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Слово редактора

полей показан с высоты полета 
беспилотника.  

И это не единственный пример 
креатива в таком, казалось бы, серь
езном секторе, как агропромыш
ленный комплекс. В этом номере 
журнала мы рассказываем о людях, 
которые в буквальном смысле слова 
преодолевают границы. В том числе 
и те, в которые был втиснут наш оте
чественный сельхозбизнес. Журнал 
«Агробезопасность» по традиции 
с теми, кто делает будущее, и, судя 
по всему, оно у нас очень и очень 
интересное. Читаем! Смотрим!

Главный редактор                                                                                                             
Ольга Лесных

Пробел было решено заполнить 
созданием «КВОвидеопедии». Ска
зано — сделано.

Каким масштабным окажется про
ект, стало понятно гораздо позже. 
В погоне за удачным кадром, вернее, 
за редкими объектами из Перечня, 
экспедициям ВНИИКРа и съемочным 
группам приходилось совершать 
многочасовые перелеты и переезды. 
Кропотливая работа велась одновре
менно в нескольких часовых поясах 
России. Для того чтобы очевидными 
стали малые формы, а многие каран
тинные вредные организмы не раз
глядеть без микроскопа, в процесс 
была интегрирована макросъемка. 
Масштаб исследуемых учеными 

Еще раз о конвергенции в жур
налистике речь зашла на се
ми наресовещании по взаи

модействию Россельхознадзора со 
средствами массовой информации. 
Вопросов о том, что важнее: печат
ная аналитика, оперативное радио 
или научнопопулярное телевиде
ние — никто уже не задавал. Лейт
мотив один: хотите объять разнопла
новую аудиторию — пользуйтесь 
все ми каналами связи. 

Пример нестандартного подхода, 
озвученный в кругу профессиона
лов, — проект ФГБУ «ВНИИКР» по 
визуализации российского Перечня 
карантинных растений. 

Представители института объ
яснили: идее показать и рассказать 
в доступной форме всем участни
кам отрасли особенности каждого 
карантинного вредного организма 
предшествовало серьезное исследо
вание. Оказалось, большинство так 
называемых КВО из карантинного 
перечня России отечественные сель
хозтоваропроизводители, что назы
вается, «в глаза не видели». А ведь 
реализация экспортного потенциала 
наших аграриев невозможна, если 
нет фитосанитарного благополучия. 

Кадры решают всё!

П ОД П И С КА 
Н А ВТО РО Е П ОЛ У ГОД И Е 2016 г.

«КА РА Н Т И Н РАС Т Е Н И Й. Н АУ КА И П РА КТ И КА» 
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~
~Получить наши журналы стало 

ещё проще!

Онлайн-подписка и мгновенный расчёт стоимости на сайте: 

www.agrobezopasnost.com/podpiska

+7 903 505 33 23
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А нна — извест
ная биатлонист
ка. В 19 лет ста

ла чемпионкой мира 
среди юниоров в эста
фете, попала в экспе
риментальную коман
ду «Сочи2014», а в 20 
бросила спорт.  Уже 
имея двух малышей, 
работала в РИА «Новости». Делала 
промо к саммиту G20. Снималась 
в рекламе моющего средства.

Еще два года назад жила в Моск
ве. Но поняла, что важно чтото 
делать своими руками и дать пример 
участия в настоящем деле своей 
малышне. Мечтает иметь много 
детей, а в городских условиях даже 
выйти погулять с ними — большая 
проблема. 

Продала две квартиры в столи
це — это был стартовый капитал. Из 
всех отраслей сельского хозяйства 
выбрала кролиководство. Узнала, 
что в Италии съедают в среднем 

4,7 килограммов 
крольчатины в год на 
человека, а в России — 
17 граммов. Изучила 
тему от устройства вен
тиляции на ферме до 
фертильности разных 
пород. Но в вопросе 
возможного инвести
рования столкнулась 

с информационной пропастью. 
После того как нашла финансово 
эффективный проект, пообщалась 
со специалистами, поняла: мало кто 
имеет понятие, какие программы 
где пересекаются. К тому же грянул 
кризис, и стоимость проекта сразу 
увеличилась в два раза. К счастью, 
на выручку пришли люди, которые 
предоставили помещение в аренду.

Проект на 600 кроликоматок, 
примерно 55 тонн мяса в год, ожи
даемый доход — около миллиона 
в месяц. Анна подала документы на 
субсидию. В итоге половину расхо
дов на оборудование (2,5 миллиона) 

возместили, а в этом году пришел 
еще и налоговый возврат — милли
он рублей. Таким образом, государ
ство компенсировало почти 60% 
ее расходов. Дальняя цель и меч
та — построить целый агрогородок, 
который станет для его работников 
родным домом.

«Благодарность Минсельхозу 
у меня зашкаливает. Он меня под
держивает, ведет. Мы пришли за 
помощью как семейная начинаю
щая ферма, а они перенаправили 
нас в Министерство инвестиций 
и инноваций, скоординировали мои 
действия так, чтобы я получила как 
можно большую поддержку, и мы 
благодаря им сейчас развиваем
ся, создаем рабочие места. Радует 
вовлеченность руководителей. 
За меня когдато в спорте делали 
все: нас кормили, поили, одевали. 
Нам оставалось только работать. 
Если такие же условия создавать на 
производстве, это сильно увеличит 
эффективность.

Важен и обмен опытом, контакты 
с теми, кто его имеет. Даже к таким, 
как я, люди уже стремятся, расспра
шивают: «Это правда, что гранты 
дают?»

Кадры / Мотивация
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В деревне четкая идентификация по 
половому признаку и строго разделены 
обязанности: если муж не нарубил дров, 
жена не приготовит обед.

6 7

Не свое дело?
ЗАЧЕМ РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  

УХОДИТ В ДЕРЕВНЮ 

     О том, как непросто живется российскому аграрию, 
любят рассуждать и сами сельхозтоваропроизводители, 

и разномастная армия сочувствующих соотечественников. 
Аргументов много. Все они правильные. Выверенные. 

Не поспоришь. На фоне этого единения мысли странной 
кажется другая зарождающая тенденция. Когда люди, 

что называется, не «от сохи», родившиеся и почти 
всегда пригодившиеся в большом мегаполисе, вдруг 
срываются, бросают состоявшиеся карьеры, продают 

квартиры, укладывают в коробки дипломы иностранных 
университетов, чемпионские кубки, пристегивают на задних 
сиденьях кроссоверов малолетних детей и едут… поднимать 

село. Кто они, эти новые сельские жители? И что движет 
фермерами новой волны?

ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО Я МЕТКО СТРЕЛЯЛА
Анна Погорелова, генеральный директор  

КФХ Шикунов А.М. Коломенского района Московской области

нишь, даже если нужно почитать или 
сделать уроки.

«Интересная тема», — подумала 
энергичная Анна. И организовала 
образовательный центр. Теперь 
люди специально выбираются к ним 
из города, чтоб попробовать пожить 
в деревне. 

Но Анна была бы не Вититина, 
если бы оставила в покое местную 
молодежь, которая настойчиво 
интересовалась, зачем эти странные 
люди перебрались в их глушь, в то 
время как местные жители всей 
душой стремятся в город. «Почему 
так?» — спросила себя новая селян
ка. Да потому что не видят, в каком 
деле они могут быть полезны род
ному краю. Даже учащиеся здешних 
колледжей, аграрного и педагоги
ческого, по окончании задумчиво 
вертят полученные корочки в руках.

Образовательный центр Витити
ной выдвинулся в учебные заве
дения. «По шесть часов решаем 
вопрос: «Чего вы хотите?» — «Ну, 
какойнибудь бизнес…» — неуверен
но отвечают нам. Начинаем раз

бираться. Устраиваем тренинг «Как 
можно заработать в чистом поле». 
50 вариантов! Вот сено для хомячков 
в Москве стоит 120 рублей за кило
грамм, привозится из Турции. И что? 
Стали упаковывать сено и продавать. 
Сейчас две «Газели» возят сено в го
род. Для ребят 17–18 лет это опыт. 
Подростки иначе начинают думать 
о будущем».

В прошлом году построили 
теплицу для цветов. Приехал ми
нистр сельского хозяйства и сказал: 
«Ребята, хватит заниматься ерундой. 
У вас отличные зимние теплицы. 
Выдергивайте свои бананы, сажайте 
помидоры». За месяц зарегистри
ровали КФХ, получили грант, сейчас 
покупают трактор. Теперь Анна еще 
и председатель областного Союза 
сельских женщин. Все это — одна 
неравнодушная женщина, бывшая 
горожанка, со своей маленькой 
командой.

О на — дизайнер 
одежды. Объе
хала полмира, 

сделала карьеру в этой 
области. Но в какойто 
момент («сама не знаю, 
почему») ушла в поли
тику. Почти сразу поня
ла: сидеть в «какихни
будь думах» — не с ее 
буйным темпераментом. Пошла за 
вторым образованием, далеким от 
моды. Выбрала муниципальное са
моуправление, написала диплом по 
государственному частному партнер
ству. И отправилась поднимать Рос
сию с колен.

Посадила в машину команду из 
шести человек. Приехали в одно ме
сто: «Дайте нам мертвую деревню, 
сейчас мы ее поднимем». Им ответи
ли: «Ничего мы не дадим. Земли 
нет». Но не на ту нарвались! (Навер
ное, локти кусают сейчас.) Команда 
бывшего дизайнера отправилась 
дальше и на колдобинах очередно
го села бросила клич: «Ктонибудь 
домик продает?»

«Да, — ответили здесь. — Только 
там нет ни дороги, ни воды». Это 
была удача. «Отлично! Нам подхо
дит», — странные молодые люди 
осели в этих местах, потихоньку 

скупили деревню, 
потом паи… Сначала 
они были для мест
ных «понаехавшими 
блатными русскими», 
потом «сектантами», а 
с этого года — в статусе 
«активной молодежи».

А дальше что? 
Предложили государ

ству проект красивого ландшафтно
го туристического парка. Люди из 
разных мест заинтересовались, стали 
приезжать, помогать сажать деревья. 
И малопомалу команда Витити
ной сделала открытие: нынешние 
городские жители совершенно не 
умеют жить в деревне. Многие нын
че и хотели бы перебраться в село, 
но не умеют косить, рубить дрова, 
выращивать помидоры, никогда не 
видели живую козу или яблоки на 
деревьях. Когда приезжает пара, то 
сразу грядет распад семьи — столько 
возникает конфликтов. Ведь в дерев
не четкая идентификация по поло
вому признаку и строго разделены 
обязанности: если муж не нарубил 
дров, жена не приготовит обед. 
Иные проблемы и с детьми. Если 
в городе наказывают отлучением 
от компьютера, то здесь они днями 
носятся по улицам — их не заго

КАК «ПОНАЕХИ» ДЕРЕВНЮ БРАЛИ
Анна Вититина, руководитель проектов  

АНО Центр перспективного развития «Экогород Новый МИР»
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З а прилавком она 
выглядит обыч
ной деревенской 

женщиной. Умело пред
лагает распробовать то, 
к чему вы не особо тяго
тели. У нее это отлично 
получается, и через пять 
минут вы уже вполне 
разделяете все ее вку
сы. И както вскользь после рассказа
 о любви к своим козам, уже в мо
мент укладывания покупок в пакет 
звучит ошеломляющее:

— Вообщето я была балетмей
стером.

Родилась и выросла в городе, хоть 
и небольшом. Училище по про
филю окончила в Тамбове. Вместе 
с первым мужем, композитором, 
трудилась в ансамбле песни и пляски 
металлургов в Новокузнецке. Потом 
вместе ездили по стране. Гордится 
тем, что среди ее учеников — балет

продукцию, которой становилось 
все больше. В дело включился муж, 
трудившийся на заводе в Дмитрове 
и увлеченно реставрировавший 
старые автомобили. Тоже несчастье 
сыграло роль: супруги убеждены, 
что после тяжелого инсульта восста
новиться ему помогли именно козьи 
продукты.

Теперь они производят цельное 
молоко, сыры, кефир, йогурт, творог. 
Разводят коз трех пород: старо
русскую, зааненскую и нубийскую. 
Хозяйство разрослось стремитель
но. Подали заявку на грант для КФХ 
и получили в прошлом году от пра
вительства Московской области 10 
миллионов рублей на строительство 
новой фермы и цеха по переработке 
молока. К осени этого года наме
рены ввести в эксплуатацию новую 
ферму на 350 голов.

Как они собираются все это потя
нуть?

Протягивая визитку, Лариса не
сколько раз повторила:

— Ферма не так называется, 
запомните: она не Сухановых, а Бул
гаковых теперь! Запомните, пожа
луйста, это мой внук, наше будущее.

«И опять подарок судьбы, — 
прочли мы уже на ее сайте. — Мой 
внук Георгий Булгаков поверил 
в общее дело и стал помогать мне 
в развитии фермы. В 2015 году 
наше хозяйство в честь моего внука 
было переименовано в КФХ «Булга
ковых».

мейстер Александр 
Тагильцев, который 
работал одно время 
директором «Геликон
оперы». Она успела 
побыть его замом…

Беда пришла нео
жиданно. Отек Квин
ке. Приступ удушья, 
который длился почти 

месяц. Институт иммунологии. Ле
чащий врач, произнесший простую 
фразу, что и определила всю ее 
дальнейшую жизнь: «Купите козу 
и пейте козье молоко — это ваша 
жизнь». Жизнью стала Буся, первая 
коза, которую она купила 12 лет 
назад. Потом были Милка и Малыш
ка. И женщина, которая весила изза 
болячек 40 килограммов и выгляде
ла на все 80 лет, пошла на поправку. 
А когда к ней за молоком потянулись 
ближние и дальние соседи, пого
ловье пришлось увеличить. И по
шлопоехало… Лариса сама села 
за руль «Газели», чтобы развозить 

ВМЕСТО БАЛЕТА
Лариса Суханова, фермер крестьянского хозяйства  

«Ферма Булгаковых», деревня Новое Сельцо  
Дмитровского района Подмосковья     

30 лет  назад 
се ло, в ко
то р о м  о н 

ра ботал учителем рус
ского языка и литера
туры после окончания 
Липецкого пединсти
тута, записали в разряд 
неперспективных. Тогда 
у местных жителей была 
одна мечта — чтобы им помогли сде
лать дорогу до райцентра. Председа
тель сельсовета обивала поро
ги, вроде чтото наметилось… Но 
грянули лихие 90е.  Отток из села 
стал массовым, и возникла угроза 
исчезновения Преображеновки.

К счастью, были здесь те, кто не 
стал ждать помощи извне. Решили 
в первую очередь создать условия 
для самореализации молодежи. 
Учитель русского языка и литерату
ры Анатолий Попов организовал на 
пришкольном участке кооператив 
«Флокс» по выращиванию цветоч
ной рассады. Сперва для собствен
ных нужд, потом развернули и ком
мерческую деятельность. Никто не 
мог и представить, что в обозримом 
будущем кооператив выйдет на еже
годную прибыль в миллион рублей. 
Что продукция будет востребована 

не только в Липецкой 
области, но и за ее пре
делами. Что вырастут 
новые теплицы, и све
жую клубнику школь
ники будут кушать 
круглый год.

Преобразили саму 
Преображеновку: 
разбили два парка, за

ложили детский сквер, Аллею семьи, 
сквер Великой Победы, цветники 
и клумбы обустроили на всех улицах. 
Молодожены сажают на Аллее 
семьи именное деревце. Молодые 
родители в честь рождения детей — 
березку или дубок (в зависимости от 
того, кто родился в семье — мальчик 
или девочка). Ни один человек не 
способен разрушить то, что создано 
руками его ребенка, — в селе нет 
понятия «вандализм».

Но не за счет же одного «Флокса» 
ожило Преображеновское. Влади
мир Свеженец, директор Департа
мента развития сельских территорий 
Минсельхоза РФ, заметил: «Человек 
просто участвовал во всех воз
можных программах. Здесь гранты 
пошли по делу! И есть чему поучить
ся. При таком небольшом бюджете 
даже фонтаны бьют». 

Анатолий Попов, став главой 
сельского поселения, включил все 
ресурсы финансирования местных 
проектов. Использовал местную 
инициативу: на народные деньги 
развернули строительство спортком
плекса с бассейном. Администрация 
области поддержала, из своего бюд
жета выделила средства для завер
шения проекта. Преображеновский 
сельсовет стал активно участвовать 
в федеральных конкурсах и про
граммах. Глава поселения постоянно 
следит за всеми решениями «партии 
и правительства». Просто интересу
ется, просто в курсе!

Четырежды Преображеновка 
стала «самым благоустроенным се
лом России». О ней узнали, пришли 
инвесторы. Строится птицефабрика 
по производству мяса индейки. 
Созданы кооперативы по выра
щиванию кроликов, продукции 
растениеводства. В перспективе — 
организация тепличного хозяйства, 
цеха мясопереработки, кооператив, 
где под собственным брендом будут 
выпускать травяные чаи и сборы, а 
также грибы, варенье и джемы из 
лесных ягод. 

В селе сегодня только твердые 
дороги с асфальтовым покрытием. 
Проложено центральное водоснаб
жение и газопровод, установлены 
200 энергосберегающих светильни
ков. Устойчивая сотовая связь, широ
кополосный интернет, цифровое 
телевидение. Построен уже и второй 
спортивный комплекс с гостиничны
ми номерами.     

Убыль населения стала сокра
щаться. А затем пошел прирост. 
Бывший «медвежий угол» Липец
кой области превратился в лучшее 
сельское поселение России. И сюда 
за опытом едут главы других посе
лений.

А бывший учитель русского языка 
и литературы, директор школы, 
скромно резюмирует: «Всего этого 
жители добились сами».

ИСТОРИЯ  
УЧИТЕЛЯ СЛОВЕСНОСТИ
Анатолий Попов, глава администрации,  

Преображеновский сельсовет  
Добровского района Липецкой области

И как-то вскользь после рассказа о любви к своим 
козам, уже в момент укладывания покупок в пакет 
звучит ошеломляющее:
— Вообще-то я была балетмейстером.

Использовал 
местную инициативу: 
на народные деньги 
развернули 
строительство 
спорткомплекса 
с бассейном.



Выясняя на просто
рах интернета , 
с какой стороны 

хвоста коня Юрия Дол
горукого притулилась 
ее лавочка во вре
мя одной из ярмарок 
в центре Москвы, мы 
обращались к ней про
сто «Аня, Анечка», даже 
не догадываясь, что имеем дело с до
вольно необычным человеком.

До появления в ее жизни фермы 
она успела выйти замуж, родить 
двоих детей, окончить факультет 
журналистики МГУ, защитить канди
датскую, поработать в СМИ. И при 
этом всегда хотела заниматься своим 
делом на земле. Чтобы было оно 
связано с животными и сельским 
хозяйством. Мечтала стать вете
ринаром, но неважные оценки по 
химии и биологии не позволили бы 
поступить в ТСХА. Зато по окончании 
журфака получила в подарок настоя
щую лошадь Василису.

Однажды появилась возможность 
присоединить к своему дачному 
участку соседний. Потом пришла 
идея завести несколько курочек, 
чтобы семья всегда имела на завтрак 
домашние продукты.

Анна купила кур, индеек, уток, 
гусей и цесарок с фазанами. Когда 
решили делать свой сыр, творог 
и мацони, появились козы и коровы. 
Сырья стало много, родился план 
построить цех и сыроварню: «Пом
ню, в прошлой жизни делала репор
таж о бизнесвумен. Подумала тогда: 
если она смогла, почему у меня 
не получится? Почему я должна 
в лучшие годы заниматься какойто 
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Нынешний сы ро дел 
окончил фи ло
соф ский факультет 

МГУ и аспирантуру МВТУ 
им. Н.Э. Баумана. Канди
дат искусствоведе ния. 
Кандидат философских 
наук. Проходил научную 
стажировку в Сорбонне. 
Автор более трехсот на
учных публикаций. В 1992 г. основал 
Фестиваль русского кино во Франции. 
Главный редактор информационно 
аналитического издания «Советник 
Президента», журналов «Наркомат», 
«Антидоза» и «Спецназ России».

Сейчас Владимир объясняет свое 
желание заняться сельским хозяйст
вом так: вопервых, привык во 
Франции к местным сырам, вовто
рых, в ответ на действия европей
ских «партнеров» решил объявить 
им свои личные продовольственные 
антисанкции.

Но вряд ли он смог бы добиться 
быстрых результатов, если бы 
и раньше не проявлял интереса 
к деревне. Еще в начале 2000х 
попробовал обосноваться в Рузском 
районе Подмосковья, но вскоре по
кинул эти места — слишком близко 
к суетной Москве, много соседей, 
которые не в восторге от арома
тов, исходящих от его животных. 
Выбрал на карте Липецкой области 
деревушку с несколькими избушка
миразвалюхами. Ласковое название 
приглянулось.

Красивой была идея начать 
в Масловке производство масла. Од
нако вскоре заиграла тема санкций, 
и Владимир Борев поставил себе 
новую задачу. Поделился мечтами 
с французским священником, отцом 
Лораном, и тот познакомил его 
с фермерами Николь и Жилем Де
вуж. В прошлом году сыроделы с со
рокалетним стажем привезли в Мас
ловку сырную «матрицу» 14летней 
выдержки и обучили начинающего 
специалиста тонкостям своего дела. 
Полный восторг у французов вызва
ли старинные погреба с каменными 
сводами — в Масловке их оказалось 
12 штук (и им более 200 лет!) — они 
достались в наследство от давних 
жителей села.

В хозяйстве 10 коров, порядка 
30 коз, 300 овец. Фермер попреж

редактора «Литературной газеты» 
писателя Александра Чаковского, 
автора эпопеи «Блокада», кандидата 
в члены ЦК КПСС, Героя Социали
стического Труда и т.д. Описывая 
защиту диссертации, посвященную 
газете, которую возглавлял ее дед, 
он рассказал:

«Ее заинтересовало то, как про
славленные очеркисты «ЛГ» в сво
их материалах описывали драмы 
инициативных людей, пытающихся 
заниматься частным, порой не
легальным бизнесом, создавать 
кооперативы, рассказывали о дра
мах первых советских фермеров 
(само словосочетание выглядело 
парадоксом), о том, как энтузиас
тов «гасили» не только чиновники, 
но и бдительная общественность, 
в которой всегда обнаруживаются 
гены какогонибудь раскулачивания 
или справедливого обобществления 
всего и вся».

Сейчас Анне на 25 сотках уже тес
но. Переехала на 17 гектаров в Ша
ховской район — на 100 км дальше 
от Москвы. Начала всю стройку в чи
стом поле с нуля. Работников долго 
не было вообще никаких. Украинки 
сбежали без предупреждения. Есть 
один таджикразнорабочий и до
ярка. Местные власти не мешают. 
В этом году получила субсидию 
20 тысяч рублей. Этого хватит, на
пример, всем на сено на месяц или 
чуть больше. Но и за это говорит 
всем большое спасибо.

В хозяйстве четыре коровы: Элита 
(Эля), племенная айрширская корова 
с племзавода на Рублевке. («Этот 
факт биографии оставил неизгла
димый след в ее характере. Она — 
рублевская штучка. Все окружающие 
должны ей служить», — говорит 
Анна.) Еще две айрширские девочки 
из другого питомника с хорошим 
характером и одна барышня сычев
ской породы — слегка пугливая, но 
добрая. Еще 20 козочек с молодня
ком и двумя породистыми козлами: 
нубийским и альпийским. Вся птица 
сейчас порублена, так как пока не 
построены птичники.

Из воспоминаний Анны Чаков
ской времен начала нового пути:

«Когда рядом с дачей появил
ся участок, я подумала о том, что 
больше никому ничего не должна — 
вырастила детей, защитила диссерта
цию, пора заняться тем, что нравит
ся. А от мысли, что больше не буду 
сидеть в офисе, я просто шалела».

качество сырья для сыродельни 
Борева, а тот в свою очередь га
рантирует его закупку по твердым 
ценам. 

Французы медленно, но верно 
подтягиваются к Масловке. Произ
водитель картонной упаковки для 
молочной продукции предложил 
построить цех в Данковском райо
не. Даже специальную форму для 
сыроваров придумали, и автором 
стала парижский дизайнер Катрин 
Букерель. Правда, пошили ее все 
равно в Липецке.

После шумной презентации 
«Сыров из Масловки» в резиден
ции российского посла во Франции 
«Фигаро», «Эхо», «Апиньон» и другие 
влиятельные газеты напечатали ста
тьи под заголовками «Французский 
сыр дает новую жизнь русской де
ревне», «Кошмар русского эмбарго 
для французских фермеров», «Дан
ков осуществляет реванш в сфере 
сельхозпроизводства». Фильм 
о сотрудничестве стран в Липецкой 
области планируется к показу на 
французском телевидении.

— Для сыродела получить при
знание во Франции — как футбо
листу обыграть сборную Бразилии 
на ее поле. Особенно приятно, что 
это произошло в эпоху санкций. Как 
бы трудно нам ни было, а все равно 
прорвемся!

Отметившись в Париже, сыроде
лы из Масловки устроили и успеш
ную презентацию своей продукции 
в посольстве Франции в Москве. 
Дипломаты отметили превосходное 
качество сыров и отобрали большую 
партию к своему национальному 
празднику. Видимо, не в последний 
раз.

ерундой? Да гори оно 
огнем!» 

На создание ор
ганической фермы 
ушло около миллиона 
рублей. Кредиты Анна 
не брала. «Мой глав
ный капитал — мой 
муж», — сообщила 
она. Он поддерживал 

ее материально, оставаясь абсолют
но городским жителем. Ухаживать 
за живностью помогала украинка 
Маша. С кадрами была беда. Одна 
из нанятых женщин жаловалась на 
постоянную мигрень и, как выясни
лось, не переносила запах птицы.

Ее поняли дети. Вместе с мамой 
ездили за цыплятами, выбирали коз 
и коров, учились доить. Рекламиро
вали мамину ферму у себя в институ
тах. А она продолжала сама вручную 
делать корма для своих животных, 
поскольку с самого начала объявила, 
что ее бизнес — производство на
туральных, органических продуктов 
без использования антибиотиков, 
красителей и гормонов роста. 

Друзья считали Анну сумасшед
шей, но именно они стали первыми 
покупателями и рекламировали 
ферму методом «сарафанного 
радио», которое оказалось самым 
действенным инструментом в этом 
деле.

Понять друзей нового жителя 
села стало намного проще, ког
да «АБ» откопал одну старенькую 
публикацию, автор которой был 
когдато оппонентом на защите ее 
диссертации. Тутто мы и вспомнили 
ее реакцию, когда после долгого 
общения во времени и пространстве 

попросили «Анечку» 
уточнить ее фамилию. 
«Мою? — удивилась 
она. — Чаковская». 
И взяла долгую паузу. 
Понять ее помог 
журналист Юрий 
Соломонов, тот самый 
оппонент. Оказалось, 
что Анна — внучка 
легендарного главного 

нему считает, что его 
сыры — товар уни
кальный, штучный. 
Сейчас здесь произ
водит с десяток сортов 
сыра с благородной 
плесенью по ориги
нальным француз
ским технологиям из 
некипяченого козьего 

и коровьего молока с живыми лак
тобактериями. Многие названия уже 
известны: «Мистраль», «Коза остра», 
«Козья морда». Скоро специально 
для французского рынка запустят 
сыр «Березина». (Знатоки истории 
оценят, интересно увидеть реакцию 
парижан.)

Наращивать поголовье Влади
мир не планирует. Он собирается 
закупать молоко на соседних фер
мах. Строится здание сыродельни 
площадью 1200 квадратных метров. 
Планировали закупить во Франции 
оборудование, но Борев нашел 
другой вариант: российские инжене
ры и французские технологи вместе 
разработали уникальную производ
ственную линию из нержавеющих 
материалов.

Новый цех хотят запустить уже 
в этом году — значит, появятся 
новые рабочие места, увеличатся 
объемы продукции, снизятся цены. 
Рад этому и глава Липецкой обла
сти Олег Королев. Проект хорошо 
вписывается в местную концепцию 
развития народных предприятий 
и кооперативов. Небольшие КФХ 
способны обеспечить высокое 

МНЕ ПРИВЕЗЛИ РУБЛЕВСКУЮ ШТУЧКУ
Анна Чаковская, «Моя Ферма», Шаховской район Подмосковья

НА ФРАНЦУЗСКИЙ МАНЕР
Владимир Борев, фермер, автор бренда «Сыры из Масловки»

Словно плотину 
прорвало 
День ото дня растет количество 
необычных «мигрантов» из города 
в село. Появилась надежда, что 
недавнее горькое высказывание 
Владимира Свеженца потеряет 
всякую актуальность:

«Сельских населенных пунктов 
в России сегодня около 23 тысяч, 
живут там около 38 миллионов 
человек. Когда мы узнали, что в пе
риод с 1987 по 2000 год количе
ство сельских населенных пунктов 
в стране уменьшилось на 18 тысяч, 
у нас был шок! Мы должны были 

начать программу по развитию 
сельских территорий лет двадцать 
пять назад, но не было финансовой 
возможности. У нас сегодня есть 
территории, где огромный дефицит 
населения. В период урбанизации 
в первую очередь страдает, конеч
но, российское село». 

А в деревню тем временем при
шли люди, о которых ктото еще 
недавно с иронией говорил, что 
они занялись не своим делом. Те, 
о ком судачили, не спорят — неког
да упражняться в словесности. Их 
ждут великие дела!

Друзья считали Анну сумасшедшей, но именно они 
стали первыми покупателями и рекламировали 
ферму методом «сарафанного радио».



Аравию (2,2 млн тонн), далее следу
ют Иран (0,47 млн тонн) и Иордания 
(0,21 млн тонн). В десятку ведущих 
импортеров входят также Кувейт, 
Тунис, Алжир, Турция, Ливия, Ливан 
и Латвия.  

В последнее время отмечается 
рост поставок гороха, сои, семян 
льна.

— А нет ли на горизонте новых 
покупателей? Продолжается 
работа в этом направлении?

— Она идет непрерывно. Важным 
событием последних месяцев стали 
договоренности о начале поставок 
российской пшеницы, кукурузы, сои, 
риса и рапса нового урожая из че
тырех областей и краев Российской 
Федерации в Китай. Продолжаются 
напряженные переговоры о расши
рении списка регионовэкспортеров 
и об условиях поставок в Поднебес
ную новых видов российской зерно
вой продукции: гречихи и гречневой 
крупы, овса и овсяных хлопьев, 
семян подсолнечника и масличного 
льна. Обсуждается возможность ин
спекций российских предприятий — 
производителей свекловичного 

— Находясь, прямо скажем, в не-
простой экономической ситуа-
ции, Россия сумела в 2015–2016 гг. 
вырваться вперед по экспорту 
пшеницы, отобрав пальму пер-
венства у своих традиционных 
конкурентов — США и Канады 
и занять по этой позиции первое 
место в мире. А кто же покупает 
наше зерно — ближайшие соседи?

— Не совсем так. Если за пределы 
страны было вывезено всего 40,52 
млн тонн зерна и продуктов его пе
реработки, то 40 из них, практически 
99% этого объема, экспортированы 
за пределы Евразийского союза.

Нашу зерновую продукцию 
закупают 139 стран мира. Причем 
76,3%, то есть три четверти поставок, 
приходится на долю всего 20 из них. 
Нашими крупнейшими покупателя
ми являются Турция (6,5 млн тонн), 
Египет (6,1), Саудовская Аравия (2,3), 
Иран (2,3), Латвия (1,5), Азербайд

жан (1,3), Бангладеш (1,2), ЮАР (1,1), 
Республика Корея (1,1), Ливан (0,9), 
Йемен (0,8), Китай (0,8), Судан (0,7), 
Непал (0,7), Италия (0,64), Иордания 
(0,6), Ливия (0,6), Грузия (0,6), ОАЭ 
(0,55) и Греция (0,5).

— Насколько же разнообразен ас-
сортимент продукции, которую 
мы можем предложить на этом 
рынке?

— Различные зерновые культуры 
составляют 83% экспорта (33,8 млн 
тонн). На продукты переработки 
зерна, корма, комбикорма и их ком
поненты приходится 10,2% (4,1 млн 
тонн). В относительно небольших 
долях экспортируем мы и маслич
ные — 3,8% (1,55 млн тонн), а также 
зернобобовые культуры — 2,5% (0,99 
млн тонн).

— То есть основу экспорта пока 
составляет зерно в чистом виде?

— Да, 95% всего объема прихо
дится лишь на 10 товарных позиций. 
И традиционно лидирует пшеница 
3, 4, 5го классов с показателем 60% 
(24,22 млн тонн). Ее у нас покупают 
100 стран мира.

На первом месте здесь Египет — 
24% всех поставок (5,8 млн тонн) 
далее следуют Турция — 13% (3,12 
млн тонн) и Иран (1,54 млн тонн). По 
1 миллиону тонн закупили Бангла
деш, ЮАР и Азербайджан. В десятке 
крупнейших импортеров — Йемен, 
Непал, Судан и Грузия.

В 61 страну идет наша кукуруза — 
12% (4,77 млн тонн). Особым спро
сом она пользуется в Турции, туда 
направляются 22% (1,05 млн тонн) 
всех поставок. Республика Корея на 
втором месте — 15% (0,7 млн тонн), 
далее Ливан (0,28 млн тонн). В спи
ске десяти ведущих импортеров 
присутствуют страны ЕС — Нидер
ланды, Латвия, Греция и Италия, а 
также уже упоминавшиеся Судан, 
Иран и Египет.

В тройке востребованных культур 
находится ячмень — 11% (4,4 млн 
тонн). Он экспортируется в 53 стра
ны, однако половина всего объема 
поставок приходится на Саудовскую 

ся сталкиваться на этом пути 
государственному ведомству?

— Одна из наших важнейших за
дач — регулярный мониторинг без
опасности и качества зерна в местах 
его производства, хранения, перера
ботки и отгрузки. Только в прошлом 
году мы провели 3,15 млн лабо
раторных исследований, оценили 
соответствие качества и безопас
ности 105 млн тонн зерна — на 
предмет содержания токсических 
веществ (в том числе микотоксинов), 
зараженности вредителями хлебных 
запасов. Исследовали органолепти
ческие показатели, устанавливали 
наличие засоренности, в том числе 
металломагнитными примесями.  

При этом в зоне нашей ответст
венности остаются и 1,6 млн тонн 
зерна на внутреннем рынке, которые 
необходимо всесторонне проверить 
при закупках для государственных 
нужд, при закладке в госрезерв, 
в процессе хранения и перемеще
ния. 

К сожалению, в ходе проверок 
было выявлено около 9 млн тонн 
(8%) некачественной и опасной 
продукции, и, что особенно нетер
пимо, 7,3 млн тонн из них при этом 
предназначалось для экспорта.

— Что приходится предприни-
мать в подобных ситуациях? 
Наказываете, штрафуете?

— Представьте себе — помогаем. 
Но не уйти от ответственности, а из
бежать серьезных репутационных 

жома с целью включения их в соот
ветствующий реестр поставщиков 
кормов в Китай.

— В чем заключается роль 
Россельхознадзора в ходе этих 
переговоров?

— Продвигая нашу продукцию на 
экспортные рынки, мы выступаем 
гарантом безопасности и качества 
российского зерна, вывозимого 
за границу. Более того, помогаем 
получить отечественному бизнесу 

торговые преимущества в условиях 
жесткой конкуренции на мировом 
рынке.

Результатом постоянных кон
тактов с надзорными службами 
перспективных странимпортеров 
становится заключение междуна
родных соглашений, меморандумов, 
протоколов об условиях поставок 
зерна и продуктов его переработки. 
А задача наших информационных 
служб — своевременно довести их 
до российских экспортеров.

— Выступать гарантом в лю-
бом бизнесе — дело непростое. 
С какими проблемами приходит-

Когда цифры  
не кажутся скучными

Есть немало скептиков, считающих, что российская продукция не 
востребована за рубежом. Особенно сейчас, когда мы — в «полной 
изоляции». А уж если речь заходит о вкладе АПК в нашу валютную 

корзину, и вовсе руками машут: «Да бросьте, чем мы можем торговать?»
     Иногда этим людям достаточно увидеть данные лишь одного сегмента 

сельхозэкспорта страны для того, чтобы признать свою неправоту. 
Аргументы в виде неоспоримых цифр и фактов приводит руководитель 

Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ.
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Нашу зерновую продукцию 
закупают 139 стран мира. 
Причем 76,3%, то есть три 
четверти поставок, приходится 
на долю всего 20 из них.

Сергей Данкверт

В ходе проверок было выявлено около 9 млн 
тонн (8%) некачественной и опасной продукции 
и, что особенно нетерпимо, 7,3 млн тонн из них 
при этом предназначалось для экспорта.
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рисков и финансовых потерь. Ведь 
тень в подобных случаях может лечь 
на всех российских экспортеров.

Инспекторы Россельхознадзора 
направляют зерно на обеззаражива
ние, перенацеливают нестандартные 
грузы в страны, не предъявляющие 
высоких требований по опреде
ленным карантинным объектам 
(а претензии часто бывают связаны 
именно с несоблюдением таковых).

Также наши специалисты перио
дически выезжают в страныим
портеры — улаживают разногласия 
и снимают претензии по безопас
ности и качеству российского зерна. 
Благодаря высокой квалификации, 
доскональному знанию междуна
родного законодательства и тор
говой практики им, как правило, 
удается отклонить рекламации по 
отдельным поставкам и вынудить 
надзорные органы странимпорте
ров (таких, скажем, как Ливан, Бан
гладеш, Египет) признать высокую 
репутацию нашей продукции и тем 
самым сохранить привлекательные 
зарубежные рынки для российского 
бизнеса.

— Насколько безупречны зару-
бежные коллеги, которые по-
ставляют аналогичный товар 
для нас?

— Не могу не заметить, что за тот 
же период в партиях импортного 
зерна при ввозе на территорию Рос
сийской Федерации было выявлено 
всего 5,3 тыс. тонн (0,2% от 2,65 млн 
тонн) недоброкачественной продук
ции. 

Это свидетельствует о том, что 
наши деловые партнеры хорошо ос
ведомлены о высоких требованиях, 
предъявляемых Россельхознадзором 
к импортному зерну и продуктам его 
переработки, а также о высокой ква
лификации российских карантинных 
специалистов, работающих в пунктах 
пропуска.

     — Борьба за рынки сбыта 
продолжается. Но сейчас речь 
идет об избавлении России от 
статуса исключительно сырье-
вой державы. Нам же приходится 
констатировать, что и в АПК 
необходима перестройка в этом 
направлении…

— Итоги экспорта зерна и про
дуктов его переработки в 2015–2016 
хозяйственном году еще предстоит 
серьезно проанализировать. Но уже 

сейчас очевидно, что без переори
ентации российских предприятий 
и экспортеров на продукцию с высо
кой добавленной стоимостью Россия 
рискует засидеться на волатильных, 
а значит — весьма рискованных сы
рьевых рынках. Крупнейшие миро
вые экспортеры зерна, те же Канада 
и США, еще десять лет тому назад во 
многом пересмотрели свою экспорт
ную стратегию, перенацелили своих 
сельхозпроизводителей на произ
водство мяса — продукта с высокой 
добавленной стоимостью. И пере
стали наращивать экспорт зерна, 
которое подвергается в этих странах 
все более глубокой переработке.

У нас же в этом сегменте рынка 
преобладает шрот — 1,62 млн тонн 
(1,0 млн тонн подсолнечного и 0,39 
млн тонн соевого), несколько видов 
круп — 0,79 млн тонн (в основном 
рисовая крупа и шлифованный 
го рох), отруби — 0,73 млн тонн. 
К сожалению, только 1% от всех 
экспортных поставок приходится на 
муку (0,36 млн тонн). 

Здесь, безусловно, есть, куда 
расти.

С этой точки зрения будет поле
зен опыт Алтайского края, где я не
давно побывал. Основным направ
лением использования полученного 
там зерна выбрали выработку муки 

и круп местными предприятиями. 
Ежегодно в крае производится свы
ше 1,2 млн тонн муки, 230 тыс. тонн 
крупы и 400 тыс. тонн комбикормов.

Между прочим, каждая восьмая 
тонна муки и каждая пятая тонна 
крупы, производимые в России, — 
алтайские. 

И несмотря на сравнительно 
небольшие объемы экспорта зерна, 
четыре пятых от него было продано 
за рубеж в переработанном виде. 
Отрадно, что в нынешнем году эта 
позитивная тенденция сохраняется.

Полагаю, если в других регионах 
власти и производители изберут 
такой путь, то и АПК сыграет свою 
роль в изменении имиджа нашей 
страны как «сырьевого придатка».

«Какие ваши доказательства?» — 
спрашивал по любому удобному 
поводу один голливудский по-
лицейский. В случае очередного 
проявления скепсиса по поводу 
вклада наших аграриев в валют-
ную корзину России вполне мож-
но привести эти цифры. 

Хоть и нельзя не согласиться 
с тезисом — нам есть еще, куда 
расти.

 
Юлия Мелано

Наталья Ефимова  
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Россия сумела в 2015-2016 гг. вырваться вперед 
по экспорту пшеницы, отобрав пальму первенства 
у своих традиционных конкурентов – США и Канады 
и занять по этой позиции первое место в мире.

- Let’s put it bluntly, being in a com-
plicated economic situation Russia 
has managed to take leading posi-
tions in wheat export in 2015 – 2016 
leaving behind its traditional rivals, 
the USA and Canada and eventu-
ally has become the largest wheat 
exporter in the world. Who buys our 
grain? Our nearest neighbors? 

 Not exactly. We’ve exported 
40.52 million tons of grain and grain 
products and 40 million tons out of 
them, i.e. almost 99% of the mentioned 
volume, have been exported out of the 
Eurasian Union. 

139 countries buy our grain prod
ucts. Furthermore, just 20 countries 
buy 76.3%, which is three quarters of 
the total export volume. Our larg
est importers are Turkey (6.5 million 
tons), Egypt (6.1), Saudi Arabia (2.3), 
Iran (2.3), Latvia (1.5), Azerbaijan (1.3), 
Bangladesh (1.2), SAR (1.1), Republic of 
Korea (1.1), Lebanon (0.9), Yemen (0.8), 
China (0.8), Sudan (0.7), Nepal (0.7), 

Italy (0.64), Jordan (0.6), Libya (0.6), 
Georgia (0.6), UAE (0.55) and Greece 
(0.5). 

- How wide is the range of products 
we can offer in this market?

 Various cereals make 83% of the 
export volume (33.8 million tons).  
Grain products, feeds and compound 
feeds amount to 10.2% (4.1 million 
tons). We also export oil crops (3.8% 
 1.55 million tons) and pulses (2.5%  
0.99 million tons) in small amounts. 

- Does it mean that the export is still 
based on cereals only?

 Yes, only ten commodity headings 
make up 95% of the total volume. And 
wheat of Classes 3, 4 and 5 is tradition
ally in the highest demand showing 
60% proportion (24.22 million tons). 
We sell it to 100 countries. 

Egypt occupies the top position 
here importing 24% of the total vol
ume (5.8 million tons), then Turkey with 

13% (3.12 million tons) and Iran (1.54 
million tons). Bangladesh, SAR and 
Azerbaijan have bought one million 
tons each. Yemen, Nepal, Sudan and 
Georgia are in the top ten largest 
importers. 

We import corn to 61 countries, 
which is 12 % of total volume (4.77 
million tons). Corn finds its best market 
in Turkey, which imports 22% (1.05 
million tons) of all exported corn. The 
Republic of Korea takes the second 
place here with 15 % (0.7 million tons) 
and the third place is occupied by 
Lebanon (0.28 million tons). Top ten 
leading importers of corn include the 
EU countries, like the Netherlands, 
Latvia, Greece and Italy and previously 
mentioned Sudan, Iran and Egypt. 

The three most demanded cere
als also include barley with 11 % (4.4 
million tons) of all exported grain. It is 
exported to 53 countries with half of 
the volume being exported to Saudi 
Arabia (2.2 million tons), then goes Iran 

When statistics 
is not boring…

There are a lot of skeptics thinking the Russian products are not 
in demand abroad. Especially now, when we are “completely 
isolated”. And if it concerns the contributions of agricultural 

sector into our currency basket such people become even more 
skeptical: “Oh, come on, what can we trade in?”

Sometimes it is enough to show them the statistics of just one 
agricultural export segment for them to acknowledge  

they are not right.  Sergey DANKVERT,  
Head of the Rosselkhoznadzor, presents arguments  

based on convincing numbers and facts.
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Our grain products are purchased 
by 139 countries and 76.3%, 
i.e. three quarters of the total 
export volume, are bought by 
20 countries of that list.



(0.47 million tons) and Jordan (0.21 
million tons). Kuwait, Tunisia, Algeria, 
Turkey, Libya, Lebanon and Latvia are 
also in the top ten leading importers 
of barley. 

Export volume of peas, soybeans 
and flax seeds has recently grown.

- Are there any new customers on 
the horizon? Is this work still in 
progress?

 This work is continuous. An 
agreement on export of Russian freshly 
harvested wheat, corn, soy beans, rice 
and rape from four RF Oblasts and 
Krais to China has become an impor
tant event of the recent months. Tense 
negotiations on the extending of the 
list of exporting regions and conditions 
for export of new types of Russian 
grain products (buckwheat seeds and 
buckwheat cereals, oats and oat flakes, 
sunflower seeds and oil flax seeds) to 
the Celestial Empire are going on. It is 
discussed whether it’s possible to in
spect Russian establishments involved 
into production of sugar beet pulp in 
order to include them into the list of 
feed exporters to China. 

- What is the Rosselkhoznadzor’s 
role in these negotiations?

 When promoting our food prod
ucts to external markets we act as a 
guarantor of safety and quality of the 
Russian grain exported abroad. Moreo
ver we render support to our national 
business circles in gaining trade ad
vantages under conditions of intense 
competition on the global market.  

Constant contacts with oversight 
services of potential importing coun
tries result in conclusion of interna
tional agreements, memorandums, 
protocols on conditions of grain and 
grain products export. And the task 
of our communication services is to 
timely inform Russian exporters about 
such conditions. 

- Acting as a guarantor in any busi-
ness is a hard task. What problems 
does the Competent Authority face 
in this context?

 One of our most important 
missions is a regular monitoring of 
grain safety and quality in the sites of 
production, storage, processing and 
shipment. Only within the last year 
we performed 3.15 million laboratory 
tests, evaluated the compliance of 105 
million tons of grain with quality and 
safety standards including testing for 

good professional skills of the Russian 
border inspectors. 

- Struggle for market shares is still 
underway. However, the question is 
how to rescue Russia from the image 
of raw material supplier. We have to 
assert that agro-industrial complex 
have to be reformed in compliance 
with this purpose.  

 Statistics for grain exports in 2015
2016 shall be first carefully analyzed. 
However, it is now pretty clear that 
if Russian food business operators 
and exporters do not focus on high 
valueadded products, Russia will 
be at risk of getting stuck in volatile 
and, therefore, rather tough resource 

to settle disputes and to resolve any 
complaints about safety and quality of 
Russian grain. Necessary qualifications, 
profound knowledge of international 
laws and trading practices help our 
experts to reject the complaints about 
some particular consignments and to 
urge regulatory agencies of import
ing countries (for example, Lebanon, 
Bangladesh, Egypt) to confess high 
reputation of our products, thus, pre
serving attractive foreign markets for 
the Russian business. 

 -How flawless are out foreign part-
ners who export the same commodi-
ties to Russia? 

I can’t help noting that only 5.3 
thousand tons (0.2% out of 2.65 mln 
tons) of low quality products have 
been detected in imported grain within 
the same period.  It suggests that our 
business partners are wellinformed 
about the requirements of the Ros
selkhoznadzor for grain and grain 
products imports and it is also proves 

markets. Large grain exporters, such 
as Canada and the USA, reviewed their 
export policy a decade ago and en
couraged their agricultural producers 

to focus on production of meat which 
is a valueadded commodity. They 
no longer increase export volumes of 
deeply processed grain. 

The following commodities tend to 
predominate in this industry segment 
of Russia: oil meal 1.62 mln tons (1.0 
mln tons of sunflower oil meal and 
0.39 mln tons of soy oil meal); several 
types of cereals – 0.79 mln tons (rice 
and shelled peas), bran 0.73 mln tons. 
Unfortunately, flour accounts for only 
1% of all the export supplies (0.36 mln 
tons). 

Of course, we need to improve 
further. 

The experience gained in the Altai 
Krai that I have recently visited can be 
rather useful from this perspective. 
Local flour and cereal production was 
chosen as the main option to process 
grain. More than 1.2 mln tons of flour, 
230 thousand tons of cereals and 400 
thousand tons of mix feeds are pro
duced annually in the Krai.  

By the way, every eighth ton of flour 
and every fifth ton of cereal produced 
in Russia are of Altai origin.  

Regardless of the comparatively 
small export volumes of grain, four 
fifths of the processed grains were sold 
abroad.  We are pleased to see that 
this positive trend continue this year. 

I think that producers and authori
ties in other regions will also adopt this 
approach and agroindustrial complex 
will play its role in changing that image 
of Russia as a raw materials append
age. 

“What is your evidence?”- a police-
man in a Hollywood movie kept ask-
ing in any situation. In case anyone 
is still skeptical about contribution 
of our agrarians to the currency 
basket of Russia, we can easily share 
this statistics. 

However, one has to agree with 
the idea – we still have to improve.

Julia Melano
Natalia Efimova

toxic substance presence (mycotoxins 
also), infestation with storage pests. 
We tested organoleptic parameters 
and determined foreign matter con
tent including metal impurities. 

Furthermore we are also respon
sible for 1.6 million tons of grain for 
domestic market to be comprehen
sively inspected when bought for the 
government needs, put into the state 
reserve, stored or moved. 

Unfortunately in the course of in
spections about nine million tons (8%) 
of low quality and unsafe products 
were identified and what is especially 
intolerable is that 7.3 million tons out 
of them were destined for export. 

- What measures do you take in such 
situations?  Any fines or penalties 
imposed?

 Believe it or not – we help. We do 
not help to avoid responsibility but we 
help to avoid serious risks for reputa
tions and serious financial losses be
cause in such situations a shadow can 
be cast on all the Russian exporters. 

The Rosselkhoznadzor inspectors 
send grain for decontamination, 
redirect nonstandard consignments 
to the countries that have no strict 

requirements for particular pests 
(and complaints are often related to 
noncompliance with such require
ments).  

In addition to it, our experts regu
larly visit importing countries in order 

In the course of inspections about nine million 
tons (8%) of low quality and unsafe products 
were identified and which is especially intolerable, 
7.3 million tons of them were meant for export.

Russia has managed to take leading positions in wheat 
export in 2015 – 2016 leaving behind its traditional 
rivals, the USA and Canada, and eventually has become 
the largest wheat exporter in the world.
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республик СССР и о былой славе ко
торого сегодня помнят лишь в богом 
забытом селе Староварваровка под 
Владивостоком.

На низком старте
Интерес к лечебнопрофилакти
ческим средствам природного 
происхождения возродился и раз
вивается по нарастающей. Основой 
внимания к лечебным свойствам 
растений явилась, в первую очередь, 
их копеечная цена, если сравнивать 
с европейскими синтетическими 

В аутсайдерах поневоле
Доля собственных лекарственных 
трав и сборов в общем объеме рын
ка фармакологических препаратов 
России сегодня выглядит довольно 
скромно: примерно 1–1,5% (11–12 
млн долларов США). В странах 
Евросоюза, по подсчетам экспертов, 
аналогичная продукция занимает 
до 10% от общего объема. В Азии 
и Африке лекарственные травы 
являются абсолютными лидерами 
фармацевтики.

Гораздо выше травяных сборов 
у нас котируются натуральные 
лекарственные компоненты, кото
рые в разных формах присутствуют 
как в дорогостоящих лекарствах, 
так и в косметической продукции, 
парфюмерии, средствах гигиены 
и пищевых добавках всемирно 
известных брендов. Примечательно, 
что многие россияне готовы пла
тить непомерные суммы за любые 
импортные товары на основе нату
ральных растительных экстрактов (по 
крайней мере, так указано на этикет
ках и в аннотациях), хотя подобное 
целебное богатство можно найти на 

любом лугу буквально под ногами. 
Вот только желающих собрать его 
и облечь в достойную форму нахо
дится немного.

Дело в том, что производство ле
карственных трав и сбор дикорасту
щего сырья — занятие кропотливое. 
Оно требует большой доли ручного 
труда и долгих лет ожидания первой 
отдачи (в том числе и в финансовом 
плане). Посевы большинства лекар
ственных трав начинают приносить 
доход минимум через дватри года. 
Потому на всей завидной террито
рии Российской Федерации осталось 
не более ста предприятий, специа
лизирующихся на этом благом для 
здоровья нации бизнесе. Значитель
ная часть производителей имеет 
статус региональных, осуществля
ет реализацию продукции лишь 
в пределах своих областей, и только 
порядка 20 российских произво
дителей известны в национальном 
масштабе. 

Фармакологические компании, 
потенциальные клиенты кузниц 
природных эликсиров, переори
ентировались на внешний рынок 

и закупают товарные партии сырья 
за рубежом — в Индии, Китае, Поль
ше… Мол, там оно лучше очищается, 
быстрее сушится (что позволяет 
сохранить максимум полезных 
свойств) и стоит гораздо дешевле. 
Так отрасль, которая десятилетиями 
обеспечивала рабочими местами 
тысячи людей в России, оказалась на 
краю гибели. Пример — дальнево
сточный совхозмиллионер «Жень
шень», продукцию которого ценили 
далеко за пределами пятнадцати 

При этом предприятия, способ
ные существенно скорректировать 
ассортимент лекарственных препа
ратов в аптечной сети и в несколько 
раз сократить расходы россиян на 
поддержание здоровья, в стране 
есть.

Одно из самых крупных — ООО 
«Фитосовхоз «Радуга» — находится 
в центральной части Крымского 
полуострова. 

Всем врагам назло
Хозяйство, созданное в грозовом 
1944 году сразу после освобожде
ния Крымского полуострова от фа
шистских захватчиков, раскинулось 
на площади в 2335 гектаров. Оно 
было целенаправленно передано 
в постоянное пользование Всесоюз
ному тресту лекарственных расте
ний. Через год здравоохранению 
оправляющейся от страшных ран 
страны из предгорной зоны Крыма 
были направлены первые 37 тонн 
лекарственного сырья. Эти травы 
крымские селяне косили косами 
и собирали руками в плетеные кор
зины в маеиюне 1945го, букваль
но под фанфары парада Великой 
Победы.

В годы своего расцвета в «Раду
ге», которой 28 лет кряду руководил 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Федор Иосифович Соло
губ, получали по 1200 тонн чудодей
ственных кореньев, листьев, цветов, 
способных избавить человека от 
различных хворей. Со временем ас
сортимент вырос с 8 до 30 лидирую
щих растений. Это — лекарственные 
шалфей, алтей и мелисса, пустырник 
сердечный, мята перечная, эхинацея 
пурпурная, череда трехраздельная, 
девясил, софора японская, эстрагон, 
матьимачеха, полынь лимонная 
и другие.

Нынешний директор (ранее — 
главный агроном) фитосовхоза Сер
гей Прохорович Кутько рассказал 
специальному корреспонденту «АБ», 
что основной «причиной» лечебных 
свойств получаемого сырья явля
ются уникальные климатические ус
ловия долины реки Булганак, вдоль 

аналогами. Кроме того, люди неред
ко сталкиваются с нежелательными 
и даже опасными побочными эф
фектами этих препаратов. Особенно 
чувствительны к побочным действи
ям продуктов «жесткой химии» люди 
пожилого возраста, дети и больные 
хроническими заболеваниями. 

Потому и предпочитают фитоте
рапию, которая дает возможность 
длительного применения препарата 

без эффекта привыкания, незамени
ма в профилактике и проста в при
менении. 

Между тем, по мнению экспер
тов, прилавки российских аптек не 
завалены лекарственными сборами, 
настойками, мазями и отварами 
из трав и кореньев исключитель
но изза недостаточного уровня 
образования врачей и провизоров. 
Конечно, если не верить слухам о 
повсеместной их ангажированности 
маркетологами крупнейших фарма
кологических компаний.

Основной «причиной» лечебных свойств 
получаемого сырья являются уникальные 
климатические условия долины реки Булганак, вдоль 
которой раскинулись плантации трав и эфироносов. 

О, травное дело!

Екатерина Кутько 
на опытном участке

Эхинацея  
пурпурная

Сергей Кутько
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Пока отечественная медицина в погоне за национальным 
здоровьем делала ставки на синтетические таблетки, европейская 

фармацевтическая индустрия с удовольствием подписывала контракты 
с российскими производителями лечебных сборов. В режиме 

антисанкций «травники» лишились серьезных заказчиков и оказались 
перед выбором: искать рынок сбыта в родном отечестве или 
пополнить ряды тех, кто давно поставил крест на этом деле. 

Справка «АБ»:
В 2006–2007 гг. лекарственные 
растения в России выращива
лись на площади 3,5–4,8 тыс. га, 
причем большая часть — на 
угодьях сельскохозяйственных 
предприятий. В фермерских хо
зяйствах и силами индивидуаль
ных предпринимателей выращи
валось около 20–25% от общего 
вала сырья. Объем промышлен
ных лекарственных заготовок на 
территории России сокращается 
в течение прошедших 25 лет: 
если в 1991 году хозяйства про
извели 11,3 тыс. тонн культиви
руемого лекарственного сырья, 
то в 2000 г. — лишь 2,8 тыс. тонн. 
В 2004 г., по данным Мини
стерства природных ресурсов, 
в 25 регионах РФ лесхозами 
было заготовлено 247,7 тонны 
лекарственного сырья. Заго
товка лекарственных растений 
организациями потребительской 
кооперации Центросоюза РФ 
в 2007 г. составила 1950 тонн.

Сбор цветков 
календулы



которой раскинулись плантации трав 
и эфироносов. Однако не следует 
умалять заслугу коллектива соратни
ков и преемников Федора Сологуба, 
сумевшего сохранить и приумно
жить потенциал хозяйства в трудные 
годы перестройки и последующего 
забвения отрасли.

— Секрет выживаемости прост, — 
говорит Сергей Прохорович. — Это 
— многоотраслевое хозяйствование. 
Кроме зерновых культур, которыми 
занято от 700 до 1500 гектаров 
земли, мы активно развиваем ово
щеводство. Выращиваем так назы
ваемый «борщевой набор», который 
всегда востребован и дает возмож
ность вносить обязательные плате
жи, если задерживается реализация 
основного продукта. Лекарственные 
травы — прекрасные медоносы, по
этому завели и свою пасеку.

Но главной гордостью «Радуги» 
стал сад крупноплодного кизила под 
капельным орошением, который 
раскинулся на 15 гектарах и пред
ставляет собой самую большую 
посадку этой культуры в Европе. Мо
лодые деревья уже дают каждый год 
по 250 тонн ягоды, которая реализу
ется в свежем виде. Со временем сад 
способен многократно увеличить 
урожай.

— Уникальные антисептические 
свойства кизила, дикие сорта кото
рого являются аборигенами Крыма, 
незаслуженно лишены внимания. 
Эта пурпурная ягода даст фору ма

печения производства в «Радуге» 
удалось решить благодаря немецким 
партнерам. Современное оборудо
вание позволяет отделять лист от 
стебля до сушки сырья, применять 
различные температурные режимы 
для разных частей растений и про
пускать в агрегате одновременно 
несколько их видов. Это существен
но снижает энергозатраты и позво
ляет добиваться получения фракций 
европейских стандартов. Решен 
вопрос и с соответствующей упаков
кой товара.

Четыре года ушло на получение 
в Швейцарии экологических серти
фикатов на 140 гектаров фенхеля, 
20 гектаров мелиссы и 20 гектаров 
мяты перечной. Сейчас эта про
дукция может быть востребована 
самыми привередливыми клиентами 
в любом конце земного шара. После 
воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией основными покупателя
ми продукции фитосовхоза «Раду
га» уже стали абсолютный лидер 
по объему выпуска натуральных 
препаратов для укрепления и со
хранения здоровья ЗАО «Эвалар», 
московское НПП «Здоровье Нации», 
ООО «Хармс» из СанктПетербурга 
и многие другие. 

Но проблемы с реализацией 
остаются весьма серьезными: на 
складах залежались тонны сырья, 
предназначенного для отправки за 
рубеж по отмененным изза санкций 
контрактам. Похорошему, чтобы 

ли не не только в лечебном плане, 
но и по отличным вкусовым каче
ствам, транспортабельности, разно
образию применения. Кизил сушат, 
из него варят варенье, мармелады, 
компоты и желе. Исцелять способны 
даже косточки от плодов — людям, 
ведущим сидячий образ жизни, их 
рекомендуется глотать по несколь
ко штук в день, — поясняет Сергей 
Кутько.

Еще одна диковинка — лесо
полоса из двух тысяч мелколист
ных (сердцевидных) лип. Посадка 

исключить подобные «нюансы» на 
внутреннем рынке, производителям 
и переработчикам следовало бы 
заключать долгосрочные договоры, 
чтобы селяне могли работать, как 
говорится, под заказ, корректиро
вать посадки и планировать урожаи 
на годы вперед. Но крепкие связи 
с неба не берутся, на их налажи
вание нужно время, а жить нужно 
сегодня, сейчас. При этом сдать даже 
«быстрые» овощи в супермаркеты 
у крестьян не получается: сети тре
буют по 10 тысяч долларов «входных 
денег», а такие суммы в условиях 
кризиса взять негде.

Потому Сергей Прохорович 
частенько собирает саквояж и от
правляется по регионам: реклами
ровать свою продукцию, налаживать 
контакты. «Гора» фармбизнеса сама 
к нему не идет, а выживать както 
надо.

Задел на будущее
Позитива у коллектива фитосовхо
за с радужным названием гораздо 
больше, чем горечи от неудач: то ли 
люди сами пропитаны духом здоро
вья и долголетия, то ли тайну какую
то знают… Они стараются думать 
о будущем, надеются опять вдвое 
поднять урожайность, «приручить» 
и поселить на своих полях и взгорьях 
растительных «дикарей».  

На опытном коллекционном 
участке хозяйства уже соседствуют 
друг с другом 120 целебных ново

выполняет сразу несколько функций: 
защищает поля от суховеев, в изоби
лии благодарит весомым урожаем 
чайных сборов, наполняет округу 
ароматом и манит пчел.

От количества —  
к качеству
Причиной проблем в российском 
производстве лекарственных трав 
эксперты считают низкое качество 
сырья, в котором «соломы» порой 
больше, чем полезных цветков или 
листьев. Задачу технического обес

селов, каждый из которых готов 
к запуску в массовое производство. 
На капельном орошении вызрева
ют собственные семенники, в пру
дах плещется карп, в собственном 
кафе — ароматный травяной чай 
с медом. А растянуть знакомство 
с миром природных лекарственных 
форм здесь можно, пройдясь по ту
ристическому маршруту «Здоровье 
и сила в растениях Крыма». 

Не пускают в супермаркеты, не 
приветствуют в аптеках — так селяне 
обустроили собственный рынок, 
где продают и обычный картофель, 
и эксклюзивные наборы пряных 
специй для горячих и холодных 
блюд, сухие травы на развес и ба
ночки с элитным медком. А еще у 
фитосовхоза есть собственный парк, 
заложенный к 65летию Великой По
беды, — величественный и гордый, 
по пути из Симферополя в курорт
ную Николаевку. Казалось бы, о чем 
еще мечтать жителям глубинки, если 
и так все получается? Проблема 
в том, что работает «Радуга» как бы 
вполсилы, ведь может она гораздо 
больше. А помощников у предпри
ятия, цена которого, как богатого 
раритета, лишь растет со временем, 
пока немного. И один из главных — 
благоприятная погода, которая 
радует дождями, солнцем и мягкими 
зимами два года подряд.

 Специальный корреспондент «АБ» 
в Крыму Наталия ГОНЧАРОВА
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Четыре года ушло на получение в Швейцарии 
экологических сертификатов на 140 гектаров 
фенхеля, 20 гектаров мелиссы и 20 гектаров 
мяты перечной. 

На складах залежались тонны сырья, 
предназначенного для отправки за рубеж 
по отмененным из-за санкций контрактам. 

Аргемона

Лофант анисовый

И лекарство, и медонос

Качество сырья гарантировано Опытный участок



ющих органов ОАЭ, Египта и Иор
дании и могут выходить на рынки 
мусульманских стран. 

И, похоже, на этом мы не остано
вимся. Вот только несколько пожела
ний наших партнеров:

— Товарообмен между нашими 
странами составляет 1 миллиард 
долларов в год, — говорит член со
вета Торговопромышленной палаты 
Афганистана Хан Джан Алоколай. — 
Есть желание сделать наши контакты 
более ак тив ными, более плодотвор
ными. Сейчас мы привозим куриное 
мясо из Бразилии, но мы бы хотели, 
чтобы это место заняла Российская 
Федерация.

Наше руководство определило 
четкую стратегию выхода на него, 
особенно в той части, которая каса
ется сектора халяль. Мы хотим найти 
людей, способных занять ту часть 
рынка, где до этого ваши произво
дители отсутствовали, где имели 
место только западные, европейские 
продукты. Я считаю, что в связи 
с текущей экономической обста
новкой нашим странам необходимо 
начать активные торговые взаимо
отношения и увеличить поставки 
российской халяльной продукции 
в Бахрейн. 

Большой интерес к торговле 
с Россией проявляет Иран. Поли
тическая ситуация изменилась, и у 
страны открылось много новых 
возможностей. Можно отметить 
Алжир, Марокко, отдельной строкой 
— Дубайскую дистрибьюторскую 
компанию, которая активно участву
ет в строительстве торговых мостов 
между Россией и мусульманскими 
странами.

Как резюмирует Мадина Калимул
лина, в России не наблюдается кри
зиса в сфере халяль в связи с между
народной обстановкой. Напротив, из 
нишевого сегмента он превратился 

О громной потребительской 
силой» назвала его Мадина 
Калимуллина, советник руко

водителя аппарата Совета муфтиев 
России по исламской экономике 
и финансам, управляющий партнер 
компании «Алиф Консалт» (органи
затор выставки Moscow Halal Expo), 
имея в виду и нашу страну, и нахо
дящийся буквально у нас под боком 
регион.

Интерес к данной продукции из 
России не удивит тех, кто знает, что 
сегодня лидерами по поставкам мяса 
в страны Организации исламского со
трудничества (ОИС) являются Австра
лия и Бразилия. Суда с аналогичным 
товаром идут в Персидский залив из 
Аргентины и Новой Зеландии.

Между тем российский халяль 
тоже успешно перешагнул границы 
нашей Родины. Только за два года 
свыше десяти наших производите
лей прошли инспекцию контролиру

Посол Индонезии Вахид Суприяди 
рассказывает: жители его страны, 
к сожалению, не знают о том, что 
в России проживает 25 миллионов 
мусульман и она является страной 
с самым большим мусульманским 
населением в Европе. В мире сейчас 
более 1,5 миллиарда представителей 
этой религии. А только в Москве, 
удивляется господин Суприяди, их, 
оказывается миллион!

Намерение продолжать интенсив
ный диалог с нашими производи
телями выразил член совета Торго
вопромышленной палаты Бахрейна 
Халед альАмин:

— Мы активно интересуемся воз
можностями ведения бизнеса с Мос
квой, исследуем данный рынок. 

нились, и ничто не может на них 
повлиять.

Однако возникают новые спо
собы коммуникации, торговли, 
ве дения бизнеса, появляются ин но
вационные технологии. Для осу
ществления торговой деятельности 
в этих условиях важна понятная всем 
система сертификации. В то же вре
мя появилось множество продуктов, 
на которых просто декларируется 
их принадлежность к халяль. При 
оказании услуг, на дверях рестора
нов часто можно увидеть наклейку 
«Это халяль», но никто не знает, что 
за ней скрывается на самом деле. 
Необходима надежная система про
верок, которой можно доверять. 

В данный момент есть множество 
сертификационных центров, требо
вания которых разнятся, поскольку 
отсутствуют унифицированные 
стандарты, единые для всех. Вы едете 
в ОАЭ — там свой стандарт. В Саудов
ской Аравии — другой, в Турции — 
третий. Экспортеры, производители, 
желающие зарегистрировать свою 
продукцию, сталкиваются со всеми 
этими стандартами, тратят очень 
много времени и несут серь езные 
финансовые тяготы. Вопрос о про
цессе проверки также стоит крайне 
остро: проведение инспекторами 
сертификации в России, ОАЭ, Паки
стане происходит поразному. Изза 
наличия этих вариаций возникает 
множество технических барьеров. 
Российские продукты, для того чтобы 
попасть в мусульманские страны, 

в крупный быстрорастущий рынок, 
привлекающий все большее количе
ство участников.

Устранить разночтения 
как барьер
Нам довелось услышать от замес
тителя муфтия Греции о том, что 
в индустрии халяль есть тонкая 
и важная проблема. К нему, напри
мер, обращаются производители 
с вопросом — как точно определить, 
является ли их продукция разрешен
ной. Ведь есть много допустимых 
халяльных вещей, которые не нужда
ются в доказательствах. Тем не менее 
им приходится проходить через ряд 
проверок. Оказалось, в сообществе 
продолжаются дискуссии на тему, 
какие продукты должны сертифици
роваться, а какие априори не подле
жат проверке. Более того, часто не 
вполне ясны критерии оценки.

Генеральный директор Управле
ния стандартизации и метрологии 
Объединенных Арабских Эмиратов 
доктор Абдулла Абдулкадер АльМа
ини так комментирует проблему:

— Халяль известен с незапамят
ных времен, его основа — шариат, за 
многие годы стандарты не изме
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Халяль:  
достичь гармонии 
в тонких вопросах

Глобальный сектор халяль оценивается более чем в 2,3 триллиона 
долларов. 1,4 из них приходится на еду и напитки. Сегодня 

страны, нуждающиеся в продуктах халяль, являют собой весьма 
обширный и перспективный рынок, на который заглядываются 

производители всего мира.

«

Из нишевого сегмента халяль 
превратился в крупный быстрорастущий 
рынок, привлекающий все большее 
количество участников.

Необходимо начать активные торговые 
взаимоотношения и увеличить поставки 
российской халяльной продукции в Бахрейн.



должны пройти несколько процессов 
сертификации. Нужна гармонизация 
стандартов в глобальном масшта
бе! И пока она не будет достигнута, 
полное доверие к халяльпродукции 
будет невозможно. К тому же боль
шое количество кри те ри ев приводит 
подчас к удорожанию продукции. 
В итоге в разных странах за одну и ту 
же продукцию платят цену с очень 
большой разницей..

Доктор АльМаини привел в при
мер распространенный по всему 
миру хотдог. Нужно ли тому больше 
одного стандарта? Конечно, нет. 

Идет большая дискуссия относи
тельно механического убоя скота. 
Однако, используя только ручной 
убой, невозможно накормить 2,2 
миллиарда мусульман. Значит, надо 

РФ Александр Ткачев дал положи
тельную оценку работе Совета муф
тиев России по содействию экспорта 
российской продукции за рубеж.

Изменилась ситуация и внутри 
страны. Оренбург перестает ассоци
ироваться только с пуховым плат
ком, потому что теперь здесь есть 
свой лидер производства халяльной 
продукции, который поставляет 
вкусные товары в кафе, офисы и в 
423 (!) магазина города. В Тверской 
области производят мармелад 
без ГМО и консервантов, который 
вполне соответствует стандартам 
нового сегмента. В Астрахани — 
приток туристов из Ирана, которые 
вряд ли приехали бы любоваться 
цветущим лотосом, если бы не 
питание, организованное в рамках 
развивающейся в России програм
мы «Халяльфренд ли», к которой 
присоединяются отели, рестораны, 
готовые принимать туристовмусуль

ленных масштабах — причем далеко 
не только на тех производствах, 
которыми руководят мусульмане. Ге
неральный директор Центра Айдар 
Газизов говорит:

— Если некоторое время назад 
мы строили планы — как могут 
му суль мане помочь государству 
в решении вопросов, связанных 
с экспортом российской продукции 
за рубеж, — то сейчас можно доло
жить, что эти планы стали явью. Мы 
отгружаем нашу продукцию сотнями 
тысяч тонн (в первую очередь это 
касается мяса птицы) в Иорданию, 
Бахрейн, на очереди Египет и ОАЭ. 
Впервые в этом году на одной из 
крупнейших продовольственных вы
ставок Российская Федерация была 
представлена отдельным стендом. 
И премьерминистр ОАЭ, побывав 
на нем, был удивлен той продукци
ей, которая была продемонстриро
вана. Министр сельского хозяйства 

ман. Кетчупы, колбасы, чипсы, хлеб, 
чай, лососевая икра и даже конфеты 
со знакомыми названиями, которые 
россияне покупают в различных 
торговых точках, оказывается, тоже 
халяль. А вы полагали, это только 
куриное мясо под специальной 
табличкой, которую уже привыкли 
видеть в супермаркетах? 

Возник и новый тренд развития 
отрасли — экохаляль.

— Тема окружающей среды и ра
ционального природопользования 
становится крайне актуальной, яв
ляется общественно, экономически 
и политически значимой как в РФ, 
так и во всем мире, — говорит Ра
шид Исмаилов, директор Центра зе
леных технологий. — Ведь это и по
вышение конкурентоспособности, 
и поддержка властей и потребителя. 
В сельском хозяйстве экохаляль — 
земля, свободная от химикатов, 
в водохозяйстве — бережливость, 
в животноводстве — натуральные 
продукты. Список может быть бес
конечным… Эти отрасли сегодня 
имеют колоссальный потенциал для 
инвестиций как в России, так и в 
других странах ближневосточного 
и азиатского регионов. 

найти и опереться на подобающие 
технологии. 

Во многих исламских стра
нах сейчас создаются институты 
стандартизации и метрологии, 
проводится политика унификации 
стандартов. «Мы заметили большие 
подвижки в этом процессе, — от
метил доктор АльМаини. — И нам, 
конечно, необходимо поощрять 
обмен лучшими практиками. Од
на ко большинство сертификацион
ных центров исламского мира 
концентрируются только лишь на 
механизме убоя, хотя критериев  ха
ляльности продукции на самом деле 
существует множество — это требо

вания и к процессу произ водства, 
и к хранению, и к транспортировке 
продуктов».

Наша страна стала полноценным 
участником этой дискуссии. Выставка 

Moscow Halal Expo, которая прошла 
в этом году уже в седьмой раз, за
няла свое достойное место во всем 
халяльном мире. И, как отмечает 
председатель оргкомитета выставки 
Рушан Аббясов, проект, начинав
шийся как социальнокультурный, 
перерастает в связи с требованиями 
времени в исключительно деловую 
площадку. 

Не только лишь 
цветущий лотос
Сегодня продукцию халяль потреб
ляют далеко не только мусульмане, 
но и представители других конфес
сий. Самые запоминающиеся сино
нимы этого слова — безопасность 
и качество. И наши производители, 
занявшие нишу с непривычным 
до недавнего времени названием, 
ставят перед собой задачу сохранить 
и повысить уровень своей продук
ции. Немало делает для развития 
отечественных стандартов Междуна
родный центр стандартизации и сер
тификации халяль, действующий при 
Совете муфтиев России. Во многом 
благодаря ему многие предприятия 
получили возможность экспорти
ровать продукцию в зарубежные 
страны, производить ее в промыш
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Используя только ручной убой, 
невозможно накормить 2,2 миллиарда 
мусульман.

Большинство сертификационных центров исламского 
мира концентрируются всего на одном механизме 
убоя, хотя критериев халяльности продукции на 
самом деле существует множество — это требования 
и к процессу производства, и к хранению, 
и к транспортировке продуктов.
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Новости
В мире

читают:
Франция • Италия • 
Англия • Венгрия • 

Германия • Болгария • 
Бельгия • Дания • 

Словакия • Польша • 
Литва • Швеция •  
Латвия • Эстония 

Украина • Казахстан • 
Молдавия • Чили • 

Азербайджан • США • 
Канада • Индия • 

Австралия • Китай • 
Турция • Израиль •  

КНДР • Вьетнам
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ВСПЫШКА СИБИРСКОЙ 
ЯЗВЫ ПРОИЗОШЛА 
НА ФЕРМЕ В ШВЕЦИИ
Инцидент произошел в местечке Ом
берг, расположенном в западной части 
страны. Три коровы погибли в резуль
тате заражения. В районе был объявлен 
карантин. В настоящий момент экспер
ты пытаются определить источники 
инфицирования.

Источник: Российская газета

8
В ЛАТВИИ ОЗВУЧИЛИ 
УБЫТКИ МОЛОЧНИКОВ 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ЭМБАРГО
Убытки латвийских производителей 
молочной продукции составили более 
100 миллионов евро спустя два года 
пос ле введения Россией ограничений 
на импорт продтоваров из стран, кото
рые ввели в отношении нее санкции.

Источник: РИА Новости

10

В ЭСТОНИИ 
ВЫНУЖДЕНЫ 
ПРОДАВАТЬ МОЛОКО 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ
На прилавках ряда магазинов Эстонии 
появилось молоко, которое прода
ют практически по себестоимости: 
покупателей это радует, но для местных 
производителей это настоящая траге
дия. Слишком большая конкуренция на 
рынках ЕС при закрытом российском 
рынке привела к трагическим послед
ствиям для эстонских молочников.

Источник: ИА REGNUM

6
ЕВРОКОМИССИЯ 
НЕ БУДЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
К КВОТАМ НА МОЛОКО
Еврокомиссия не планирует возвра
щаться к квотам на производство 
молока несмотря на кризис в этой 
отрасли сельского хозяйства Евросою
за, сказал в интервью РИА «Новости» 
еврокомиссар по сельскому хозяйству 
Фил Хоган. Он также сообщил, что Ев
рокомиссия в ближайшее время может 
представить дополнительные меры 
поддержки европейских фермеров. 

Источник: РИА Новости

2

БОЛЕЕ 100 АКУЛ 
ВЫНЕСЛО НА ПЛЯЖ 
В АЛАБАМЕ
Сильный запах гниения насторожил 
жителей штата Алабама. На городском 
пляже они обнаружили более ста 
акул, которые неподвижно лежали на 
песке. На место происшествия сроч
но прибыли полиция, представители 
биологической лаборатории и экологи
ческих организаций, сообщает местная 
радиостанция WTWM.

Источник: Российская газета

5
МИНСЕЛЬХОЗ 
ТАДЖИКИСТАНА 
ЗАВЫШАЕТ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕВУ 
ХЛОПКА?
Государственный комитет по земле
устройству и геодезии Таджикиста
на уличил Министерство сельского 
хозяйства республики в предоставлении 
недостоверной информации относи
тельно площади сева хлопчатника. По 
данным Минсельхоза, хлопком засеяно 
более 166,7 тыс. га земли, однако про
верка выявила, что под хлопчатник с 
учетом повторного сева отведено около 
160,6 тыс. гектаров земли. 

Источник: КазахЗерно

3
ВБЛИЗИ РИГИ ВПЕРВЫЕ 
ЗАФИКСИРОВАНЫ 
СЛУЧАИ АЧС СРЕДИ 
ДИКИХ КАБАНОВ 
АЧС, которая создает угрозу для отрас
ли свиноводства, продолжает распро
страняться на территории Латвии. По 
данным Продовольственноветеринар
ной службы, за два года эпидемия АЧС 
охватила почти половину территории 
Латвии и сейчас приближается к Риге. 
Всего с начала текущего года заболе
вание было выявлено у 560 кабанов 
в 54 краях Латвии, а также в двух 
городах на востоке страны — Резекне 
и Плявиняс.

Источник: ТАСС

9
МОДА 
НА СУПЕРПРОДУКТЫ 
ДОШЛА ДО 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
В США
Приверженность здоровому питанию 
в США касается не только людей, но 
и домашних животных: все чаще в их 
мисках можно найти дорогие корма 
с содержанием авокадо, капусты кейл 
и киноа, пишет MarketWatch. Эксперты 
аналитической компании Mintel объяс
няют это «очеловечиванием питомцев».

Источник: Интерфакс

4

ЯПОНИИ ПРЕДОСТАВЯТ 
КВОТЫ НА ЛОВЛЮ 
РЫБЫ В ДФО
Минвостокразвития обратилось к япон
ским предпринимателям с предложе
нием инвестировать в рыбоперераба
тывающий комплекс Дальнего Востока 
в обмен на получение квот на вылов 
водных биоресурсов.

Источник: Известия
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МЕКСИКА НАЧАЛА 
ЭКСПОРТ СВИНИНЫ 
В КИТАЙ
Китай — мировой лидер по производ
ству свинины — начал импортировать 
этот вид мясной продукции из Мексики. 
Так сообщает Bloomberg. Эксперты 
считают, что Мексика может ежегод
но поставлять в Китай 20–30 тысяч 
тонн свинины стоимостью примерно 
в 1,5 миллиарда песо (около 81 миллио
на долларов). 

Источник: РИА Новости
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доступным направлением в борьбе 
с излишками считает улучшение 
качества материала. Для его повы
шения, полагает он, надо активно 
заниматься семеноводством, а также 
строить современные хранилища. 

У Сергея Королева на этот счет 
другие соображения:

— Завод по переработке мы 
завтра не построим, на это уйдет ми
нимум 2–3 года. Тема экспорта тоже 
пока проблематична… Что же делать 
нашим крестьянам сейчас? Одни 
говорят: «Все потерял, перейду на 
другие культуры». Многие наоборот: 
«Семян полно. Брошу в землю все, 
что есть». И мы опять получим тот 
же результат, что в прошлом году. 
И окончательно добьем производи
теля. 

Однако руководитель Картофель
ного союза не согласен:

— Мелкие производители, ко
торым не на что сажать, конечно, 
съежатся. Но крупные, которые не 
смогли реализовать остатки, скорей 
всего используют их для расширения 
посадок. Поэтому в следующем году 
мы будем снова иметь излишки. Если 
не вмешается природа, — с надеж
дой добавил он, — и не отрежет 
лишние объемы. 

А Сергей Королев напоминает:
— У нас еще есть непредсказу

емый фактор ЛПХ. Сколько еще на 
частных подворьях, на дачах выра
стят — неизвестно. Я тут посчитал: 
если взять официальную статистику, 
мы произвели 33 миллиона тонн 
картофеля. Если разделить на насе
ление 140 миллионов, получается, 
в год мы должны съедать по 235 
килограммов картофеля! 

Президент картофелеводов ко 
всему прочему сетует и на большие 
объемы скопившегося семенного 
материала:

— Мы обратились в Минсельхоз 
России, в правительство — сигна
лы шлем, чтобы нам помогли хотя 
бы предложить его среднеазиат
ским республикам, которые всегда 
покупают его в достаточно больших 
объемах. Министр называл страны, 
куда можно экспортировать: Азер
байджан, Средняя Азия. Продукты 
переработки востребованы, напри
мер, в Китае. Мы уже первые партии 

картофельных хлопьев туда 
отгружаем.

С этим тезисом Сергей 
Королев согласился. Он 
недавно был в Европе, 

К артошка стала притчей во 
языцех, — заметил на одном 
форуме президент Нацио-

нального союза производителей 
овощей Сергей Королев. — Люди 
уже начинают смеяться. Один друго
го спрашивает: «Почем продаешь?» 
Тот отвечает: «Я по три» — «О, а я 
свою уже по два!» Назавтра он от
даст продукцию по рублю, а после
завтра просто выкинет… 

Френч фрайз из-за бугра
Сергей Лупехин, президент 
Картофельного союза России: 

— Все говорят, что мы получили 
слишком много картошки, однако 
никто не сказал — почему. А ответ 

очень простой: активной господ
держки мы последние годы не 
наблюдали, но при этом объемы 
наращивали. Четыре года назад мы 
производили около 4 миллионов 
тонн, потом — 5, а в прошлом году 
— уже 7. Потому что последние пять 
лет была хорошая цена на карто
фель, производители зарабатывали 
на нем хорошие деньги и вкладыва
ли их в расширение производства. 
Потрудились, дали стране лишнюю 

продукцию. В результате сами по
страдали — цены упали.

Картофель перешел из «пионе
ров» в зрелый возраст. Мы по 
большому счету и не нуждаемся 
в господдержке. И ожидать ее в ак
тивной форме нам больше не при
ходится, но как бороться с излиш
ками картофеля на рынке? Один из 
путей — переработка. Это непростой 
вопрос. Мы специально собирали 
комитет Картофельного союза, иска

ли нишевые направления… Простой 
пример: френч фрайз для «Макдо
нальдса» в стране не производится, 
мы завозим все сто процентов. 
Сейчас известная «Белая дача» пла
нирует им заняться и поможет таким 
образом избавиться от импорта. 
Или переработка на картофельные 
хлопья, многие инвесторы смотрят 
в эту сторону. Однако на сегодняш
ний день пустуют или загружены на 
50 процентов уже существующие 
мощности. А стоят они потому, что 
сбыта нет. 

Многие думают об экспорте. 
Однако здесь нужна активная 
поддержка государства. Федераль
ный закон об экспорте нужен нам 
быстрей, чтобы решать подобные 
проблемы. Что касается внутреннего 
потребления: те же картофельные 
хлопья можно использовать более 
глубоко и в пищевой, и в мясной, 
и в кондитерской, и в хлебопекар
ной промышленности. Но они там не 
идут, потому что используется более 
дешевый крахмал.

Сергей Лупехин предполагает, что 
нужно выстраивать государственные 
программы для глубокой перера
ботки и сбыта продукции, а самым 

зашел в магазин и увидел, что цена 
картофеля там — два евро. При 
стоимости нашего аж в целых три 
рубля вопрос об экспорте вполне 
уместен. Другое дело, что в Европе 
нас никто не ждет. На пути россий
ского «второго хлеба» давно стоят 
всевозможные технические и сани
тарные барьеры.

Однако все ли внутренние резер
вы у нас исчерпаны? Сергей Лупехин 
признается:

— Для меня было откровением, 
что картофельный крахмал, из кото
рого мы кисели варим, за рубежом 
имеет 20–30 разновидностей и под
видов. Используется в самых разных 
отраслях — в той же медицине, 
нефтянке… У нас такого нет. И даже 
не к кому обратиться за советом.

Столовым качествам 
не придавали значения
Между тем, по словам наших селек
ционеров, количество сортов карто
феля растет в каждый год. Сейчас их 
409 (!), производители используют из 
них едва ли половину. Лидеров, ко
торые занимают серьезные площа
ди, вообще всего десять. И ученые 
удивлены тем, что от них ждут новых 
хороших, качественных сортов, в то 
время как продвижением старых 
никто не занимается.

Дальше — больше: из этих десяти 
сортов отечественных всего пять, 
остальные в виде суперэлиты или 
элиты завозятся и размножаются 
здесь компаниями — филиалами се
лекционносеменоводческих фирм 
Германии и Голландии.

Доктор сельскохозяйственных 
наук, руководитель селекци-
онного центра ФГБНУ ВНИИКХ 
им. А.Г. Лорха Евгений Симаков:

— Сначала ученые думали, что 
слаба наша селекция. Если раньше 
считали, что сорта — универсальны, 
то теперь стало ясно, что таковыми 
они быть всетаки не могут. И уче
ные поменяли вектор деятельно
сти. Пришлось обратить серьезное 
внимание на главное, ради чего 
производится картофель, — на клу
бень. Оказалось, тот должен иметь 
конкретные потребительские каче
ства: определенную форму, глубину 
залегания глазков, выровненность, 
окрас и прочие другие, которые, 
как выясняется, имеют большое 
значение при покупке. Обратили 
внимание и на растущие требования 
к столовым качествам. Этому раньше 
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Мы произвели 33 миллиона тонн картофеля. 
Если разделить на население 140 миллионов, 
получается, в год мы должны съедать 
по 235 килограммов картофеля! 

28 29

Что делать  
с лишним картофелем?

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДРАМА  
В ТРЕХ ЧАСТЯХ 

О том, как перепроизводство картофеля вызвало 
настоящий кризис отрасли.

Цена картофеля в Европе — 
два евро. При стоимости нашего 
аж в целых три рубля.
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ного хранения. Есть опыт и нового 
строительства, и реконструкции, 
и модернизации — все, что угодно. 

В 2015 году провели реконструк
цию старого советского хранили
ща. Почему пошли таким путем? 
Реализация от момента выдачи 
технического условия проектной ор
ганизации до ввода в эксплуатацию 
составила 7 месяцев. Если решиться 
на новое строительство, то минимум 
12–15 месяцев уйдет на согласова
ние и получение разрешения. А так 
в результате модернизации из двух
тысячника мы сделали пятитысячник 
с самыми что ни на есть современ
ными условиями хранения. 

Недавно сдали и новое картофеле 
хранилище — контейнерное хра
нение с холодом, для семенного 
картофеля, на 2,5 тысячи тонн. Ведем 
новую стройку: старое подземное 
хранилище реконструируем — будет 
холодильник на 7 тысяч тонн. В ав
густе заложим там новый урожай. 
Проект нашей новой базы — созда
ние нового овощного кластера с пе
реработкой на 50 тысяч тонн еди
новременного хранения. На данном 
этапе в градостроительной прора
ботке. В будущем году будем решать 
вопросы коммуникаций. В 2017 году, 
думаю, выйдем на площадку. Это 

тоже не придавали большого значе
ния, а в сетях можно наблюдать, как 
предприятия сообщают на ярлыках, 
для чего картофель предназначен — 
для варки или для жарки. Постепен
но приходит понимание того, что 
у каждого сорта есть конкретное 
назначение. Есть новый ассортимент, 
который заслуживает того, чтоб 
широко им заниматься.

Доктор наук отметил, что наряду 
с научными учреждениями селек
цией начинают серьезно занимать
ся и частные компании. И привел 
в пример фирму в Поволжье, 
работающую с немцами, другую 
— создающую технологии вместе 
с канадцами…

Вот это вопрос дискуссионный. 
Известно, что наша наука пережила 
не лучшие времена. И зарабаты
вать и както выживать ей прихо
дилось поразному. Государству на 
этом участке нужно действительно 
серьезно задуматься. Потому что 
с импортозамещением в науке у нас 
совсем не так ладно, как хотелось 
бы. И Евгений Симаков, конечно 
же, искренен в желании работать 
в тесном контакте с западными 
партнерами. Если бы оно не входило 
в некоторый диссонанс с призывами 
коллег. Так, академик РАН, заведу-
ющая отделом селекции и семе-
новодства пшеницы и тритикале 
Краснодарского НИИ сельского 
хозяйства Людмила Беспалова го
ворит о необходимости сохранения 
национального научного богатства: 

— В каждом институте имеется 
большой генофонд, к которому 
постепенно подбираются иностран
ные селекционеры, часто предлагая 
взамен, к примеру, средства механи
зации… Ведь очевидно, что во мно
гих научных учреждениях устарело 
аналитическое оборудование, не 
хватает современного биотехноло
гического. Но нельзя предать труды 
предшественников, нужно в полном 
объеме сохранить накопленный се
лекционный материал. Необходимо 
осторожно и продуманно подходить 
к созданию на территории РФ селек
ционносеменоводческих станций, 
опорных пунктов зарубежных фирм.
Их открытие приводит к перекачке 
умов, исходного материала из 
российских селекционных уч
реждений в зарубежные. При 
этом инофирмы получают го
товых селекционеров, не затра
тив на их подготовку ни рубля.

В институт приезжали люди и от
крыто говорили: мы хотим, чтобы вы 
готовили специалистов для нашей 
фирмы. Наш директор тогда пошу
тил: «Может, нам их, как футболи
стов, продавать?»

Ничего личного. Только бизнес. 
Сегодня на фоне настоящего расте
ниеводческого бума в мире домини
руют несколько крупных компаний, 
пять из которых контролируют 75% 
всего семенного рынка овощей на 
планете.. 

Российских среди них нет.

В чем счастье?
Ответ на этот вопрос — по край
ней мере, на том же картофельном 
поле, — знает Сергей Филиппов, 
президент ГК «Дмитровские ово-
щи»:

— Мы на рынке уже 25 лет. 
Прошли через разные этапы раз
вития. И на одном из них увидели: 
тысячи гектаров, сотни тысяч тонн 
произведенной продукции — это 
хорошо… Но когда Группа ком
паний вышла на 100 тысяч тонн 
картофеля и овощей открытого 
грунта, поняли: счастье надо искать 
в другом.

4–5 лет назад мы начали проект 
по очищенным вакуумированным 
овощам. Инвестиции составили по
рядка 3 миллионов долларов. Начи
нали с 3–5 тонн готовой продукции 
в день. Сегодня производим в 10 раз 
больше. За 2015 год получили 11 ты
сяч тонн готовой продукции — очи
щенных овощей и картофеля. Готовы 
расти дальше. Инвестиционного 
потенциала вполне хватает. То есть 
мы можем производить около 15–18 
тысяч тонн продукции.

Нужны дополнительные рынки 
сбыта. Существующих сегодня (а мы 
обеспечиваем детское школьное 
питание города Москвы, HoReCa, 
сис тему общепита, работаем с ар
мией) уже недостаточно. Наш новый 
проект «Дмитровские разносолы» 
стартовал в прошлом году. И сейчас 
мы производим 60–70 наименова
ний солений, квашений, маринадов. 
За первый год планируем произве
сти 4–5 тысяч тонн, готовы вклады
ваться в данный проект и дальше.

На стадии стартапа — проект 
«Салатерия». Это новая площадка, где 
строится завод по резаным сала
там и резаным вакуумированным 
овощам. Проект рассчитан на 2 этапа: 
первый даст до 15 тонн готовой про
дукции в день (объем инвестиций — 
250–300 миллионов рублей) второй 
— уже 40–50 тонн готовой про
дукции, планируем инвестировать 
порядка 15–20 миллионов долларов.

Четвертый проект — «Овощи 
Крыма». С этого года мы работаем на 

полуострове — с овощами откры
того грунта, прежде всего с ранней 
продукцией, сырьем для переработ
ки — сугубо для самого Крыма. Там 
очень интересный рынок. В пул вхо
дят не только предприятия открыто
го грунта, но и 24 гектара тепличного 
хозяйства. Основная дистрибуция 
крымских овощей идет через «Дмит
ровские овощи». 

На сегодняшний день базыхрани
лища нашей Группы компаний — это 
более 80 тысяч тонн единовремен

будет зависеть от ситуации на рынке. 
Если картофель будет по 5 рублей, то 
не выйдем, если по 15 — то реализу
ем и этот проект.

Относительно счастья. Просто 
производить, зависеть от других, 
быть сырьевым придатком каких
то крупных перерабатывающих 
компаний или торговых сетей — не 
интересно. Поэтому на своем даль
нейшем пути развития, наращивания 
— а мы не собираемся сокращать 
объемы производства — поставили 
перед собой задачу: минимум 30–40 
процентов собственной продукции 
перерабатывать самим. В этом ви
дим будущее компании.

Дмитрий Степаненко, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области: 

— Перепроизводство — это не 
крах. Можно находить пути выхода 
из этой ситуации. А государству надо 
найти именно те меры поддержки, 
которые будут полезны и уместны. 
И стимулировать строительство и ре
конструкцию картофелехранилищ. 
Сергей Филиппов, кстати, в прошлом 
году отказался от субсидий Москов
ской области на реконструкцию 
своего овощехранилища.

— Просто мы давно на рынке кар
тофеля, — говорит Сергей Филип
пов, — и я бы нынешнюю ситуацию 
не драматизировал. Всегда преду
преждаю: не надо радоваться высо
кой цене. 2014 год был засушливым, 
картофель на опте доходил до 25 
рублей, и все потирали руки. Когда 
в этом году зимой на том же опте он 
стоил 7–8, ситуацию стали нагнетать. 
Другой вопрос — качество. Сегодня 
группе компаний «Дмитровские 
овощи» не хватает продукции для 
переработки, мы ее даже закупаем, 
в том числе и… картофель. Готовы 
даже платить цену выше рыночной! 
Но нам приходится выбирать из 
десяти партий картофеля — и хоро
шо, если хотя бы 2–3 из них окажутся 
необходимого качества для мойки, 
переработки и фасовки.

Мощностей у нас хватает. Потен
циал, который заложен в нашем цехе 
переработки, используем сейчас 
примерно на 70 процентов. Будут 
дополнительные рынки сбыта — 
готовы достаточно быстро инвести
ровать в данный проект.

Счастье есть. Его не может не 
быть. Даже в таком прозаическом 
деле, как картофелеводство. «Может, нам селекционеров, 

как футболистов, продавать?»

Сергей Филиппов, кстати, в прошлом году 
отказался от субсидий Московской области на 
реконструкцию своего овощехранилища.

Проблемы «второго хлеба» 
Решение есть

Проблемы «второго хлеба» 
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происхождению. Затем груз направ
ляется на склад временного хране
ния, где наши инспекторы принима
ют конечное решение о выпуске на 
внутренний рынок. 

Инспекторы дифференцированно 
подходят к продукции конкретных 
производителей и территорий, от
бирают пробы целенаправленно по 
тем позициям, которые могут нести 
в себе наибольший уровень риска. 
Чтобы не проверять каждый кило
грамм продукта на 50–70 наимено
ваний возможных контаминантов, 
идет выборка и проверка именно 
тех, которые свойственны этому виду 
продукции, всей территории или 
категории производителей. 

Затем в лабораторных услови
ях проводится оценка. Результат 
в любом случае становится частью 
мониторинга. В случае выявления 
угрозы наша модифицированная си
стема позволяет идентифицировать, 
куда этот груз пошел, и предпринять 
усилия по остановке его реализации.

Титаны, держащие небо, 
еще позавидуют нам 
— Это — цепочка, связанная 
с продукцией, идущей из-за рубе-
жа. А что касается внутреннего 
рынка?

— Россельхознадзор работает 
с отечественными производителями 
для того, чтобы их продукция соот
ветствовала требованиям как зако
нодательства Российской Федерации 
и Таможенного союза, так и между
народной нормативной базе. 

В данный момент нашим пред
приятиям сверхвыгодно экспорти
ровать товары в другие страны. Это 

— У многих сегодня Россельхоз-
надзор ассоциируется со словом 
«запрет». С точки зрения обыва-
теля ведомство без конца зани-
мается тем, что ограничивает 
ввоз продукции растениеводства 
из одной страны, потом рыбы 
или мяса из другой. А многолет-
няя скрупулезная работа, связан-
ная, например, с открытием но-
вых рынков, остается за кадром. 
Недавно «распахнули дверь» 
в Иран для российских аграриев. 
На ближних подступах — Китай 
с экспортом птицы. Как выгля-
дит технология этой деятель-
ности и чего удалось добиться за 
последнее время? 

— Конечно же, функции и воз
можности Россельхознадзора 
гораздо шире, чем представление 
общества о них. Наша деятельность 
открыта для широкой публики. 
Каждый день на новостной ленте 
сайта Россельхознадзора появляется 
информация буквально обо всех 

действиях ведомства. 
Но так как СМИ подчас 
пытаются выхватить 
из этого потока самые 

скандальные, на их взгляд, моменты, 
вынося в заголовки слова «запре
тить» и «закрыть», то и картина 
в сознании читателей складывается 
соответствующая. А это лишь вер
хушка айсберга. 

Закрытие предприятий или 
регионов, откуда идут поставки 
продовольствия в Россию, связано 
с необходимостью защищать нашу 
территорию, отечественных потре
бителей от тех или иных вызовов — 
будь то инфекционные заболевания 
или риски от поступления продук
ции, небезопасной для здоровья 
человека и животных.

У нас выстроена довольно четкая 
вертикально интегрированная 
система, которая позволяет при
нимать решения, основанные на 
конкретных результатах лабора
торных исследований, на изучении 
данных о мерах, принимаемых в тех 
или иных странах, откуда поступают 
живые животные или продукция. 
Мы учитываем степень компетен

ции надзорных органов этих стран, 
уровень их полномочий, выполне
ние ими необходимых функций по 
мониторингу безопасности продук
ции и многое другое. Есть целый 
спектр позиций, по которым мы 
анализируем возможные риски для 
здоровья наших граждан. И только 
после комплекса всех мероприятий 
принимается решение о допуске 
продукции в Россию.  

Естественно, инспекторы не могут 
посетить все предприятия, откуда 
к нам поступают животные или 
продукты. Но в этом и нет необхо
димости. Существуют правила 
и рекомендации Международного 
эпизоотического бюро, стандарты 
Codex Alimentarius. Оценку гарантий 
безопасности дает компетентный 
орган экспортирующей страны. 
Но и мы в свою очередь должны 
быть уверены в том, что ему можно 
доверять. 

На этом полномочия Россельхоз
надзора не заканчиваются. В период 
первых прохождений через границу 
мы в электронном виде проверяем, 
достоверна или нет сопроводитель
ная документация на эти грузы по 

нарной службы, скажем, по обеспе
чению безопасности мяса птицы, 
необходимо пройти их все. Предста
вители Поднебесной, изучив наши 
ответы на вопросник, приезжали 
и смотрели эпизоотию на месте. Мы 
им объясняли, как проводится мони
торинг, какие методы мы используем 
для профилактики и борьбы с раз
личными заболеваниями птицы, как 
ведется ее учет, каково состояние 
дел в ЛПХ, в промышленном секторе 
и т.д.

Китайские коллеги работали с на
шими учеными, посещали профиль
ный институт защиты животных ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», охотхозяйства, частный 
сектор. Визит на животноводческие, 
птицеводческие комплексы, лабо
ратории также был в обязательной 
программе.

По возвращении в Китай эта 
группа подготовила «небольшой» 
отчет, страниц на 250–300, который 
мы обсуждали на личных встречах. 
И наконец родилось заключение.

И так семь раз.

Нонсенс глобального 
масштаба
Зарубежные коллеги сразу сталки
ваются с тем, что российские 
ве теринарные надзорные органы 
имеют право посетить то или иное 
производство лишь раз в три года 
по предварительному уведомлению 
и с согласованием даты и времени 
проверки. 

Иностранцы начинают удивляться: 
«А как вы можете осуществлять тогда 
независимый и эффективный над
зор? У вас же изначально заложены 
условия, которые противоречат 
принципу обеспечения безопасно
сти производства продукции». 

На этот вопрос с немалым удо
вольствием ответили бы зарубеж
ным товарищам уважаемые рефор
маторы из Минэкономразвития. 

— И что бы услышали иностран-
ные специалисты?

— Больше свободы бизнесу!
Единственное, чего не хватает 

в этом лозунге, — эпитета «добропо
рядочный». Свободой на экономи
ческом поле должен обладать толь
ко тот, кто соблюдает общие строгие 
правила игры для всех участников 
бизнеса. Когда же в ходу безнаказан
ность и бесконтрольность, то недоб
росовестный производитель сразу 
получает весомое преимущество. 

совершенно новый этап в развитии, 
когда отечественное сельское хозяй
ство получает возможность про
давать продукцию с добавленной 
стоимостью, например, животновод
ческие товары — говядину, свинину, 
мясо птицы, яйцо, рыбу и наряду 
с ними — готовые изделия. 

В периоды, как сейчас, когда курс 
рубля по отношению к иностран
ным валютам становится наиболее 
выгодным, добавленная стоимость, 
которую получает наш экспортер
производитель (но не перекупщик) 
максимально эффективна.

Желание у наших производителей 
реализовывать свою продукцию за 
рубежом, естественно, есть. Но для 
этого должны быть созданы условия 
со стороны государства.  

В соответствии с международны
ми требованиями страна, прежде 
чем открыть доступ на свою тер
риторию продукции извне, должна 
провести комплексный анализ ра
боты компетентного органа госу
дарства, претендующего на экспорт 
своей продукции.

И вот здесь возникает объем ра
боты, который сравним по усилиям 
разве что с тем, как титаны держат 
небо. 

Включиться в нее должны 
и Мин сельхоз, и Россельхознадзор, 
и ветслужбы субъектов Российской 
Федерации, и администрации этих 
субъектов, и сами производители. 
Это огромная командная работа. 

Начинается она с направления 
в ту или иную страну наших пред
ложений, в ответ на которые мы 
получаем перечень персональных 
вопросов (на 20–30 страницах), охва
тывающих множество тем, начиная 
от структуры нашего сельского хо

зяйства, заканчивая квалификацией 
специалистов надзорных ведомств.  

Затем мы приглашаем специалис
тов в Россию для очной оценки состо
яния нашего контрольнонадзорного 
органа и всей вертикали обеспечения 
безопасности продукции.

В системе Китая, к примеру, есть 
7 уровней допуска. Для того чтобы 
провести оценку работы ветери

Что таится 
под верхушкой айсберга 

Евгений Непоклонов, заместитель руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор), раскрывает читателям «АБ» скрытую от них 
подоплеку деятельности одного из самых грозных надзорных 
органов страны. По крайней мере именно такую репутацию 

сумели создать ведомству, стоящему на страже здоровья граждан 
России, охочие до сенсаций СМИ.
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Чтобы не проверять каждый килограмм 
продукта на 50–70 наименований 
возможных контаминантов, идет 
выборка и проверка именно тех, которые 
свойственны этому виду продукции, всей 
территории или категории производителей.

Евгений Непоклонов

В системе Китая есть 7 уровней допуска. Для того 
чтобы провести оценку работы ветеринарной 
службы по обеспечению безопасности мяса птицы, 
необходимо пройти их все.
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Ему безразличны санитарные 
нормы, которые должны выполнять
ся при выпуске безопасной про
дукции. Главное — меньше затрат 
и больше возможностей предоста
вить в сеть конкурентоспособную по 
цене продукцию. Пускай низкого ка
чества, не соответствующую требо
ваниям безопасности, с добавлени
ем тех или иных фальсифицирующих 
компонентов.  

Это же нонсенс! Получается, мы 
сами создаем условия, в которых 
выживает и имеет преимущества 
далеко не самый честный произво
дитель.

Эта проблема имеет глобальный 
характер, и ее надо решать! 

Время «разнополосицы» 
прошло
Другая большая тема — состояние 
ветеринарных служб субъектов Рос
сийской Федерации. Оно абсолютно 
разное. 

И, конечно, естественны те за
ме чания, которые поступают от 
контролирующих органов других 
стран, с которыми собираемся со
трудничать по линии экспорта. Более 
того, Россельхознадзор вынужден 
компенсировать недостаточность 
функций ветслужбы иного субъекта, 

ных» ветеринарных служб во ФСИН, 
в МВД, в Минобороны — организа
циях, которые работают по своим 
правилам. Осенью прошлого года 
мы имели два случая АЧС в подсоб
ных хозяйствах ФСИНа в Пензенской 
области. Там закупали несертифици
рованную продукцию, использовали 
при приготовлении пищи, а отходы 
отправляли на корм скоту. Локаль
ный случай, который сделал небла
гополучным весь регион.

Добавляют неприятностей 
и проблемы, связанные с обеспече
нием статуса по территориям. Они 
состоят в понимании ответственно
сти, которую должно нести каждое 
государство по таким заболеваниям, 
как ящур, африканская чума свиней, 
грипп птиц, чума мелких жвачных 
и целому ряду других, которые 
яв ляются трансграничными, высо
коконтагиозными и имеющими 
тенденцию к быстрому распростра
нению. 

Эффективная система борьбы 
с этими заболеваниями должна 
основываться на конкретной про
грамме, охватывающей все звенья. 
Это производство и применение 
лекарственных средств, профилак
тическая вакцинация всего пого
ловья или отдельных территорий, 
стад. Достигнутое благополучие 
должно подтверждаться широ
чайшим мониторингом. И здесь 
требуется громадная работа по 
отбору проб по всей территории, по 
всем регионам — с доказательной 
базой благополучия, процентной 
выборкой. Тогда мы сможем дек
ларировать, что на территории 
нашей страны имеется эффективный 
контроль за этим заболеванием. 
Но чтобы другие страны признали 
благополучие нашей территории, 
нужно провести экспертную оценку 
со стороны специалистов Между
народного эпизоотического бюро. 
Более трех лет мы только готовили 
документы для оценки благополучия 

мобилизуя усилия своего террито
риального управления, референт
ного, лабораторного центра на этой 
территории. Просто потому, что во 
многих субъектах нет нормальной 
системы эпизоотического монито
ринга и исследований, связанных 
с безопасностью продукции. 

Время, когда можно было позво
лить себе вот эту «разнополосицу» 
по уровню состояния ветслужб 
различных субъектов, прошло. 

Хотим экспортировать продук
цию? Значит, должны доказать, что 
на территории всей страны имеется 
высокоорганизованная ветслужба, 
которая способна обеспечивать не
обходимый минимум мероприятий.  

Нужно четко понимать, что если 
в одном из субъектов Российской 
Федерации к ветеринарной службе 
относятся по остаточному принципу, 
финансирование недостаточное, 
специалистов надлежащего уровня 
нет, мониторинговых исследований 
нет — значит, по всей стране будут 

нашей территории по ящуру и дока
зывали эффективность наших мер на 
заседании научной комиссии МЭБа. 
И только сейчас Россия официально 
получила статус страны, свободной 
от ящура с зонами без вакцинации. 
Именно этот статус дает нам осно
вания для гарантий безопасности 
мясной продукции, которую Россия 
хочет поставлять в другие страны.  

— И много подобных мероприя-
тий с таким же объемом работы 
проходит? 

— Аналогичная ситуация с вы
сокопатогенным гриппом птицы. 
В конце 2014 года один российский 
охотник на границе с Китаем решил 
подбить утку. И вскоре 10 кур у него 
заболели гриппом птиц. Мы это выя
вили. Система мониторинга предпо
лагает автоматическую нотификацию, 
то есть информирование всех участ
ников мониторинговой программы 
о выявленном случае. Те же данные 
идут в нотификацию МЭБа. Но нам 
потребовался год для того, чтобы 
доказать нашим коллегам в Бюро и в 
Еврокомиссии, что принятые нами 
меры были вполне достаточными 
и что страна благополучна. Зато 
сегодня ряд наших производителей 
имеет возможность поставлять свою 
продукцию птицеводства в другие 
страны, в том числе и в ЕС.

Такая работа,  
такая работа…
— Статистика показывает 
тенденцию к увеличению объ-
емов экспорта. Возможно, 2016 
год сможет стать в какой-то 
степени прорывным. Идет плот-
ная работа с Китаем, Ираном, 
арабскими странами. Как бы вы 
оценили результаты?

— Мы эту работу ведем уже 
не первый год. Получили право 
поставлять в десятки стран рыбную 
продукцию, морепродукты. Сами 
аттестуем российских рыбодобыт
чиков и переработчиков. Большие 
объемы их продукции поставляются 
за рубеж, в том числе и в страны 
Евросоюза.

все те инфекционные заболевания, 
которые возникнут на этой террито
рии.

Это недопустимо. 

— И что же нужно предпринять?
— В ближайшее время на уровне 

министерства будет подготовлен 
документ, который предписывает 
проводить оценку состояния ветери
нарных служб каждого из субъектов, 
исходя из оценки ПВС МЭБ, который 
предписан сегодня Кодексом здоро
вья животных. Это непростая работа, 
она требует системного и вдумчиво
го подхода.

Необходима общая программа на 
уровне Минсельхоза и правительства, 
которая бы обязывала выровнять 
состояние ветеринарных служб всех 
субъектов РФ до среднего по стране. 
Без этого нам крайне сложно обеспе
чивать гарантии безопасности, когда 
речь идет об экспорте продукции. 

Следующее, что нам постоянно 
ставится в укор: наличие «сепарат

Решен вопрос по поставкам мо
роженого в ЕС и в Китай. В Евросоюз 
пошла оленина с нашего севера.

Сегодня крупный оператор 
международного рынка по живот
новодческой и растениеводческой 
продукции — Объединенные Араб
ские Эмираты. Они обеспечивают 
продуктами питания порядка 2,5 
миллиарда населения других стран. 
Через их порты, их систему торговли 
происходит перевалка очень боль
шого количества продовольствен
ных товаров. Эмиратский компетент
ный орган признал нашу систему 
и Россельхознадзор заслуживающи
ми доверия и дал право нам самим 
аттестовывать предприятия в соот
ветствии с их требованиями. И тем 
самым — допускать их к поставкам 
в торговые сети и, соответственно, 
на внутренний рынок ОАЭ. Анало
гичную работу мы ведем с целым 
рядом арабских стран: это Египет, 
Иран, Иордания, Кувейт, Ирак. 

По широкому спектру продуктов 
на завершающем этапе находятся 
переговоры с Ираном и Египтом. 
Здесь речь идет и о мясе птицы, и о 
говядине. Продолжается обсужде
ние поставок молочной продукции. 
Такая работа предполагает макси
мальный уровень взаимодействия 
и доверия между компетентными 
органами экспортирующей и импор
тирующей стран.

Но опять же — здесь большое 
значение имеет, насколько наше 
правительство и весь государствен
ный аппарат правильно осознают 
и сформулируют свои задачи. Если 
мы хотим быть эффективными 
производителями и экспортерами 
продукции сельского хозяйства 
с высокой добавленной стоимостью, 
получить большое количество новых 
рабочих мест, создать благоприят
ные условия для развития социаль
ной сферы, то мы должны построить 
нормально функционирующую 
вертикаль по обеспечению безопас
ности продукции.

Мы свою работу в этом ракурсе 
как раз и проводим.

... 

...
Интервью 
Даем гарантии
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Сегодня крупный оператор международного 
рынка по животноводческой и растениеводческой 
продукции — Объединенные Арабские Эмираты. 
Они обеспечивают продуктами питания порядка 
2,5 миллиарда населения других стран.

Россия официально получила статус страны, 
свободной от ящура с зонами без вакцинации. 
Именно этот статус дает нам основания для гарантий 
безопасности мясной продукции, которую Россия 
хочет поставлять в другие страны.



detected, our modified system allows 
our experts to trace the consignment 
and take all the measures to prevent 
its sale. 

We will be the envy  
of the Titans  
holding up the sky  
- This is the chain for imported prod-
ucts and what about the domestic 
market? 

The Rosselkhoznadzor works with 
national business operators so that 
their products comply with the legal 
requirements of the Russian Federa
tion, the Customs Union (EAEU) and 
with international regulatory frame
work. 

Our business operators can now de
rive substantial benefits from export of 
commodities to other countries. This is 
a totally new development stage when 
our national agricultural producers 

-People mostly associate the Ros-
selkhoznadzor with the word “ban”. 
From their perspective the agency 
simply keeps imposing restrictions 
on imports of plants, fish or meat 
from different countries. However, 
those many years of meticulous 
work aimed at opening new markets 
are hidden behind the scenes. A door 
to Iran has been recently opened for 
the Russian agrarians. Wheat ex-
ports to China are expected soon. So 
what is behind this work and what 
progress has been recently made? 

Of course, the Rosselkhoznadzor 
has much more powers and obliga
tions than most people think. Our work 
is open to public and the information 
on literally all the actions taken by the 
agency is daily covered in news lines 
of the Rosselkhoznadzor’s website. 
However, the media sometimes try to 
snatch, as they think, the most scan
dalous facts from the general infor
mation flow and highlight such words 
as “ban” and “close” in the titles. Thus, 
the readers get a corresponding idea 
of the agency. This is just the tip of the 
iceberg. 

Bans on food imports to Russia 
from establishments or particular 
regions are driven by the need to 
defend our territory and to protect 
our consumers from different hazards: 
either infectious diseases or food 
products posing risks for public and 
animal health. 

We have a pretty accurate vertical
lyintegrated decisionmaking system 

that is based on lab test results and 
considers the measures taken by the 
countries importing live animals or 
products thereof. 

We take into account level of com
petence of the surveillance authorities 
in the countries, their powers, their 
approach to monitoring product safety 
and many other criteria. There is a 
whole list of test criteria that we use 
as a basis to analyze potential risks for 
our citizens. Only when all the meas
ures are taken, a decision is made to 
approve products for Russia.

Of course, our inspectors cannot 
visit all the establishments exporting 
animals and products derived from 
them and it is not required. There are 
rules and recommendations of the 
World Organization for Animal Health, 
Codex Alimentarius in place. Compe
tent authority of the exporting country 
assesses safety guarantees and, from 
our perspective, we have to be sure 
that this is a credible authority. 

The Rosselkhoznadzor’s powers 
are not limited to the abovemen
tioned ones. When a consignment first 
crosses the border, we check through 
the electronic system whether accom
panying documents on the consign

ment origin are accurate and correct. 
After that the consignment is sent to 
the warehouses of temporary storage 
where our inspectors make a final deci
sion on the product marketing.   

The inspectors control products 
on a casebycase basis taking into 
account particular producers and 
territories, purposefully test samples 
for those criteria that might pose the 
highest risks. So that not to test every 
single kilo of a product for 5070 
potential contaminants, those criteria 
are chosen that are typical for this type 
of products, for the exporting territory 
and the type of establishment. 

Test results are then assessed in 
the laboratory and in any case these 
results become a part of the monitor
ing programme. In case any hazard is 

tion of experts from the regulatory 
agencies.  

Then we invite foreign experts to 
Russia so that they could once again 
assess the status of our regulatory 
agency and the hierarchy ensuring 
food safety. 

For example, there are 7 access 
levels in China. One has to go through 
all of them in order to assess per
formance of veterinary services in a 
particular field, for example, safety of 
poultry meat. After representatives 
of the Celestial Empire have studied 
our responses to their questionnaire, 
they visited our country and observed 
the epizootic situation onsite.  We 
explained to them how monitoring is 
organized, what methods we use to 
prevent and control different avian 
diseases, how we oversee poultry pop
ulation in backyards and on commer
cial farms. 

Chinese colleagues worked in coop
eration with our scientists, visited the 
Federal Centre for Animal Health (FGBI 
ARRIAH), hunting premises, backyards. 
Their programme included visits to 
livestock and poultry facilities and 
laboratories.  

As soon as the delegation got 
back to China, they prepared a “short” 
report for 250300 pages that we 
discussed at out facetoface meetings 
and only after that a final conclusion 
was made. It took us seven times. 

can export valueadded commodities: 
for example, livestock products (beef, 
pork, poultry meat, eggs, fish) and 
readytoeat products. 

Now, when the ruble rate to foreign 
currencies is getting more profitable, 
our exporters (producers, not resellers) 
can follow the most effective val
ueadded pattern. 

Of course our producers want to sell 
their products abroad; however, the 
government shall create appropriate 
conditions for it. 

In compliance with the interna
tional requirements before a coun
try provides an access for imported 
products to its territory, it should first 
comprehensively analyze the work 
of the competent authorities of the 
country willing to export its products. 
The amount of work associated with 
this type of analyses is easily compa
rable to that of the Titans holding up 
the earth. 

The Ministry of Agriculture, the Ros
selkhoznadzor and Veterinary Services 
of the Russian Federation together 
with the administrations of the RF Sub
jects and business operators shall be 
involved in the work.  It's an enormous 
amount of teamwork. 

The work starts when we submit 
our proposals to a country and get in 
response a list of specific questions 
(2030 pages) ranging from the struc
ture of our agriculture to qualifica

There are 7 access 
levels in China. One has 
to go through all of 
them in order to assess 
performance of veterinary 
services in a particular 
field, for example, safety 
of poultry meat.

The Rosselkhoznadzor: 
A Look beneath  

the Surface  
Specially for our readers Deputy Head of the Federal Service for 
Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor) 

Yevgeny Nepoklonov lifts the veil of secrecy surrounding one of the 
most severe regulatory agencies of Russia. At least this watchdog 

image of the Federal Service that is primarily responsible for 
consumer’s health protection has been carefully created by media 

sensation hunters.
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In order not to test every single kilo of a product 
for 50-70 potential contaminants, the criteria 
typical for that type of products, the territory 
or producer are selected and tested.



Global nonsense 
Our colleagues from other countries 
immediately have to face the fact that 
the Russian veterinary authorities are 
entitled to visit a production area only 
once per three years with a prior notifi
cation and after the visit time and date 
are agreed. 

Our foreign colleagues get sur
prised: “How can you ensure inde
pendent and effective control, if the 
system seems to be based on condi
tions that are in contradiction to safety 
principle”.  

I’ m sure our highly respected re
formers from the Ministry of Economic 
Development would take great pleas
ure in answering the question. 

- What answer would the foreign 
experts get? 

More freedom for business! 
The only epithet that the motto 

lacks is “scrupulous”. Economical free
dom shall be gifted only to those who 
carefully follow those common strict 
rules for business operators.  However 
when it comes to impunity and lack of 
control, an unscrupulous producer im
mediately gets a significant advantage. 

Such producer does not care about 
any sanitary regulations that shall be 
complied with to ensure safe produc
tion. It is more important for him is to 
have less expenses and more options 
to market pricecompetitive products, 
regardless of their quality and safety 
and sometimes containing adulterated 
ingredients. 

It’s nonsense! So, in fact, we our
selves create favorable conditions for 
not so honest manufacturers to survive 
and have benefits.

This problem is global and it de
mands a solution!

Time of “unevenness”  
has passed!
Another big issue is the state of 
veterinary services in all Subjects of 
the Russian Federation. It’s completely 
diverse.

And surely, we find it natural that we 
receive critical remarks from compe
tent authorities of other countries we 
are going to cooperate with through 
export. Moreover, we are induced 
to compensate for inadequacy of 
functions of a veterinary service in a 
given subject, thus mobilizing effort 
of its territorial directorate, as well 
as reference laboratory center in the 

- Are there any other arrangements 
that demand the same level of 
effort?

We have a similar situation with 
highly pathogenic avian influenza. 
In late 2014 a Russian hunter shot a 
duck near the Chinese border. Soon 
10 chickens in his private holding were 
tested positive for avian influenza. We 
detected the case. Our monitoring 
system involves automatic notification. 
That is informing all participants of the 
monitoring program about detected 
cases. The same reports are sent to 
OIE notification system. We needed a 
year trying to convince our colleagues 
in OIE and European Commission that 
measures we had undertaken were 
quite sufficient and the country was 
free from FMD. But owing to that a 
number of our manufacturing estab
lishments have a possibility to export 
poultry products to other territories, 
including EC countries.

Problems connected with granting 
veterinary statuses to different territo
ries make the matter worse. It should 
be understood that each country bears 
responsibility for such diseases as FMD, 
African swine fever, avian influenza, 
PPR and other transboundary highly 
contagious animal diseases having the 
potential for very rapid spread.  

Effective system of disease control 
should be based on a specific program 
encompassing all levels: production and 
use of veterinary drugs, preventive vac
cination of all livestock or some certain 
herds. Diseasefree status of the coun
try is to be supported by detailed moni
toring. There is a demand for enormous 
work on sampling all over the territory, 
in all regions, with provision of scientific 
validity and percentage data selection 
in order to confirm diseasefree status. 
After that we can declare about exist
ence of effective disease control on the 
territory of our country. But for other 
countries to recognize the diseasefree 
status of Russia, OIE experts need to 
undertake evaluation of performance of 
our veterinary services. It took us more 
than three years to prepare documents 
for FMDfree status evaluation of our 
territory and to prove effectiveness of 
our measures at OIE Scientific Commis
sion meeting. And just not long ago 
Russia was officially granted FMD free 
status of a country having FMDfree 
zones where vaccination is not prac
ticed. This is the status which provides 
safety guarantees of meat products ex
ported from Russia to other countries.

That’s our work,  
that’s our work…
- Statistics shows the tendency of 
increasing export volumes. Year 
2016 may become a breakthrough 
to some extent. We have close links 
with China, Iran, Arabic countries. 
How would you assess the results?

  We have been working in this 
direction for quite a long time. We are 
authorized for exports of fish and sea 
products to dozens of countries. We 
certify Russian fishery and fishpro
cessing establishments. Large volumes 
of their products are supplied abroad, 
including EC countries.

We have agreed upon icecream 
deliveries to EC and China. We started 
exports of venison from the North of 
Russia.

At present the United Arab Emir
ates is among the biggest global 
market operators for animal and plant 
products. It provides food supplies 
for more than 2,5 billion people all 
over the world. The UAE ports serve 
as transshipment terminals for various 
types of food products involved in 
the trade system. The UAE competent 
authority recognized our veterinary 
system as credible and entitled the 
Rosselkhoznadzor to approve estab
lishments in accordance with the UAE 
current requirements, thus admitting 
them to many trading networks and 
consequently to the UAE domestic 
market. We are engaged in a similar 
work with many other Arabic countries: 
Egypt, Iran, Jordan, Kuwait, Iraq.

Now we are at the concluding stage 
of negotiations with Iran and Egypt 
regarding deliveries of a large scope of 
products. The talks mainly concerned 
poultry and beef meat. We continue 
discussions on milk exports. Such work 
demands a maximum level of credibil
ity and cooperation between compe
tent authorities of the importing and 
exporting countries.

But again, it matters greatly how 
well our government and political 
machinery at large understand and 
formulate their objectives. If we want 
to be effective producers and export
ers of agricultural products with high 
added value, create new job opportu
nities and ensure favorable conditions 
for the development of social sphere, 
we must build up an efficient vertical 
structure for product safety provision.

And that is the strategic direction of 
our current work.

given territory. We do that just because 
in many subjects there is no reliable 
system of epidemic monitoring and 
safety product research.

We think that the time when we 
could afford this “unevenness” in the 
level of state of veterinary services in 
different subjects has passed. 

Do we want to export our prod
ucts? Then we need to prove that we 
have a highly organized veterinary 
service all over the country capable 
of providing necessary minimum of 
arrangements.

It should be clearly understood that 
if a veterinary service in one of the 
subjects of the Russian Federation is 
treated residually, the financing is inad
equate, there is lack of skilled profes
sionals and monitoring research – all 
those infectious diseases will occur in 
this territory all over the country as a 
result.

This is unacceptable.

“What is your evidence?”
- And what measures can be under-
taken?

 In the near future the Ministry of 
Agriculture is going to prepare a doc

ument which requires evaluation of 
veterinary services in each RF subject 
on the basis of PVS OIE (Performance 
of Veterinary Services OIE) which is 
prescribed by the OIE Terrestrial Ani
mal Health Code. This work is not easy, 
it demands a systematic and reflective 
approach.

We need a general program on 
the level of RF Ministry of Agriculture 
and Government which would require 
aligning the state of all veterinary ser
vices in all RF Subjects on the medium 
level in the country. Without that it is 
extremely complicated to ensure safety 
guarantees of exports.

The next problematic issue – and 
here we are constantly getting a 
negative attitude– is the existence 
of “separate” veterinary services in 
the Federal Penitentiary Service of 
Russia (FPSR), RF Ministry of Internal 
Affairs, RF Ministry of Defense. These 
authorities follow their own rules…
Last autumn there were two outbreaks 
of African swine fever in FPSR hold
ings in the Penza Oblast. Uncertified 
products were purchased, used for 
cooking and food wastes were sent 
for animal feeding there. A single local 
case turned the whole district into an 
infected zone.

Today the United Arab Emirates is among 
the largest global market operators for 
animal and plant products. It supplies 
food products to more than 2,5 billion 
people all over the world.

Russia was officially granted FMD- free status 
of a country having FMD-free zones where 
vaccination is not practiced. This is the status 
which provides safety guarantees of meat 
products exported from Russia to other countries.
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— Еще в 2014 году мы провели 
первичное обследование крым
ских садов на наличие шарки 
сливы, — рассказывает Наталия 
Дренова. — Сейчас появилась воз
можность собрать более полные 
данные по многолетним насажде
ниям, провести исследования на 
молекулярном уровне, чтобы на 
их основе составить целостную 
картину и дать рекомендации по 
улучшению фона, которые будут 
учтены в ходе проведения межхо
зяйственных мероприятий.

По мнению ученых, состояние 
крымских виноградников в Симфе
ропольском, Сакском районах, на 
Южнобережье хорошее. Налицо 
— перспективы их развития. 

Проблемным участком оста
ются заброшенные со времен 
перестройки сады, раскорчевка 
которых затянулась на долгие годы 
изза тривиального отсутствия 

шеным гостям оказался, к примеру, 
сорт Бастардо, саженцы которого 
были закуплены в Сербии. 

Погода в этом году преподнесла 
немало сюрпризов и новых хлопот 
всем российским аграриям. В Крыму 
нынешний сезон был исключитель
но теплым и влажным. В результате 
виноградари борются еще и с гриб
ными заболеваниями. До начала ав
густа они были вынуждены провести 
по 5–6 обработок против милдью 
и оидиума.

С сорняками, мягко говоря, проб
лемы немалые. Начальник отдела по 
надзору за переданными полномо
чиями в области карантина растений 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Крым и городу Сева
стополь Светлана Сучкова называет 
неутешительные цифры: на каран
тине по амброзии полыннолистной 
находится сейчас 30 тысяч гектаров 
крымских земель. Из них 19 ты
сяч га — своеобразное украинское 
«наследие». Еще 11 тысяч га стали 
карантинными зонами в течение 
двух последних лет. Более 3 тысяч га 
амброзии приходятся на населенные 
пункты.

— Причина увеличения заражен
ных участков? Отказ агропредприя
тий от выращивания таких культур, 
как рис, кукуруза, подсолнечник. Он 
стал вынужденным изза прекраще
ния подачи воды по оросительным 
системам СевероКрымского канала. 

Г орчак ползучий, шарка сливы, 
амброзия… Список проблем, 
с которыми сталкиваются не 
только растениеводы Кры

ма, но и простые туристы, можно 
продолжать долго. Специалисты 
Всероссийского института каранти
на растений составляют общий план 
состояния флоры Крыма. Он пока
жет, увеличится ли в дальнейшем 
российский перечень карантинных 
объектов. То, что с сорняками, вре
дителями и заболеваниями здесь 
не все гладко, демонстрирует карта, 
подготовленная местными специа
листами Россельхознадзора.

К сожалению, работе иногда ме
шает человеческий фактор — не все 
пользователи сельхозугодий готовы 
открыто говорить о своих промахах. 
Тем не менее специалистам крым
ского филиала «ВНИИКР» удалось 
договориться о сотрудничестве с ря
дом крупных хозяйств полуостро
ва. А весной сотрудники института 
винограда и вина «Магарач» сами 
обратились к московским ученым 
с просьбой провести обследование 
плантаций. По факту — работы ока
залось непочатый край.

В августе в Крым приехали 
старший научный сотрудник науч
нометодического отдела фитопато
логии Наталия Дренова и младший 
научный сотрудник научноэкспе
риментального отдела ФГБУ «ВНИ
ИКР» Галина Матяшова. Эксперты 
продолжили начатые исследования 
фитосанитарного состояния рас
тений полуострова, выявляли пути 
распространения и особенности раз
вития карантинных и особо опасных 
возбудителей болезней.

средств. Летом такие посадки пло
довых опасны для посещения: это 
и потенциальные очаги инфекции, 
и места обитания множества змей, 
среди которых может встретиться 
и безобидный полоз, и ядовитая 
степная гадюка. Поэтому в жару 
туристам и детворе не рекомендуют 
пробираться через полуметровый 
травостой за яблочком или грушей.

Интересные выводы были сдела
ны и в ходе обследования многолет
них насаждений на пораженность 
вредителями и болезнями. Наименее 
подверженными недугам оказались 
старые посадки винограда с приме
нением сортов российской и укра
инской селекции. Это, в частности, 
технические Пино, Шардоне и дру
гие, а также столовые сорта Аркадия, 
Лора, Кодрянка, Италия, Страшен
ский, Кеша. На их лозах карантинных 
организмов найти не удалось. Гораз
до более восприимчивым к непро

По мнению Светланы Сучковой, 
селянам в первую очередь следу
ет отказаться от использования 
непроверенного семенного мате
риала, лучше очищать технику, ко
торая разносит семена сорняка по 
всей округе, выполнять полный цикл 
агротехнологических мероприя
тий и применять паровые поля. Это 
позволит замедлить, а затем и пол
ностью остановить процесс рас
пространения семян вредоносных 
растений.

Исполнение мер борьбы с каран 
тинными сорными травами, про пи
санных в нормативных актах, возло
жено на пользователей зем ли. Это 
мест ные органы власти и руковод
ство хозяйств всех форм собствен
ности. Тот случай, когда собраться бы 
всем миром, как издавна водилось 
на Руси, и рубить неприятеля с плеча. 
Ведь ко всему прочему рас цветает 
амброзия в самый разгар курортно
го сезона, чем изрядно портит отдых 
людям, подверженным аллергиче
ским реакциям на пыльцу растений.

Однако в жаркую августовскую 
пору местные власти либо усердно 
трудятся для накопления средств 
в свои бюджеты, либо сами отправ
ляются на отдых. А у аграриев — го
рячая пора сбора урожая, день год 
кормит, денег порой даже на бензин 
и дизельное топливо не хватает. Ра
чительный хозяин не бросит важные 
дела, чтобы отправиться по обочи
нам шашкой махать. На донкихотстве 
далеко не уедешь.

Да и карантинные организмы — 
отнюдь не ветряная мельница. Ста
тистика увеличения карантинных зон 
заставляет ответственных произво
дителей менять и менталитет, и под
ходы. К примеру, так сделали в ООО 
«Агрофирма «Заветное» и некоторых 
других хозяйствах полуострова.

— Рады, что ученые Всероссий
ского института карантина растений 
приехали к нам, уделили внимание, 
— говорит агроном предприятия 
Галина Руди. — Мы открыты для 
отбора образцов. Ведь нам очень 
нужны методические рекомендации, 
особенно по системам обработки.

Может быть, результаты лабо
раторных исследований и станут 
одним из основных орудий в осво
бождении Крыма от вредоносных 
вирусов и прочих напастей? Селя
нам полуострова очень хочется на 
это надеяться.

 Наталия Гончарова

Необработанные поля стали лако
мой зоной для сорняка, спровоци
ровали его дальнейшее расселение. 
Недаром особо крупные очаги ам
брозии мы наблюдаем в Кировском, 
Ленинском, Джанкойском, Симфе
ропольском, Красноперекопском, 
Раздольненском и других сельско
хозяйственных районах степной 
и предгорной зон полуострова, — 
рассказала Светлана.

Еще одна беда: увеличилась пло
щадь сельхозугодий, зараженных 
горчаком ползучим. К 69 тысячам 
гектаров за два года пришлось при
плюсовать еще 3,5 тысячи га ка
рантинных зон. Безобидный с виду 
«вьюнок» с небесноголубыми 
цветами заселяется в сады, на поля 
и пастбища и не только иссушает 
почву своими мощными корнями. 
Сорняк вытягивает из нее в 2–5 раз 
больше питательных веществ, чем, 
к примеру, озимая пшеница. Более 
того, установлено, что корни горчака 
взамен выделяют в почву произ
водные фенола, которые угнетают 
развитие культурных растений.

Вредоносны и «вершки» растения, 
пучок которых способен в прямом 
смысле убить лошадь. Содержащи
еся в листьях и веселеньких соцве
тиях сесквитерпеновые лактоны 
в сочетании с некоторыми алкало
идами действуют на животное как 
капля чистого никотина. Молоко от 
коровы, отведавшей сена с малой 
толикой примеси горчака, становит
ся горьким на вкус и непригодно для 

потребления. То же самое происхо
дит и с мукой, если ее смолоть ее из 
пшеницы, содержащей 0,01% семя
нок горчака.

— Экономический ущерб от 
горчака, амброзии и других каран
тинных сорняков велик, — гово
рит Светлана. — Резко снижается 
продуктивность угодий, качество 
урожая. Параллельно увеличивают
ся расходы на защитные и агротех
нические мероприятия. Но иного 
выхода, кроме как идти на допол
нительные траты, у нас просто нет. 
Иначе благодатные земли в конце 
концов превратятся в бесплодные 
пустыни.

По мнению ученых, состояние крымских 
виноградников в Симферопольском, 
Сакском районах, на Южнобережье хорошее. 
Налицо — перспективы их развития.

Горькая правда
КАРАНТИННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ

Когда научный десант Института карантина растений сформировал свою 
первую экспедицию на Крымский полуостров, казалось, это будет рядовая 

вылазка в благополучный регион. Работы запланировали на несколько 
месяцев. Ждали вполне стандартного отчета по итогам. Сегодня уже никто 

не обманывается: чтобы доподлинно оценить весь спектр карантинных 
проблем в краю спелого винограда, потребуются годы. 
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Наталия Дренова (слева) 
с агрономом Галиной Руди

Светлана Сучкова. Пшеницу 
скосили, амброзия осталась

Инспекторы ТУ Россельхознадзора на 
участках Симферопольского района



— Вирус, как любят говорить ве-
теринары, в визе не нуждается. 
Таким образом, опасность навис-
ла и над нами?

— Да. В июле прошлого года у жи
вотных, принадлежащих жителям 
не скольких сел Тляратинского рай
она Республики Дагестан, имеющих 
практически общие горные пастби
ща с Грузией и Азербайджаном, был 
установлен нодулярный дерматит. 
А в сентябре заболевание выявили 
у взрослого КРС в населенных пунк
тах Хунзахского, Гергебильского 
и Кумторкалинского районов Респуб
лики Дагестан. Затем его диагности
ровали у крупного рогатого скота, 
принадлежащего жителям сельских 
поселений Наурского, Грозненского 
и Надтеречного районов Чеченской 
Республики. И, наконец, вирус дошел 
до Кировского района Республики 
Северная Осетия — Алания.

Необходимо предотвратить даль
нейшее распространение инфекции, 
учитывая высокую плотность пого
ловья скота на территории Северно
го Кавказа, уровень хозяйственных 
связей и активную торговлю живот
ными. В противном случае это может 
привести к серьезным экономиче
ским последствиям для популяции 
КРС не только этого региона, но 
и всей страны.

— Какие животные могут быть 
поражены этой инфекцией и на 
что должны обратить внимание 
сельхозпроизводители и владель-
цы личных подсобных хозяйств?

— Согласно Кодексу здоровья 
наземных животных МЭБ (2015), 
заболеванию подвержен крупный 
рогатый скот и азиатские буйволы. 

При нодулярном дерматите 
(иные наз вания — заразный узелко
вый дерматит, кожная бугорчатка, 
узелковая экзантема) у животных 
поражаются глаза, лимфатичес
кая система, слизистые оболочки 
органов дыхания, начинается отек 
подкожной клетчатки и внутренних 
органов, образуются узлы (бугор
ки) в коже и во внутренних органах, 
идет потеря массы тела, начинается 
персистентная, то есть устойчивая, 
лихорадка.

Возбудитель нодулярного дерма
тита — ДНКсодержащий оболочеч
ный вирус, относящийся к группе 
Neethling родa Capripoxvirus, семей
ства Poxviridae. Вирус Neethling яв
ля ется прототипным возбудителем 
нодулярного дерматита. Этот патоген 
с вирусом оспы овец имеет антиген
ное родство и идентичные по мор
фологии вирионы. Согласно Кодексу 
здоровья наземных животных МЭБ 
(2015), инкубационный период при 
узелковом дерматите составляет 28 
дней. Воротами инфекции являются 
кожа, слизистые оболочки органов 
дыхания и пищеварения, конъюн
ктива глаз, из которых вирус пере
носится по лимфатическим сосудам 
в лимфатические узлы, там размно

жается и с током крови разносится 
по организму, вызывая специфиче
ские узелковые поражения. 

— Чем грозит проникновение та-
кой инфекции в стадо?

— Существенным снижением 
удоев молока и массы тела, абор
тами и мертворождениями коров 
и нетелей, повреждением шкуры, 
временным или постоянным беспло
дием быковпроизводителей, а при 
секундарных (вторичных) инфекциях 
и гибелью животных.

То есть эта болезнь способна на
нести значительный экономический 
ущерб животноводству.

— Откуда же пришла эта на-
пасть?

— Долгое время основным нозо
ареалом нодулярного дерматита 
КРС были Центральная и Северная 
Африка. Затем с юга распростране
ние пошло на северовосток. Вирус 
начали выявлять в Турции, Иране 
и Азербайджане. И появилась серь
езная опасность заноса возбудителя 
на нашу территорию. 

Никогда ранее — ни в СССР, ни 
в Российской Федерации — это забо
левание зарегистрировано не было. 

Ветеринарные специалисты Азер
байджана предполагают, что вирус 
проник на их территорию из ней
тральной зоны их границы с Ираном, 
где совместно выпасался скот обеих 
стран. 

Источником возбудителя ноду
лярного дерматита является больной 
крупный рогатый скот, ткани кото
рого служат элективной средой для 
размножения вируса. Особенность 
патогенеза заболевания — цирку
ляция вируса в крови в течение 1–2 
недель, выделение его во внешнюю 
среду с выдыхаемым воздухом, слю
ной, спермой, молоком, истечени
ями из носа и глаз, а также экссуда
тами.

В Ливане, Палестине, Египте, 
Иране и Азербайджане инфекция 
распространилась после контактов 
животных на приграничных паст
бищах с крупным рогатым скотом 
соседних стран.

ными и окружающей их средой 
люди — на своей одежде, обуви, 
на руках и в верхних дыхательных 
путях — могут вынести вирус из 
очага, занести его в благополучные 
стада и распространить на боль
шие расстояния. Возбудитель может 
длительное время сохраняться 
в контаминированных грубых и кон
центрированных кормах, на корне
плодах. Такие объекты представля
ют эпизоотическую опасность как 
передатчики патогена нодулярного 
дерматита. Также вирус распростра
няется с инфицированным молоком 
и спермой. 

— А чего боится возбудитель но-
дулярного дерматита?

— Как все оболочечные вирусы, 
он чувствителен к жирорастворите
лям — эфиру, хлороформу и другим, 
инактивируется 1%ным раствором 
формалина, 2%ным раствором фе
нола, 2–3%ным раствором гипо
хло рида натрия, а также щелочами, 
биоцидами группы альдегидов, 
тре тичными аминами, четвертич
ными аммониевыми соединениями, 
окислителями, хлорсодержащими 
препаратами.

Эффективные методы сдержи
вания и борьбы с заболеванием 
дол жны быть направлены на разрыв 
эпизоотической цепи. Важно свое
временно обнаружить заболевших 
животных, быстро провести санитар
нопрофилактические мероприятия, 
обеспечить защиту восприимчивых 
особей и санитарнотранспортный 
контроль.

— Какие меры защиты, вакцины 
может предложить ваше учреж-
дение? Вы занимались этой про-
блематикой?

— В течение 2016 года в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» были проведены ис
следования по разработке специ
фических средств профилактики 
нодулярного дерматита крупного 
рогатого скота. В результате пришли 
к выводу, что вирусвакцина от оспы 
овец культуральная сухая обладает 
протективными свойствами против 
возбудителя нодулярного дерматита. 

На настоящий момент утверж
дены соответствующие изменения 
в государственной регистрации 
вирусвакцины против оспы овец 
культуральной сухой, и она рекомен
дована для применения в животно
водческих хозяйствах. 

— Каким образом вирус поража-
ет животных? 

— Распространение патогена за 
пределы эпизоотического очага идет 
двумя путями: через зараженных 
животных и особей, находящихся 
в инкубационном периоде. Источник 
инфекции является не только выде
лителем, но и распространителем 
вируса на большие расстояния. Про
межуточными переносчиками пато
гена могут стать контаминированные 
продукты животноводства, корма, 
обслуживающий персонал, транс
портные средства, непосредственно 
скот и предметы ухода за ним. Дока
заны факты механического переноса 
возбудителя кровососущими насеко
мыми, в том числе мухами, клещами, 
и воздушными потоками. Известно, 
что вирусы рода Capripoxvirus семей
ства Poxviridae часто размножаются 
в органах дыхания и в стадах переда
ются воздушнокапельным путем. Все 
это позволяет предполагать, что при 
нодулярном дерматите недооценен 
аэрогенный (воздушнокапельный) 
механизм переноса инфекции.

— А для нас эта болезнь опасна?   
— Нет, человек к вирусу нодуляр

ного дерматита не восприимчив.  
Однако вступившие в прямой 

кон такт с инфицированными живот

В Ливане, Палестине, Египте, Иране и Азербайджане 
инфекция распространилась после контактов 
животных на приграничных пастбищах с крупным 
рогатым скотом соседних стран.

Вирус  
в визе не нуждается

Алексей Мищенко

Болезнь способна 
нанести значительный 
экономический ущерб 
животноводству. 
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Тревогу наших читателей вызвали появившиеся недавно слухи 
о вспышках нодулярного дерматита. Что собой представляет 
это заболевание, располагаем ли мы надежными средствами 

профилактики и защиты? Какие меры можно и нужно предпринять?
     Об этом рассказывает заместитель директора по НИР 
и мониторингу ВНИИЗЖ, кандидат ветеринарных наук 

Алексей Мищенко.



Метронидазол в 2015–16 гг. был 
выявлен в трех образцах меда. 
Наличие же в этом продукте остат
ков нитрофуранов и метронидазола 
может являться дополнительным 
риском негативного, в том числе 
канцерогенного и вредного в отно
шении микрофлоры, воздействия на 
организм. 

В некоторых пробах меда был об
наружен гидроксиметилфурфураль 
(более известный как оксиметилфур
фурол). Это промежуточный продукт 
разложения сахаров. Вещество об
разуется при длительном хранении 
меда в тепле, подкармливании пчел 
инвертным сиропом, перегретым 
медом, обработке ульев кислотами. 
Допустимый уровень этого веще
ства в 2015 г. был превышен в 5% 
образцов меда. Повышенный его 
уровень — скорее вопрос качества 
и возможной фальсификации, чем 
безопасности, это соединение со
держится в другой сахаросодержа
щей пищевой продукции (выпечке, 
сладких напитках типа колаколы) 
в куда больших количествах. 

Антибиотики тетрациклинового 
ряда — наиболее активно приме
няемая в мировом животноводстве 
и систематически обнаруживаемая 
в продуктах питания (мясе, молоке, 
яйцах и рыбе) группа антибакте
риальных препаратов. Интересно, 
что в России установлены более 
жесткие по сравнению со многи

М ед — продукт уникальный, 
известный человечеству 
с незапамятных времен. 

Не относясь к основным продуктам 
питания, мед, тем не менее, ис
пользовался как пищевая добавка. 
Именно ему человечество обязано 
знакомством с новым вкусовым 
ощущением — сладостью. И если 
бы мед встречался везде и в доста
точном количестве, то не пришлось 
бы индусам изобретать сахар. Еще 
больше ценились его лечебные 
свойства. Мед упоминается в Кора
не, Библии, античной мифологии. 
А для России этот продукт — особый, 
известен с древности, чрезвычайно 
популярен. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно хотя бы раз побывать на 
одной из ярмарок, регулярно прохо
дящих по всей стране. 

Учитывая существенную роль, 
которую мед играет в пищевом 
рационе, в последние годы он 
регулярно попадает под действие 
государственной программы 
мониторинга пищевой продук
ции и продовольственного сырья, 
реализуемой Россельхознадзором. 
Поэтому определенная статистика по 
нему уже накоплена. И говорит она 
о том, что мед действительно бывает 
неправильным! Возьмем для приме
ра результаты, полученные только 
в одном из научных учреждений. 
Подведомственный Россельхознад
зору «Всероссийский государствен
ный центр качества и стандарти
зации лекарственных средств для 
животных и кормов» на протяжении 
последних лет отслеживает качество 
российского меда в рамках програм

Нитрофураны и метронидазол — это 
синтетические антимикробные пре
параты, запрещенные к применению 
в животноводстве большинства 
развитых стран мира изза ярко вы
раженных канцерогенных и мутаген
ных свойств. Не зарегистрированы 
они к применению и в России. 

Если в прошлом 2015 году на
личие метаболитов нитрофуранов 
было выявлено только в 13% иссле
дованных образцов меда (из 119 
поступивших проб), то уже за первое 
полугодие 2016 г. этот показатель 
увеличился до 25%. В последние два 
года нитрофураны — одна из наи
более часто выявляемых в разных 
видах продукции группа ксенобио
тиков, их находят в птице, яйцах, 
свинине и рыбе. Но мед — абсолют
ный чемпион. 

тиков или других поллютантов. Бо
лее того, в институте был разработан 
и в 2013 г. введен в действие ГОСТ 
Р 546552011, описывающий метод 
определения остаточных количеств 
антибиотиков тетрациклиновой 
группы и левомицетина (хлорамфе
никола). Но дело в том, что методика 
эта — достаточно дорогая, и подоб
ные исследования при обращении 
пчеловодов за получением сертифи
ката соответствия меда стандарту не 
проводятся. 

Да и в самой процедуре под
тверждения соответствия качества 
и безопасности имеются недостатки. 
Изза действующей системы добро
вольной сертификации меда многие 
производители не осуществляют 
должного контроля, ограничива
ются лишь физикохимическими 
и органолептическими испытани
ями. Проблема серьезная. А к ней 
добавляется то обстоятельство, что 
пчелы страдают от общего ухудше
ния экологической ситуации и от 
бесконтрольного применения пести
цидов при выращивании медонос
ных культур.

Все это, безусловно, отражается 
на качестве меда. Хотя пчела — уни
кальное создание природы. Татьяна 
Михайловна вспоминает, как в 1986 
году после Чернобыльской аварии 
принимала участие в изучении 
загрязнения сельскохозяйственной 
продукции радионуклидами в Бел
городской области. И их не удалось 
обнаружить ни в одном образце 
меда. Пчелиный организм сработал 
в том случае как мощный барьер. 

Можно, конечно, надеяться на 
удивительные способности пчел. Но 
лучше глубже разобраться в ситу
ации и навести порядок, считает 
Раиса Тимофеевна Клочко, канди
дат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник «Всероссийского 
научноисследовательского институ
та ветеринарной санитарии, гигиены 
и экологии». Лаборатория ветери
нарной санитарии в пчеловодстве 
много лет занимается подобными 
проблемами. Раиса Тимофеевна 
уточнила, что в пчеловодстве за
прещены к применению в качестве 
лечебных препаратов нитрофура
ны, хлорамфеникол (левомицетин), 
фумагиллин (решение ЕС 3/01/081 от 
4.02.2002 г.), стероиды, гормональ
ные средства, а также все средства, 
не зарегистрированные государ
ственной ветеринарной службой РФ. 

ми странами (Евросоюзом, США, 
Канадой и другими) допустимые 
уровни тетрациклинов в животно
водческой продукции. По заклю
чению отечественных ученых, 
потребление пищи с содержанием 
тетрациклинов выше допустимо
го уровня может повышать риск 
болезней органов пищеварения, 
анемии, дерматитов, аллергии 
и иммунодефицитных состояний 
у детей. В 2015–16 гг. тетрациклины 
были обнаружены в трех образ
цах меда в количествах, в 7–10 раз 
превышающих допустимые. Также 
некоторые исследователи выделяли 
из меда бактерии — возбудители 
пищевых инфекций, устойчивые 
к антибактериальным препаратам, 
включая тетрациклины и метро
нидазол: золотистый стафилококк, 
клостридии, кишечную палочку. 
Нельзя исключать и возможной 
связи наличия в меде резистентных 
патогенов с активным применением 
в пчеловодстве антибактериальных 
средств. 

Такая вот картина. Чтобы понять 
причины возникновения подобной 
ситуации, обращаемся к специали

стам, занимающимся проблемами 
пчеловодства. 

Город Рыбное Рязанской области. 
Есенинские места. До родины поэта 
села Константиново 20 километров. 
В Рыбном уже более 60 лет распо
лагается Научноисследовательский 
институт пчеловодства, одно из 
направлений деятельности которого, 
естественно, — качество меда. О нем 
мы и говорим с ведущим научным 
сотрудником института, кандидатом 
сельскохозяйственных наук Татьяной 
Русаковой.

Что получается? Сегодня каче
ство натурального меда в стране 
регулируется двумя документами: 
межгосударственным стандартом 
ГОСТ 197922001 и национальным 
стандартом ГОСТ Р 546442011. 
Стандарты регламентируют органо
лептические и физикохимические 
показатели продукта. Татьяна Михай
ловна специально подчеркивает, что 
они (стандарты) не подразумевают 
наличия в меде какихлибо антибио

Допустимый уровень гидроксиметилфурфураля 
(более известного как оксиметилфурфурол) в 2015 г. 
был превышен в 5% образцов меда.

Мед — продукт с многовековой историей 
и заслуженной славой целебного средства. 
Вот только развитие цивилизации и на нем 
оставляет свой отпечаток.

Защитить Винни-Пуха. 
И всех-всех-всех

В известном мультфильме медвежонок Винни-Пух, атакованный 
пчелами, кричит Пятачку, что они — неправильные и поэтому, 

наверное, делают неправильный мед.
А в реальности может ли он быть неправильным?

Как выясняется — да. 
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мы государственного мониторин
га, в частности проводит анализ 
содержания в продукте ксенобио
тиков. 

— Львиную долю обнаружен
ных в меде химических загрязни
телей составляют нитрофураны. 
Также были выявлены антибиотики 
тетрациклинового ряда и метро
нидазол, — рассказывает старший 
научный сотрудник отделения 
фармакологических лекарственных 
средств, безопасности пищевых 
продуктов и кормов ФГБУ «ВГНКИ» 
Дмитрий Макаров. — Все загряз
ненные образцы — отечественного 
производства, поскольку зарубеж
ный мед на нашем рынке практи
чески отсутствует, и, соответствен
но, в ФГБУ «ВГНКИ» поступают 
только единичные его образцы. 



Для борьбы с бактериальными бо
лезнями пчел разрешены к исполь
зованию (директивы 89/342, 90/677, 
434/97 и 92/73 ЕЕС) террамицин (ок
ситетрациклины) и сульфаниламиды. 

В отсутствие четко прописанных 
правил наши пчеловоды, столкнув
шись с заболеванием своих питом
цев, бросаются в ветеринарные ап
теки, где им предлагают препараты, 
которые даже не прошли процедуру 
регистрации на территории РФ. 
Самое же главное — пчеловодство 
в России формально отсутствует как 
отрасль. Пчелы опыляют сельскохо
зяйственные растения, лечат людей, 
а сами гибнут. Отдавая человеку 
мед, пыльцу, пергу, воск, прополис, 
получают в ответ удар за ударом. 

Управление пчеловодства 
в структуре Министерства сельского 
хозяйства РФ ликвидировано уже 
достаточно давно. Надежды на то, 

что руководить отраслью будут 
общественные объединения самих 
пчеловодов, не оправдались. Без 
руководства, без системы инспек
ционного контроля, при отсутствии 
лабораторий, аттестованных методик 
пчеловодство не сможет справить
ся с проблемой загрязнения меда 
остатками лекарственных препа
ратов, пестицидами, с вопросами 
здоровья самих пчел. 

Мед — продукт с многовековой 
историей и заслуженной славой це
лебного средства. Вот только разви
тие цивилизации и на нем оставляет 
свой отпечаток. Поэтому его нужно 

защитить от не всегда добросо
вестной деятельности человека, от 
чрезмерного увлечения достижени
ями фармакологии. Нужно защитить 
мед, защитить пчеловодов, защитить 
самих себя. И симпатягу ВинниПуха 
тоже. Мед должен быть правильным!

  

Дмитрий Макаров,  
старший научный сотрудник отделения 

фармакологических лекарственных 
средств, безопасности пищевых 

продуктов и кормов ФГБУ «ВГНКИ» 

Сергей Анисимов 
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Если в прошлом 2015 году наличие 
метаболитов нитрофуранов 
было выявлено только в 13% 
исследованных образцов меда, то 
уже за первое полугодие 2016 г. этот 
показатель увеличился до 25%.

Не так давно команда исследова-
телей в одном из национальных 
парков Уганды обнаружила огром-
ного кабана длиной порядка двух 
метров и весом около 300 кг, что на 
100 кг меньше стандартного. Стоит 
отметить, что в среднем длина их 
туловища составляет 175 см.

Кабаны в состоянии почуять запах 
на расстоянии 5–7 км. Однако, не-
смотря на превосходное обоняние, 
эти животные в еде неприверед-
ливы. 

Кабаны во многим схожи с че-
ловеком. Было обнаружено 112 
сочетаний, при которых белок 
в организме кабанов содержит ту 
же аминокислоту, которая участву-
ет в развитии таких заболеваний 
человека, как ожирение, сахарный 
диабет, дислексия, а также болез-
ней Паркинсона и Альцгеймера.

Кабаны достаточно умны и хитры. 
Поэтому они очень редко попадают 
два раза в одну и ту же ловушку.

Отличное здоровье у кабанов мож-
но определить по наличию седины. 
Если она есть — животное полно-
стью здорово.

Кабан обгоняет акулу в рейтинге 
опасности на целых 2 пункта. В пе-
риод с 2003 по 2012 год в среднем 
от атак диких свиней в год погиба-
ло по 4 человека.

По мнению ученых, гремучие змеи 
перестали издавать характерные 
звуки, чтобы не привлекать диких 
свиней, которые с удовольствием 
пообедают ползучими гадами.

1

2

3 6
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5

Опаснее акулы,  
или 7 фактов о кабанах
Точное число особей неизвестно. Однако эта цифра колеблется от 4 до 
8 млн животных только в США. Несмотря на то, что кабан не вызывает 
никаких ассоциаций с акулами, эти умнейшие животные превосходят 
их по степени опасности. Представляем вашему вниманию 7 фактов 
о кабанах, которые вы, скорее всего, узнаете впервые. 




