов, так и новая экономика 
наносится на карту страны не только 
крупными мазками.

Речь в зале семинаров шла 
о том, что Иран долгие годы был 
для нас неизведанной землей 
и рынок этой страны был наглухо 
закрыт для внешних потребителей. 
Сейчас ситуация изменилась — 
причем не только для Ирана, но 
и для России. И интерес к про-

дукции загадочного восточного 
соседа возник не только на высо-
ком межгосударственном уровне. 
Те, кто уже сотрудничал с Ираном 
на других направлениях, подумали 
о том, что можно было бы предло-
жить нашему среднему и малому 
бизнесу, о развитии которого так 
много в последнее время говорят 
в коридорах власти. 

Наталья Скурида рассказала, что 
ее компания существует на рынке 
уже 15 лет и занимается серьезной 
нефтехимией. Но когда два года 
назад изменился вектор в политике 
и экономике, они решили начать 
новый, продуктовый проект, занять-
ся которым позволили их тесные 
связи с Ираном. Первой ласточкой 

были фисташки, являющиеся прак-
тически «золотом» в этой стране.

Зная, что у Ирана на данном фрон-
те всегда была большая конкуренция 
с США, поинтересовалась — кто 
кого в данный момент побеждает по 
количеству произведенной продук-
ции. Ответ был: выигрывает тот, кто 
помнит, что плоды американских рас-
тений могут быть крупнее из-за при-
менения ГМО, в то время как в Иране 
фисташка — дерево сакральное, надо 
видеть, с каким священным трепе-

том к уходу за ним относятся сель-
хозпроизводители. Об употреблении 
каких-либо химических препаратов 
не может быть и речи.

Работать с Ираном непросто, за-
метила Наталья. Кто пробовал — тот 
знает. Все-таки менталитет там осо-
бенный во всех сферах. И пришлось 
преодолеть немало препятствий для 
того, чтобы наладить первые торго-
вые отношения, расширить перечень 
продукции для поставок в Россию. 
Хорошую службу сослужил факт 
наличия своего представительства 
в Иране, возможность часто бывать 
на сельхозпредприятиях страны. Осо-
бенно важным оказалось наличие 
партнеров, которые смогли подтвер-
дить высокую надежность россий-

Восток хоть и тонкий, 
но очень большой.

И НАМ ЭТО НА РУКУ 

Сохранится ли на нашем столе многообразие продуктов, к которому уже успели 
привыкнуть? Будет ли удовлетворена наша потребность в витаминах и неизбывный 
интерес к экзотике? Из каких стран потекут небольшие ручейки и пойдут  мощные 

составы с товарами, способными удовлетворить запросы россиян?
Наше путешествие в новые возможности началось с посещения мероприятия под 

скромным названием «Иранские продукты питания — традиции и современность».

нию, и российских) ком-
паний, которые иногда 
используют сомнитель-
ное масло для заправки 
консервов, здесь вы 
такого не увидите. Хоро-

шие крупные куски рыбы, никакого 
«баночного» послевкусия. Для Ирана 
характерна очень серьезная провер-
ка качества со стороны государства, 
в чем-то напоминающая белорус-
скую схему. Все сертифицировано 
и выверено в соответствии с доку-
ментом. И если написано, что внутри 
рыба, ее столько-то и такой состав 
специй — то все будет именно так. 
Овощи для разнообразной иранской 
консервации, равно как и свежие 
огурцы и помидоры, выращиваются 
без химических удобрений, о чем го-
ворят соответствующие сертификаты.

Возможность обмана потре-
бителя пресекается в исламском 
государстве достаточно быстро 
и жестко. Долгое время иранцы 
делали продукты исключительно для 
внутреннего пользования, и это тоже 
сказалось на их качестве.

Мы не могли этого оценить и по-
чувствовать. Между тем, государство, 
история которого насчитывает пять 

тысячелетий, сегодня имеет 81 млн 
населения, высокий ВВП, который, 
по прогнозам, удвоится в текущем 
году, и очень большой потенциал, 
еще недавно недоступный внешне-
му миру. Однако, по словам профес-
сионалов, лишь только те компании 
и люди, которые много лет занима-
лись этой страной, смогут наладить 
эффективный импорт иранской 
сельхозпродукции.

Страна, десятилетия находившая-
ся под санкциями, не «заточена» на 
экспорт. Поэтому практически отсут-
ствует логистическая инфраструкту-
ра. Все, что иранцы производят, они 
перерабатывают на своей терри-
тории, не закупая дешевое некаче-
ственное сырье где-то на стороне. 

ской фирмы. Плюс компания облада-
ла оборотными средствами, которые 
смогла вложить в новый проект.

Оказалось, что дружественная 
иранская фирма, знакомая по нефте-
химическому бизнесу, также заня-
лась продовольствием. И первое, 
что появилось в их новой линейке, 
был чай в интересной упаковке, 
которую они сами создали. О каче-
стве можно судить по одной только 
цифре: по европейским стандартам 
пакетик, опускаемый в горячую 
воду, не должен содержать более 
10 единиц химического вещества, а 
здесь его 0,2. Экологически чи-
стый фильтр-пакетик, из которого 
ничего не капает при вынимании 
из чашки. А цвет и аромат говорят 
о том, что внутри отнюдь не некая 
пыль, а настоящий крупнолистовой 
чай. Ввиду прерванных отноше-
ний с Турцией мы потеряли такой 
любимый продукт, как халва. Удалось 
найти и наладить связи с компани-
ей, у которой широчайшая линейка 
этой продукции. Еще и пополнить 
список поставок малоизвестными 
вкусностями — такими как сохан, 
полезный продукт из пророщенных 
зерен пшеницы с патокой, древняя 
популярная персидская сладость.

Компания собрала и большой 
спектр рыбной консервации. 
В Иране это натуральный и очень 
качественный продукт. В отличие от 
некоторых (в том числе, к сожале-

Выход к морям есть, цикл перера-
ботки рыбы очень короткий, и она 
быстро поступает к потребителю. 
Качество рыбных, мясных, фрукто-
вых и овощных консервов, различ-
ной сельхозпродукции довольно 
высокое — по весьма неожиданной 
причине.

Длительное внешнее давление 
удивительным образом повлияло 
на уровень всего, что производится 
в стране. Качество стало ресурсом, 
целью, предметом национальной 
гордости. Оно направило амбиции 
производителей в нужную сторону. 
Они сказали себе: мы не можем себе 
позволить что-либо производить 
плохо. Ведь все это — для себя. Как 
в доме идеальной хозяйки, подаю-
щей на стол самое лучшее.

Некоторые продукты могут 
показаться россиянам не совсем 
привычными. Но ведь и хамон с пар-
мезаном не всегда были характерны 
для нашего стола. Культура питания 
иранцев близка к кавказской кухне, 
то есть это не что-то совсем непо-
нятное, суперэкзотическое. Более 
того, качество многих иранских 
продуктов может оказаться выше 
одноименных, которые мы прежде 
получали из соседних стран.

В связи с отменой многих санкций 
работать становится легче. Откры-
лась банковская система, многие 
процессы упрощаются. Тем не менее 
Лариса Деракшеш под занавес по-
благодарила российских коллег… за 
терпение, еще раз отметив: «Не так-
то легко работать Ирану с Россией, 
но особенно — России с Ираном». 
И еще раз напомнила про особенно-
сти культуры и менталитета, которые 
надо знать и учитывать, чтобы доби-
ваться результата.

Хочется надеяться, что услы-
шанное мельком на встрече с ком-
панией, накопившей опыт работы 
с непростым восточным партнером, 
может пригодиться тем, кто перебра-
сывает сейчас туда большие мосты 
экономического сотрудничества. 
А для внутреннего пользования было 
бы очень неплохо взять на вооруже-
ние девиз: «Качество произведенной 
продукции может стать предметом 
национальной гордости страны».

Пестрое мелькание 
экзотики
В дополнение к вопросу о том, что 
теоретически пармезан бывает раз-
ным, хотелось бы напомнить о том, А
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проверка качества 
со стороны государства.



какой была география нынешней 
выставки. Участников почти 2 тысячи 
(1986). Предметом особой гордости 
назвали количество российских ком-
паний — 1424. Оставшиеся зарубеж-
ные — особенно на фоне санкций 
против нашей страны — впечатляли 
пестротой состава.

Увеличилась доля производите-
лей из Бразилии, Аргентины, Уругвая, 
Парагвая. Впервые приехали экспор-
теры мяса из Индии.

Шри-Ланка кроме чая привезла 
в Москву рыбу и морепродукты, 
орехи, сухофрукты, продукты пе-
реработки кокосов. На наш рынок 
пожаловали новые компании из 
Индонезии и Непала. Впервые 
на национальном уровне принял 
участие в выставке Тунис. И настоя-
щей премьерой назвали появление 
в российской столице участника из 
Фиджи, абсолютно нового для наше-
го рынка региона, — со своей рыбой 
и морепродуктами.

Подъехали очень скромные 
производители из охваченной 
войной Сирии. (Страна, кстати, тоже 
были представлена на «Продэкспо» 

впервые.) Они рассказали, что у них 
продолжают работать порядка 150 
фабрик сладостей Lavera. Сирийцы 
очень дружелюбно настроены по 
отношению к России и серьезно 
готовятся к дальнейшему взаимо-
действию. Работают прямо сейчас 
над новыми рецептами и искренне 
надеются, что россияне их оценят.

Недалеко, как ни странно, ока-
зался и представитель Турции, не 
в силах смириться с постигшей его 
судьбой, но полный надежд реали-
зовать оставшиеся в «загашнике» 
батончики, вафли и конфеты.

Хумус в витрине обещал встре-
чу с представителями арабского 
мира. Но неожиданно выяснилось, 
что восточный деликатес успешно 
производит… наша фирма из Росто-
ва-на-Дону. И ее представители ра-
достно сообщили, что они научились 
делать 14 разновидностей по искон-
но испанским (еще одно открове-
ние!) рецептам. Проблем с заводом 
ингредиентов нет, поскольку санк-
ции не распространены на компании 
их поставщиков и давних друзей. 
И еще — они научились добавлять 

в импортное сырье овощи и специи, 
произведенные в России. Резуль-
тат — великолепный. И компания 
весьма успешно развивается.

Параллельными путями
Выставка подходила к концу. А ново-
сти все продолжали и продолжали 
поступать.

Стартовали поставки иранских то-
матов на территорию ЕАЭС. Достав-
ку первой 20-тонной партии томатов 
из Ирана подтвердил сотрудник 
пресс-службы Южного таможенного 
управления. Овощи загрузили на юге 
Ирана в городе Бушир, отправили 
автомобильным транспортом с тран-
зитом через территорию Азербайд-
жана в Дагестан…

Логистика, действительно, непро-
стая. Но уже в начале марта в Иран 
отправилась российская делегация, 
и на встрече с министром сельско-
хозяйственного джихада исламской 
республики Мохаммедом Ходжати 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Сергей Левин сказал: 

«В первую очередь нас инте-
ресует создание так называемых 
«зеленых коридоров» для иранской 
сельхозпродукции по линии тамо-
женной и фитосанитарной службы. 

ний, но очень близкий нам Восток. 
Национальное информагентство 
под заголовком «С думой о России» 
сообщает:

«Президент Таджикистана по-
ручил увеличить экспорт фруктов 
и овощей в Россию в 1,5 раза. В 
следующем году Эмомали Рахмон 
ожидает трехкратное увеличение 
экспорта таджикских овощей и фрук-
тов в различные российские реги-
оны.

В Алмоси Гиссарского района на 
площади в сотни гектаров был зало-
жен фруктовый сад. По официальной 
информации, Эмомали Рахмон на 
встрече с жителями Алмоси заявил, 
что Россия, важнейший стратегиче-
ский партнер страны, заинтересова-
на в увеличении экспорта фруктов 
и овощей из Таджикистана. 

В рамках реализации новой 
программы развития садоводства, 
принятой на 2016–2020 гг., будут за-
ложены новые сады и виноградники 
на площади свыше 20 тыс. гектаров.

В течение последних нескольких 
лет в стране заложены новые сады 
и виноградники на площади 75 
тыс. га. Аналогичные масштабные 
планы будут реализованы в секторах 
овощеводства, в том числе по выра-
щиванию ранних овощей. Именно 
поэтому в текущем году из Таджи-
кистана в Российскую Федерацию 
должно быть экспортировано свыше 
200 тыс. тонн раннего лука».

Мы с зизифусом  
тоже в деле
Среди потока информации о жиз-
ненно необходимых россиянам про-
дуктах время от времени попадались 
совсем уж экзотические названия, 
которые по инерции хотелось 

отнести все к тому же Востоку. Но 
оказалось, что инжир, айва и зага-
дочный зизифус, который в чем-то 
может дать фору расплодившимся 
на наших прилавках ягодам годжи, 
активно высаживаются не за тысячи 
километров, а прямо у нас под бо-
ком. И не совсем на востоке, скорее 
на юге. 

Однако потребитель не смот-
рит на компас и редко обращает 
внимание на страну-производителя. 

Создание этих коридоров суще-
ственно, в несколько раз, сократит 
время доставки иранской продукции 
на российский рынок и позволит 
легализовать те поставки, которые 
сейчас идут через территорию 
других стран, а также существенно 
нарастит объемы продукции». 

Россия определила опорные мор-
ские пункты для перевалки грузов из 
Ирана — порты Махачкалы и Астра-
хани, где будет проходить прием 
иранских товаров, а основным реги-
оном, через который пойдут постав-
ки, станет Дагестан. И здесь уже рас-
сматривают возможность создания 
крупного логистического центра для 
хранения и реализации продукции 
в других регионах страны.

Примерно в то же время наш 
министр иностранных дел Сергей 
Лавров, который нечасто поминает 
проблемы АПК, в интервью газете 
Еxpression перед визитом в Алжир 
назвал сельское хозяйство в числе 
перспективных областей развития 
делового партнерства наших стран:

«Открываются неплохие возмож-
ности увеличения объемов экспорта 
алжирской сельскохозяйственной 
продукции в Россию, в том числе 
в контексте введенных нашей стра-
ной известных ответных шагов в от-
ношении государств ЕС и Турции».

Но недаром на выставке в Мо-
скве была замечена повышенная 
активность и наших бывших южных 
республик. И вот уже рапортует 
Таджикистан. А это хоть и не Ближ-

Хотя, думаю, ему было бы прият-
но увидеть родное слово «Крым». 
Интересные новости в начале весны 
пришли и оттуда. Местные власти 
обратили внимание на заросшие 
сады и совместно с отраслевыми 
союзами взялись за решение этой 
проблемы. 

Сейчас оживает и знаменитый 
Никитский ботанический сад. Конеч-
но, с прицелом на завтрашний день. 
Но так важно, чтобы работа ради 
будущего кипела уже сейчас.

В отделении «Приморское» НБС 
высадили по 500 саженцев хурмы 
и зизифуса и 360 саженцев оли-
вок. Взяты они были из маточника 
сортов, которые есть в НБС-ННЦ, 
а размножались уже в отделении 
путем черенкования.

«Киви, маслины, фейхоа и инжир 
растут у нас прекрасно, — расска-
зал директор НБС-ННЦ, доктор 
сельскохозяйственных наук Юрий 
Плугатарь. — Наши ученые разра-
ботали детальную схему агроэколо-
гического районирования Крыма, 
на исследования ушло более сорока 
лет. Но и результаты впечатляющие. 
Сегодня достаточно ткнуть пальцем 
в любую точку карты полуострова — 
и ученые сада не только расскажут 
вам, какие культуры там лучше выра-
щивать, но и дадут четкие научно 
обоснованные рекомендации по 
уходу за растениями в каждом угол-
ке полуострова».

Разработана программа, предус-
матривающая увеличение площадей 
плодовых насаждений Крыма в два 
раза. «Наш полуостров — это и есть 
сад, он всегда не только себя обе-
спечивал яблоками и персиками, но 
и успешно торговал этими плодами, 
его продукция была востребована 
во всей России», — сказал Юрий 
Плугатарь.

А из столицы Крыма тем вре-
менем радостный сигнал группы 
«Крымоустройство»: «В Симферопо-
ле расцвели сливы Писсарди! Честно 
говоря, не припомню, чтобы что-то 
подобное было в первых числах 
марта».

По правде сказать, не знаю, 
каковы на вкус эти сливы Писсарди. 
Но так хочется, чтобы все цветы 
превратились в плоды. Чтобы и весь 
год был таким же успешным и цвели 
сады от Севастополя до Тегерана. 
Чтобы радовались производители 
и были сыты люди.

 Наталия Ефимова

Качество произведенной продукции может стать 
предметом национальной гордости страны.

Наши ученые разработали детальную схему 
агроэкологического районирования Крыма, 
на исследования ушло более сорока лет.
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The country which had been under 
sanctions for decades is not geared to-
wards export. That is why there is prac-
tically no any logistics infrastructure. 
Everything that the Iranians produce 
they process in Iran and don’t purchase 
poor quality raw material abroad.

They have access to the sea, fish 
processing cycle is very short, and it 
takes little time for fish to be supplied 
to the customer. The quality of fish, 
meat, fruit, and vegetable cans and 
different agricultural products is very 

high for quite an unexpected reason.
Continuous external pressure influ-

enced everything that was happening 
in the country in a surprising way. The 
quality became the resource, pur-
pose and a matter of national pride. It 
directed producers’ ambitions in the 
right way. They said to themselves: 
we can’t allow ourselves producing 
poor quality goods. All we make is 
for ourselves. It resembles the ideal 
housewife, who serves the best food in 
her house. 

Sanctions  
and their peculiarities
Having understood that the event was 
held by a small company we could pay 
attention to events of a different scale. 
You know that the size is not always so 
important. Just as puzzles are assem-
bled using tiny pieces new economy is 
painted not only with large strokes in 
the map of the country. 

The workshop was devoted to 
Iran. It had always been for us an 
unexplored country and the country’s 
market had been closed for external 
customers. The situation changed not 
only for Iran but for Russia as well. 
And interest to the mysterious eastern 
neighbor escalated not only at the 
top international level. Those who had 
cooperated with Iran in other fields 
considered the opportunity of making 
some suggestions to our small and 
medium business the development of 
which has been lately much discussed 
in corridors of power. 

Natalya Skurdina told that her 
company had been operating in petro-
chemical industry for 15 years already. 
But when two years ago the political 
and economical vector changed they 
decided to start a new food project 
which was possible due to their close 
links with Iran. Being like “gold” in this 
country, pistachio nuts were a canary 
in the mine.

Knowing that Iran competed with 
the USA we asked who was winning 
in terms of manufactured product 
amount at the moment. The answer 
was: those, who remember that Ameri-
can fruit can be large due to GMO, win. 
The pistachio tree in Iran is a sacral 
tree, and you should see how rever-
ently it is taken care of. It goes without 
saying that no chemicals can be used. 

It’s not a simple thing to deal with 
Iran, Natalya mentioned. Those who 
tried, know this. They have a spe-
cial way of thinking. And we had to 
overcome many obstacles before we 
could establish first trade relations 
and extend the range of products for 
export to Russia. The fact that we have 
our representation in Iran served us 
right as we had an opportunity to visit 
Iranian agricultural establishments 
quite often. It was very important that 
we had partners who could confirm 
reliability of the Russian company. In 
addition the company had operating 
assets it could allocate in the new 
project. 

It turned out that the familiar to 
us Iranian partner also started food 
business. And the first product in their 
new line was tea in interesting packs 
of their own design. You can judge the 
quality just by one figure: according to 
the European standards the amount 

of chemicals in one tea-bag immerged 
in hot water shall not exceed 10 units, 
and in this bag the amount of chem-
icals is 0.2. Organic tea-bag, no drip-
ping when taken out of the cup. The 
colour and flavor tell that inside the 
bag you will find real large leaf tea and 
not dust. Due to broken relations with 
Turkey we lost our favorite product – 
khalva. But we managed to establish 
relations with a company which has 
a wide range of this product. We also 
managed to add little known delicacies 
in to the export list, such as sohan, 
healthy product made of wheat sprout 
and syrup, popular Persian delight. 

The company has a wide range of 
canned fish. It is a high quality and 
organic product in Iran. Iranian pro-
ducers differ from some other compa-
nies (unfortunately, including Russian 
companies) which sometimes use poor 
quality oil for canning. Good, large 
pieces, no metallic aftertaste. In Iran 

the state performs compre-
hensive quality check which 
reminds of Belarusian quality 
control procedure. Everything 
is certified and checked 
according to the documents. 

East: tricky though large
AND IT’S FOR OUR BENEFIT

That wonderful day when crowds were eager to get to PRODEXPO-2016 
and people were several hours late for the beginning of the business 

programme we had a chance to pop into the event called  
“Iranian food products – tradition and modernity”.

And information indicated on the label 
is true. Vegetables used for canning 
as well as cucumbers and tomatoes 
are grown without chemical fertilizers, 
which is proved by relevant certifi-
cates. Cheating is clamped down on 
severely and immediately in the Islamic 
state. For a long time the Iranians had 
been manufacturing products only for 
domestic purposes and that influenced 
their quality. 

We could not evaluate and feel this. 
Meanwhile, the state, the history of 
which extends back over five thousand 
years, has population of 81 million 
people, high GDP which, according to 
the forecasts, will double this year and 
great potential which has been recent-
ly out of reach rich of the outer world. 
However, according to professionals 
only those companies and people that 
have had relations with the country 
will be able to efficiently import Iranian 
agricultural products. 

Prospects / Cooperation
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Some products can seem unusu-
al for the Russians. However, jamon 
and parmesan have not always been 
known to us. Iranian cuisine is close to 
Caucasian one, i.e. it’s not something 
completely obscure and super-exotic. 
Moreover, the quality of many Irani-
an products may me higher than the 
quality of products we exported from 
neighboring countries. 

Sanctions lifted, it has become 
easier to work. Banking system was 
opened and many processes are sim-
plified. Nevertheless, at the conclusion 
Larisa Derakshesh thanked Russian 
colleagues for their patience and 
mentioned again: It is not easy for Iran 
to work with Russia, but it is especially 
difficult for Russia to work with Iran”. 
And once again she reminded of cul-
tural and mentality peculiarities which 
we should be aware of and take into 
account in order to gain success. 

Hopefully, all that we heard at the 
meeting with the company, having 
experience of business relations with a 
tricky eastern partner, will be useful for 
those, who are going to build bridges 
of economic cooperation between the 
countries. And it would be useful for 
our business if we took on the follow-
ing slogan: “The quality of produced 

In Iran the state performs 
comprehensive quality check 
which reminds of Belarusian 
quality control procedure.

They have access to the sea, fish processing 
cycle is very short, and it takes little time 
for fish to be supplied to the customer.



goods can become a matter of the 
national pride”. 

Many-coloured exotica
In addition to the fact that there are 
different types of parmesan, I would 
like to remind about the geography 
of our exhibition. There were about 
2 thousand participants (1,986). We 
could be proud of the number of 
Russian companies – 1,424. The rest 
foreign companies – especially in the 
view of sanctions against Russia- im-
pressed us with their diversity. 

More producers from Brazil, Ar-
gentina, Uruguay, and Paraguay were 
involved. For the first time Indian meat 

exporters took part in the exhibition. 
Besides tea Sri-Lanka brought to 

Russia fish and sea-food, nuts, dried 
fruit, and products derived from coco-
nuts. New companies from Indonesia 
and Nepal appeared at our market. For 
the first time Tunis participated in the 
exhibition on the national level. And 
appearance of a new fish and sea-food 
producer from Fiji in the Russian capi-
tal, entirely new region for our region, 
was a real “first night”. 

And then producers from war-torn 
Syria came. (By the way the country 
was presented at “Prodexpo” also for 
the first time”). They told that about 
150 confectionary factories “Lavera” 
were still operating in the country. The 
Syrians are very friendly to Russia and 
are seriously preparing for the future 
cooperation. Right now they are work-
ing on new recipes and hope sincerely 
that the Russians will appreciate their 
products. 

Strange as it may seem, a Turkish 
representative appeared nearby, una- А
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sectors including growing of early 
vegetables. That is why more than 200 
thousand tons of early onion is to be 
exported from Tajikistan to the Russian 
Federation”.

Zizifus is also in business
Sometimes, in mass media messages 
on products essential for the Russian 

people one could see absolutely exotic 
names which you would normally find 
characteristic of the East. But it turned 
out that quince, fig and even mys-
terious ziziphus (which can become 
even more popular than Goji berries 
being so popular in Russia) are actively 
planted not thousand kilometers away 

sia” the national information agency 
reports: “Tajikistan President requested 
to increase vegetable and fruit import 
to Russia by 1.5 times. Emomali Rah-
mon expects triple increase in import 
of Tajikistan vegetables and fruits into 
different Russian regions.

A fruit garden was laid down in an 
area of several hundred hectares in 
Almosi, Hissar Raion. According to the 
official information, in the course of 
the meeting with Almosi citizens Emo-
mali Rahmon remarked that Russia was 
the major strategic partner interested 
in the increase in fruit and vegetable 
export from Tajikistan.

In the framework of implementa-
tion of a new horticulture develop-
ment programme for 2016-2020 new 
gardens and vineyards will be planted 
in an area of more than 20,000 hec-
tares.

Over the last few years new gar-
dens and vineyards were laid out in a 
75-ha-territory. The similar large-scale 
plans will be executed in vegetable 

but in close proximity to us. And they 
are planted in the South rather than in 
the East.

However, the consumer does not 
look at the compass and seldom pays 
attention to the producing country. Al-
though I think he will be pleased to see 
a familiar word “Crimea”. We received 
interesting news from there in the early 
spring. The local authorities draw their 
attention to overgrown gardens and 
decided to solve this problem together 
with industrial associations.

The famous Nikitsky Botanical 
garden is given rebirth. Of course it is 
made with a view to the future and it is 
so important for such work to be in full 
swing right now.

500 persimmon and zifus seed-
lings, as well 360 olive seedlings were 
planted at “Primorskoe” branch of the 
Nikitsky Botanical Garden. They were 
taken from mother plantation which 
is available at the NBG–NSC and were 
grafted in the branch.

“Our environment is very good 
for growing kiwi, black olives, feijoas 
and figs, - said Yury Plugatar, NBG-
NCS Director, Doctor of Agricultural 
Sciences. – Our scientists developed 
a detailed agro-ecological zoning 
scheme of the Crimea. The studies 
lasted more than 40 years but the re-
sults were impressive. Now it is possi-
ble to dab with finger at any point of 
the Peninsula map and our research-
ers will tell you not only about the 
crops which are better planted there 
but also give scientifically-based 
recommendations for plant handling 
at any part of the Peninsula”. A pro-
gramme envisaging double increase 
of the Crimean fruit planted areas 
was created. “Our Peninsula – is the 
garden itself. It not only provided 
itself with apples and peaches but 
also sold these fruit successfully. Our 
products were popular all over Rus-
sia” – Yury Plugatar remarked.

Good news is coming from the 
capital of the Crimea from the Crimea 
Development Group: “Pissardi plums 
are blooming in Simferopol! Frankly 
speaking I cannot remember such 
a thing in the first days of March”.

As for me, I have never tasted 
Pissardi plums but I do want all flowers 
to become fruits. May the whole year 
be so successful and the gardens from 
Sevastopol to Tegeran be blooming, 
all producers be happy and all people 
have enough food.

 Natalia Efimova

ble to accept fate but full of hopes to 
sell bars, waffles, and sweets left in tills. 

Seeing hummus in the shop window 
we expected to meet the representa-
tives of the Arab world. But contrary to 
our expectations it was found out that 
the eastern delicacy was successfully 
produced by … our local company from 
Rostov-on-Don. The representatives of 
the company were pleased to say that 
they had learnt to make 14 hummus va-
rieties following the traditional Spanish 
recipes (one more revelation!). There 
are no problems with the ingredients 
because the sanctions don’t cover 
the supplying companies and the old 
friends. And one more thing – they had 
learnt to add vegetables and spices 
produced in Russia into imported raw 
materials. The result is amazing! And 
the company is quite successful.

Following parallel paths
The exhibition was nearly over but the 
news kept coming.

Export of the Iranian tomatoes 
to the EEU began. The Press-service 
member of the Southern Customs 
Administration confirmed the delivery 
of the first 20-ton consignment of to-
matoes from Iran. The vegetables were 
loaded in the south of Iran (Bushehr) 
and transited by road vehicles through 
the Azerbaijan territory to Dagestan…

The logistics is really complicated. 
But as early as the beginning of March 
the Russian delegation went to Iran. 
In the course of the meeting with 
Mahmoud Hojjati, Minister of the Ag-
ricultural Jihad of the Islamic Republic, 
Sergey Levin, RF Minister of Agricul-
ture, remarked: 

“We are particularly interested in the 
creation of the so called “green corri-
dors” for the Iranian agricultural prod-

Our scientists 
developed a detailed 
agro-ecological zoning 
scheme of the Crimea.

ucts by the Customs and Phytosanitary 
Services. The creation of such corridors 
will considerably save the delivery time 
of the Iranian products to the Russian 
market and will help to legalize the 
supplies passing through the territory 
of other countries and significantly 
increase the production volumes”.

Russia established base sea points 
for transshipment of the Iranian com-
modities – ports of Makhachkala and 
Astrakhan, where the Iranian goods will 
be received. Dagestan will become the 
main region through which the export 
will be performed. And the possibili-
ty of creation of a big logistic centre 
for product storage and marketing in 
other regions of the country is being 
considered there. 

Almost at the same time Sergey 
Lavrov, Russian Minister of Foreign 
Affairs, who seldom mentions agro-in-
dustrial complex problems, in his 
interview for “Expression” newspaper 
called agriculture one of the promising 
spheres of business partnership de-
velopment between our countries. He 
said: “New opportunities are provided 
for increasing the volumes of the Al-
gerian agricultural product export into 
Russia, particularly in the context of the 
certain retaliatory measures imposed 
by our country with regard to the EU 
and Turkey”.

There was a reason for such a 
hyperactivity of our former southern 
Republics at the exhibition in Moscow. 
And now Tajikistan reports. Although it 
is not the Near East but it is very near 
to us. Under the title “Thinking of Rus-

The quality of produced 
goods can become a matter 
of the national pride.
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В центре Лондона состоялась не-
обычная демонстрация британских 
фермеров, которые выступают против 
государственной политики в сфере 
сельского хозяйства. Местные аграрии 
привезли на митинг коров и овец, кото-
рые прошли с ними по улицам британ-
ской столицы. Таким образом местные 
жители пытались обратить внимание 
правительства Британии на бедственное 
положение отрасли, многие произво-
дители которой оказались в тяжелой 
финансовой ситуации.

Источник: ИА REGNUM

КОРОВЫ И ОВЦЫ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В АКЦИИ ФЕРМЕРОВ 
В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА

АРМЕНИЯ ПОЛУЧИЛА 
ОТ РОССИИ НОВУЮ 
ВАКЦИНУ ОТ ЯЩУРА
Россия предоставила Армении 1,2 млн 
доз новой вакцины от ящура, разрабо-
танной подведомственным Россельхоз-
надзору ФГБУ «ВНИИЗЖ». Благодаря 
новой вакцине Армения будет держать 
под контролем заболевание сельско-
хозяйственных животных, сообщила 
Госслужба безопасности продуктов 
питания Министерства сельского хозяй-
ства республики.

Источник: РИА Новости

3

СВЫШЕ 40% НАСЕЛЕНИЯ 
ИНДИИ В 2030 г. 
МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Сорок процентов населения Индии 
к 2030 г. могут остаться без питьевой 
воды, если в стране не будут приняты 
серьезные меры по борьбе с сокраще-
нием ее источников. Ситуация усугуб-
ляется дальнейшим ростом населения 
страны, а также отсутствием навыков 
рационального водопользования, в том 
числе в сельском хозяйстве. Индия ис-
пользует почти в два раза больше воды 
для выращивания зерновых культур по 
сравнению с Китаем и США.

Источник: ТАСС

КИТАЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ 
СОКРАТЯТ ПЛОЩАДЬ 
СЕВА ПОД ЗЕРНОВЫМИ 
ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ЦЕН
В текущем году китайские фермеры 
сократят площади сева и производство 
зерна из-за снижения цен. Большие за-
пасы зерна в стране и конкуренция со 
стороны импортного зерна оказывают 
давление на внутренние цены.

В некоторых провинциях государ-
ственные хранилища переполнены 
зерном, собранным в предыдущие 
несколько лет, поэтому фермеры будут 
испытывать трудности с реализацией 
нового урожая.

Источник: Зерно ОнЛайн
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ИТАЛЬЯНСКОГО ПОСЛА 
РАССМЕШИЛ ВОПРОС 
О РОССИЙСКОМ 
ПАРМЕЗАНЕ
Посол Италии в России Чезаре Мария 
Рагальини назвал российский пармезан 
любопытным, однако порекомендовал 
в условиях санкций отправляться за 
настоящим сыром в Италию. При этом 
Рагальини рассказал, что ему известны 
случаи производства итальянцами мо-
цареллы и бурраты на Кавказе. «И это 
сыр хорошего качества. Но, сказать по 
правде, к настоящей итальянской моца-
релле это никакого отношения не имеет. 
Есть продукция, качество которой 
определяют земля, климат, особенности 
питания скота», — уточнил посол.

Источник: Lenta.ru

В ДАНИИ ОТКРЫВАЮТСЯ 
МАГАЗИНЫ 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЕДЫ
В Копенгагене открылся первый ма-
газин с просроченной едой торговой 
сети WeFood. Власти Дании решили 
таким способом бороться с пробле-
мой отходов. В этой стране ежегодно 
выбрасывается около 700 тыс. тонн еды. 
С открытием сети WeFood этот показа-
тель должен значительно уменьшиться.
В торговом заведении продаются толь-
ко просроченные или поврежденные 
товары, цена на которые составляет 
50–70% от первоначальной.

Источник: Росбалт

МЕТЕОРОЛОГИ 
СПРОГНОЗИРОВАЛИ 
ВЫСОКИЕ УРОЖАИ 
В РОССИИ
Теплые зимы благоприятно сказыва-
ются на сельском хозяйстве, сообщил 
руководитель Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Александр Фролов. 
«В этом году мы провели уже оценки 
перезимовки озимых, которые вносят 
решающий вклад в урожай зерновых 
и бобовых. Оказалось, что не больше 
7 процентов гибнет, обычно — 8–10 
процентов. Озимые перезимовали пре-
красно. Мы ожидаем хороший урожай», 
— сказал Фролов.

Источник: Российская газета 

В ИРЛАНДИИ ОТКРЫТ 
МУЗЕЙ СЛИВОЧНОГО 
МАСЛА
В честь основного продукта, приносив-
шего прибыль ирландским пастухам 
с древнейших времен, в городе Корк, 
в самом его центре, в историческом 
здании рынка, открылся Музей сливоч-
ного масла. Сливочное масло вывози-
лось из Ирландии в самые отдаленные 
уголки мира с 1700 г.: его ели моряки 
в пути, его ели европейцы в далеких 
колониях — от Карибского бассейна до 
Индии.

Источник: DairyNews.ru

СИРИЯ ПРОТЯГИВАЕТ 
ФРУКТЫ ПОМОЩИ
Начались первые организованные 
поставки в РФ сирийских овощей 
и фруктов, которые должны хотя бы 
частично заместить запрещенные с ян-
варя к ввозу турецкие продукты. Около 
3 тыс. тонн апельсинов, лимонов, грейп-
фрутов, помидоров и капусты привезли 
в порт Новороссийск.

Источник: Коммерсантъ

ЗАМБИЙСКИЙ СЕКТОР 
ПТИЦЕВОДСТВА 
ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА 
ВЫСОКИХ ЦЕН НА КОРМА
Сектор птицеводства в Замбии 
по-прежнему сталкивается с высоки-
ми затратами на покупку кормов, что 
продолжает оказывать понижательное 
давление на уровень прибыли почти во 
всех секторах отрасли.

Источник: Meatinfo
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ган, имеющий право инспектировать 
иностранных производителей. На 
российском рынке лекарственных 
препаратов для животных «ВГНКИ» 
— солидный партнер, способный 
помочь и поддержать любого.

Что отличает «ВГНКИ» и его 
сотрудников в первую очередь? 
Это высокий уровень компетенции. 
Уровень, который базируется на 
опыте, традициях, богатой текущей 
практике. «ВГНКИ» — это более чем 
80-летняя история научных исследо-
ваний болезней животных, разра-
ботки методов и препаратов для 
их лечения. Это коллектив специ-
алистов, способный ставить перед 
собой и решать самые серьезные 
задачи. Кроме того, «ВГНКИ», по 
сути, является основателем системы 
сертификации ветеринарных препа-
ратов в Российской Федерации. Еще 
в 1993 году он стал центральным 
органом сертификации. У Центра 
более чем 20-летний опыт работы 
в области оценки качества и безо-
пасности лекарственных средств для 
ветеринарного применения, кормов 
и кормовых добавок.

В Законах Хаммурапи, одном 
из древнейших правовых ко-
дексов, известных человече-

ству, есть норма, предписывающая 
отрубать руку лекарю за неудачную 
операцию над свободным челове-
ком. Несладко приходилось и пред-
ставителям других профессий за 
допущенный в работе брак. Давайте 
спишем жестокость закона на то, что 
создавался он почти в самом начале 
второго тысячелетия до нашей эры. 
Но и в последовавшие затем века 
человечество чрезвычайно щепе-
тильно относилось к таким поня-
тиям, как качество и безопасность 
продукции и услуг. XXI век исключе-
нием не стал. Экология и безопас-
ность — наверное, два самых акту-
альных лозунга в наши дни. Люди 
должны быть накормлены и здоро-
вы. Среда обитания человека обяза-
на стать безопасной. Современное 
общество озабочено решением этих 
проблем. Продовольствие, лекар-
ственные препараты для человека 
и животных, его окружающих, — все 
это взаимосвязано самым тесным 
образом.

С начала 60-х годов прошлого 
века в обиход производителей ле-
карственных средств, медицинских 
устройств, изделий диагностическо-
го назначения, продуктов пита-
ния, пищевых добавок и активных 
ингредиентов вошло понятие Good 
Manufacturing Practice (GMP, надле-
жащая производственная практи-
ка) — система норм, правил и ука-
заний в отношении производства. 
Качество готовой продукции, предо-
ставляемых услуг общество пытается 
контролировать достаточно давно. 
В отличие от этого контроля стан-
дарт GMP регулирует и оценивает 
в целом параметры производства 
и лабораторной проверки. За про-

шедшие годы стандарт GMP претер-
пел определенные изменения. На 
его основе в разных государствах 
мира были разработаны свои наци-
ональные стандарты, целые системы 
нормативно-правовых документов, 
регулирующих производство соот-
ветствующей продукции.

В Российской Федерации про-
изводство и оборот лекарственных 
средств для человека и животных 
регулируются федеральным законом 
(ФЗ №61 с редакционными исправ-
лениями), постановлениями прави-
тельства и соответствующих органов 
исполнительной власти. Существует 
и российская версия стандарта 
GMP — ГОСТ Р 52249.

Российский рынок фармацев-
тической продукции, в том числе 
и лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, — часть 
глобального мирового рынка. Пред-
ставить его без продукции веду-
щих мировых производителей уже 
невозможно. Но, как и в других стра-
нах, он регулируется национальным 
законодательством, порой довольно 
жестким. Существует достаточно 
объемный пакет законов и подза-
конных актов. В частности, Поста-
новление Правительства РФ №1314 
от 03.12.2015 г. обязывает всех про-

изводителей лекарственных средств 
(в том числе и для ветеринарного 
применения), как отечественных, так 
и иностранных, проходить проце-
дуру инспектирования и получения 
заключения о соответствии требова-
ниям правил надлежащей производ-
ственной практики.

Это же постановление вводит 
такое понятие как «уполномочен-
ный орган», т.е. федеральный орган 
или его структурное подразделение, 
которые и будут это инспектирова-
ние проводить. Для производителей 
ветеринарных препаратов таким 
уполномоченным органом стала 
Федеральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору. 
Россельхознадзор, в свою очередь, 
функции инспектирования пере-
дал подведомственному ему ФГБУ 
«ВГНКИ» («Всероссийский государ-
ственный центр качества и стандар-
тизации лекарственных средств для 
животных и кормов»). И на сегод-
няшний день этот Центр — пока 
единственный уполномоченный ор-

ственного центра качества и стан-
дартизации лекарственных средств 
для животных и кормов». За послед-
ние годы лаборатории Центра были 
оснащены самым современным 
оборудованием ведущих миро-
вых производителей. Техническая 
компетенция сотрудников и лабо-
раторий неоднократно подтвер-
ждалась в ходе международных 
межлабораторных сравнительных 
испытаний. На протяжении 10 лет 
лаборатории «ВГНКИ» десятки раз 
принимали участие в испытаниях, 
организованных такими уважаемы-
ми центрами-координаторами, как 
FERA (Исследовательское агентство 
департамента правительства Вели-
кобритании по управлению в обла-
сти окружающей среды, пищевой 
продукции и сельского хозяйства) 
и FAPAS (схемы МСИ по определе-
нию химических веществ в пищевой 
продукции и кормах сельскохозяй-
ственных животных). После того как 
войдет в строй новый лабораторный 
корпус и завершится реконструкция 
научно-производственной базы 
Центра в Манихино, техническое 
перевооружение Центра приобре-
тет законченный вид.

Компетенция, опыт, владение 
самыми современными методика-
ми и технологиями исследований 
и производства — вот что предлага-
ет сегодня «Всероссийский государ-
ственный центр качества и стан-
дартизации лекарственных средств 
для животных и кормов» своим 
парт нерам. «ВГНКИ» верит, что все 
это поможет партнерам, и отече-
ственным, и иностранным произво-
дителям лекарственных препаратов 
для ветеринарии, успешно освоиться 
на российском рынке. Учитывая то, 
какое значение сегодня придается 
в Российской Федерации развитию 
отечественного агрокомплекса, про-
изводству продовольствия, продо-
вольственной безопасности, можно 
смело утверждать: все, что связа-
но с решением этих задач, имеет 
великолепную перспективу. Рынок 
фармацевтических препаратов для 
ветеринарии исключением здесь 
не является. Сегодня «ВГНКИ» готов 
к сотрудничеству, готов к непростой, 
но, несомненно, результативной 
работе. И если в Древнем Вавилоне 
руку незадачливого лекаря рубили, 
то «ВГНКИ» протягивает руку помо-
щи своим партнерам. 

 Сергей Анисимов

Наука / Лекарственные препараты
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Еще одним несомненным плюсом 
сотрудников «ВГНКИ» является их аб-
солютное владение российской нор-
мативно-правовой базой, регулирую-
щей фармацевтическое производство 
в нашей стране. Это, в свою очередь, 
гарантирует партнерам Центра 
абсолютную прозрачность работы 
специалистов с правоустанавливаю-
щими документами и при проведе-
нии инспекций. Сотрудники «ВГНКИ» 
прекрасно ориентируются и в слож-
ных переплетениях международных 
и национальных стандартов и норм. 
В Центре широко распространена 
практика встреч и консультаций 
с ведущими специалистами исследо-
вательских центров и фармацевтиче-
ских производств США, Великобри-
тании, Бельгии, Франции, государств 
Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. Поэтому специалисты «ВГНКИ» 
всегда смогут помочь разобраться 
в случаях разночтений в применении 
различных технических регламентов, 
при оформлении пакета документов 
для получения заключения о соот-
ветствии.

Обязательно нужно упомянуть 
и высокую техническую вооружен-
ность «Всероссийского государ-

В Центре широко распространена практика 
встреч и консультаций с ведущими 
специалистами исследовательских центров 
и фармацевтических производств США, 
Великобритании, Бельгии, Франции, государств 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

На российском рынке лекарственных препаратов 
для животных «ВГНКИ» — солидный партнер, 
способный помочь и поддержать любого.

Отрубить руку 
или протянуть ее?

КАК ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ СВЯЗАНЫ  
С АУДИТОМ И GMP



of manufacturing process and labora-
tory in-spection as a whole. The GMP 
standard was modified during the past 
years. Based on its provisions, different 
states developed their national stand-
ards, legislation and regulations for the 
manufacturing industries. 

In the Russian Federation the man-
ufacture and turnover of the drugs are 
regulated by the Federal law (FZ-61 
with editorial corrections), and by the 
provisions of the Government and 
related execu-tive authorities. GOST 
R 52249 is the Russian version of the 
GMP standard.

The Russian market of pharmaceu-
tical products, including animal drugs, 
is a part of the global mar-ket. The 
Russian market with no products of the 
major foreign representatives of the 
industry is hard to conceive. Howev-
er, just as anywhere else, the Russian 
market is under regulation of national 
leg-islation, which can be quiet severe. 
There are a lot of related laws and reg-
ulations. Particularly, The Decree of the 
Government of the Russian Federation 

A ccording to the Code of Ham-
murabi, one of the oldest code 
of laws known to humanity, if a 

physi-cian performed an unsuccessful 
surgery on a freeman, his hands were to 
be cut off. Members of oth-er profes-
sions would also suffer for any fault in 
their work. The severity of the Code 
can be per-ceived due to its antiquity, 
as it dates back to the beginning of 
the 2 millennium B. C. But even later 
on people kept paying much attention 
to the quality and safety of products 
and services. The 21 cen-tury is not 
an exception. Ecology and safety have 
become the two most topical slogans 
of our time. People must be fed and 
healthy and human habitat must be 

safe. Modern society is concerned with 
these problems. Food, feed, human and 
animal drugs are tightly interconnected.

From the beginning of 60s of the XX 
century, the term Good Manufacturing 
Practice was intro-duced by the man-
ufacturers of drugs, medical and diag-
nostic equipment, food, food additives 
and active ingredients. Good Manufac-
turing Practice (GMP) is the regula-

tory code for the manufactur-ers. For 
a long time our society have been 
trying to control the quality of final 
products and services. GMP standard 
focuses on regulation and assessment 

pro-ductions of the USA, Great Britain, 
Belgium, France, countries of the 
Middle East and Southeast Asia. These 
efforts allow VGNKI's experts to consult 
their customers on the differences in 
regula-tions, which may lead to difficul-
ties with the paperwork needed for the 
issue of the Certificate of Compliance. 

The innovative research equipment 
used in VGNKI also has to be noted. 
In recent years, all the labs were re-
equipped with the modern equipment 
produced by the leading manufactur-
ers. Technical ex-cellence of the experts 
and labs has been repeatedly proved 
through the international and interla-
bor-atory comparative testing. During 
the last decade VGNKI for dozens of 
times took part in projects organized 
by such respectful coordinating centers 
as FERA - a leading British research 
agency re-sponsible for environmental 
and agri-food supply management 
and FAPAS – provider of compara-tive 
testing schemes for the detection 
of chemicals in foods and feeds for 
food-producing animals. After the 

launch of a new laboratory building 
and of a reconstructed research center 
"Manichino" the re-equipment process 
of VGNKI's facilities will be finalized.

The Russian State Center for Animal 
Feed and Drug Standardization and 
Quality is ready to offer its skills and 
expertise in applying the innovative 
methods and solutions in scientific 
research and pro-duction. VGNKI trusts 
that it will help the native and foreign 
animal drug manufacturers to find 
their way to the Russian market. Taking 
into account the effort of the Russian 
Federation to develop the native agri-
cultural complex and food production, 
and to ensure its safety, one can find 
this field to be very promising. Animal 
drugs market is not an exception. At 
this stage, VGNKI is able to face all 
kinds of challenges leading to the 
effective collaboration. Unlike ancient 
Babylon's tradition to cut off a hand of 
an unlucky physician, VGNKI is ready to 
give a helping hand to its partners on 
their way to the Russian market. 

 Sergei Anisimov
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No. 1314 issued on 03 December 2015 
pro-vides for all drug manufacturers 
(including the manufacturers of animal 
drugs), both native and for-eign, to 
undergo an inspection and obtain a 
certificate of GMP compliance.

The Decree also introduces the 
concept of the Authorized body, i.e. 
the federal authority or its sub-unit 
responsible for these inspections. The 
authorized body for the manufactur-
ers of veterinary drugs is The Federal 
Service for Veterinary and Phytosan-
itary Surveillance (Rosselhoznadzor). 
Ros-selhoznadzor in its turn delegated 
this duty to its sub-unit FGBI VGNKI 
(The Russian State Center for Animal 
Drug and Feed Standardization and 
Quality). VGNKI is the sole Russian 
institute au-thorized to inspect foreign 
manufactures. VGNKI is a reliable part-
ner, able to provide sound ser-vices 
and support to any customer. 

What are the primary advantages 
of VGNKI and its experts? First of all, 
it is the high level of skill, based on 

the expertise, tradition and operating 
experience. VGNKI has more than 80 
years of history of scientific research, 
development of methods and drugs 
for the treatment of epizootics. VGN-
KI's professionals are capable of facing 
the most difficult challenges. Besides, 
VGNKI is a founder of animal drugs 
certification system in the Russian Fed-
eration. It was designated as a Central 
Certifica-tion Body in 1993. The center 
has more than 20 years of experience 
in the field of animal feed and drug 
safety and quality evaluation.  

Another advantage of VGNKI is an 
excellent team of professionals expe-
rienced in Russian law and regulations 
related to the pharmaceutical produc-
tion in Russia. This provides for the ab-
solute trans-parency in all the activities 
within the inspection process. VGNKI's 
professionals are well aware of the 
national and international requirements 
and standards. The Center arranges on 
a regular basis tutorials and meetings 
with the leading experts from the 
research centers and pharmaceutical 

To Cut Off  
or to Give a Hand?
HOW THE “CODE OF HAMMURABI”  

IS CONNECTED WITH AUDIT AND GMP

VGNKI is a reliable partner, 
able to provide sound 
services and support 
to any customer.

The Center arranges on a regular basis tutorials 
and meetings with the leading experts from the 
research centers and pharmaceutical productions 
of the USA, Great Britain, Belgium, France, 
countries of the Middle East and Southeast Asia.
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Ближний Восток, Африка, Индия и Центральная Азия — территория 
больших растущих рынков, нуждающихся в лучших инновационных 
решениях, в том числе и в области ветеринарного благополучия. 
Специализированная выставка птицеводства, аквакультуры 
и молочной промышленности VIVMEA 2016, прошедшая в Арабских 
Эмиратах (г. Абу-Даби), — площадка для тех, кто пришел в эти 
регионы с готовыми конкурентноспособными решениями.

Россия была представлена мультистендом 
трех научно-исследовательских институтов, 
подведомственных Россельхознадзору 
(ФГБУ «ВНИИКР», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ»), 
а также Издательским домом «Агробезопасность»

Сегодня Ближний Восток с не меньшими амбициями 
смотрит на рынки нашей страны, и, безусловно, 
ветеринарные и фитосанитарные стандарты России 
являются неотъемлемым условием выхода на них

Ключевыми темами круглого стола, 
прошедшего в рамках VIVMEA 2016, 
стали профилактическая работа 
с ящуром и опыт России в искоренении 
этого заболевания.  Участники 
переговоров проявили высокую 
заинтересованность в применении 
диагностических тест-систем 
и выпускаемых ВНИИЗЖ вакцин  
против ящура

Институты привезли готовые 
решения по многим ветеринарным 
и фитосанитарным вопросам региона
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