
Единая стратегия
безопасности как залог
стабильного развития
аграрного пространства

СНГ

угрозы, риски и горизонты
сотрудничества
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Согласно ФАО, продовольственная
безопасность обеспечивает постоянный
доступ всех людей к достаточному
количеству безопасной и питательной пищи, 
необходимой для поддержания здоровой и
активной жизни и определяется четырьмя
основными принципами: 

- достаточностью запасов продовольствия; 
- стабильностью запасов продовольствия; 
- доступностью продовольствия; 
- качеством и безопасность продовольствия.
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Создание условий стабильно развивающегося
аграрного производства:

– Обеспечение безопасности производства
• Билогической
• Химической
• Физической

- Обеспечение продуктовой безопасности

- Внедрение новых технологий и генетических
ресурсов, модернизация арсенала средств
профилактики заболеваний и лечения животных, а
также средств защиты растений



4

Угрозы и риски

Объективная тенденция глобализации
международной торговли привела к росту
рисков, связанных с распространением
болезней животных и растений

Неравномерность регионального развития и
разница в подходах компетентных служб
увеличивает риски, в частности, связанные с
наличием эндемических очагов заболеваний
и способностью справиться с серьезными
вспышками заболеваний
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ГлГлобализацияобализация торговлиторговли животнымиживотными ии
продовольствиемпродовольствием

превратилапревратила безопасностьбезопасность пищевыхпищевых продуктовпродуктов вв международнуюмеждународную
проблемупроблему, , индикатороминдикатором которойкоторой явилисьявились международныемеждународные
««продовольственныепродовольственные скандалыскандалы»»::

губкообразнаягубкообразная энцефалопатияэнцефалопатия крупногокрупного рогатогорогатого скотаскота
диоксиновыедиоксиновые кризисыкризисы вв БельгииБельгии, , ИрландииИрландии ии ГерманииГермании
гибельгибель людейлюдей вв результатерезультате контаминацииконтаминации пищевойпищевой продукциипродукции

высокопатогеннымивысокопатогенными штаммамиштаммами E.coliE.coli
аномальноеаномальное половоеполовое развитиеразвитие уу детейдетей вв ИталииИталии ии ПуэртоПуэрто РикоРико, , 

обусловленноеобусловленное присутствиемприсутствием вв пищевыхпищевых продуктахпродуктах анаболическиханаболических
веществвеществ

острыеострые отравленияотравления потребителейпотребителей вв странахстранах ЕСЕС, , вызванныевызванные высокойвысокой
концентрациейконцентрацией вв субпродуктахсубпродуктах ββ--адреностимулятораадреностимулятора ––
кленбутеролакленбутерола ии дрдр..

обнаружениеобнаружение меламинамеламина вв молочныхмолочных продуктахпродуктах ((КитайКитай))
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Пути решения проблемы обеспечения
безопасности аграрного производства

- Совершенствование системы национальных
компетентных органов

- Создание системы региональной
безопасности
- Интерактивное взаимодействие национальных
органов региона

- Выстраивание совместной платформы во
взаимодействии с международными
организациями и другими транснациональными
объединениями
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Стандарты

• Благополучие по заразным болезням животных на
уровне хозяйств, регионов, стран должно
поддерживаться исполнением соответствующих
мер, определенных Международными
стандартами, в первую очередь Кодексом
Здравоохранения Животных МЭБ, и
контролироваться посредством осуществления
программ эпизоотического надзора.

• Благополучие в области карантина и защиты
растений должно обеспечиваться в соответствии с
рекомендациями МККЗР
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ПравовуюПравовую основуоснову системысистемы обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности продовольствияпродовольствия нана национальномнациональном
ии международноммеждународном уровняхуровнях должнадолжна составлятьсоставлять
парадигмапарадигма анализаанализа рисковрисков, , состоящаясостоящая изиз оценкиоценки
рискариска, , управленияуправления рискамирисками ии оповещенияоповещения оо
рискахрисках. . 
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Ключевое звено механизма
обеспечения безопасности

Надзор – комплекс долговременных и
систематически проводимых
мероприятий по сбору, обобщению и
анализу соответствующей
информации, предусматривающий
оперативное доведение этой
информации до ответственных лиц
для принятия ими надлежащих мер. 
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Основная задача – создание системы
профилактики возникновения вспышек

эпизоотий и заноса карантинных
объектов

Затраты страны на проведение профилактических
мероприятий, осуществление эпизоотического
мониторинга значительно ниже возможного
ущерба, нанесенного появлением болезни.
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Правительство стран, столкнувшихся с
серьезными вспышками эпизоотий -
Тайвань, Куба – ящур; Англия - ВСЕ, 
ящур; Япония, Германия – чума

свиней; Испания – африканская чума
свиней, оценили необходимость
рационального бюджетного

финансирования профилактических и
надзорных ветеринарно-санитарных

мероприятий. 
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Основные требования для создания
эффективной системы

обеспечения безопасности

- Адекватная законодательная база, и

- Адекватное финансирование
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Международные риски

Неисполнение требований международных
стандартов может привести к отстранению
стран, неблагополучных по отдельным
болезням списка МЭБ, от международной
торговли в качестве экспортеров животных и
животноводческой продукции на достаточно
продолжительный период времени, может
быть навсегда. 
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Риски производителей продукции

Неблагополучные хозяйства могут
лишиться возможности реализации своей
продукции и понести ещё более серьёзные
убытки вследствие необходимости её
уничтожения
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• В Российской Федерации
Россельхознадзором созданы
инфраструктура и материально-техническая
база для выполнения требований
международных стандартов.

• Вместе с тем, возможности для исполнения
всех необходимых программ ограничены
недостаточным финансированием и
отсутствием некоторых элементов
законодательной базы.
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• Следствием такого положения явилось
появление стационарно неблагополучных
хозяйств (территорий) по африканской чуме
свиней, что в свою очередь, привело к
дальнейшему распространению инфекции, 
необходимости проведения дорогостоящих
ветеринарно-санитарных мероприятий, 
включая ликвидацию поголовья животных и, 
в результате, к существенному
экономическому ущербу и подрыву
продовольственной безопасности страны.
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• Концепция единого мирового здоровья
«Человек и животные – единое
здоровье», провозглашённая ВОЗ и
МЭБ, является краеугольным камнем
всемирной стратегии управления
рисками на грани «животное –
человек».

• Решающей силой в борьбе с
зоонозными болезнями, в
соответствии с этой концепцией, 
является ветеринарная служба.
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• Важность ветеринарных аспектов охраны
здоровья человека обусловлена
зоонотическим потенциалом
возбудителей большинства известных
инфекционных болезней животных (таких
более 60%), а также 75% эмерджентных
болезней (ранее неизвестных и вновь
появляющихся). 

• 80% возбудителей, которые могут быть
использованы в целях биологического
терроризма также являются
возбудителями зоонозных инфекций.
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• Источниками таких возбудителей основных
пищевых токсикоинфекций человека, как
сальмонеллы, эширихии, ерсении, листерии, 
кампилобактеры, являются
сельскохозяйственные животные , а также
продукты животноводства. 

• Одним из приоритетов ветеринарной
службы должны быть программы
мониторинга безопасности пищевой
продукции и надзора за инфекциями. 



Страна Количество

2007 2008 2009 2010 1 кв.2011

Украина 1 43 97

Республика Молдова 11 5 10

Республика Армения 1 2 2

Азербайджанская Республика 11 17 24 5 10

Республика Беларусь 3 1

Кыргызская Республика 5 3 3 4

Республика Таджикистан 14 1 7 9 68

Туркменистан 4

Республика Узбекистан 6 13 11 16 42

Республика Казахстан 1 47 48 52 1

Итого 48 86 100 130 244

Обнаружения карантинных объектов из стран СНГ
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За последний год количество
обнаружения карантинных объектов в
подкарантинной продукции, ввозимой из
стран СНГ на территорию Российской
Федерации увеличилось с 48 в 2007 году
до 244 в 1 квартале 2011 года
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Вопросы фитосанитарного регулирования при
взаимных поставках продукции растительного
происхождения решаются в рамках Соглашения о
сотрудничестве в области карантина растений
между Правительствами государств-участников
СНГ от 13 ноября 1992 года
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В рамках Соглашения создается
Координационный Комитет с целью проведения
согласованной политики в области
фитосанитарных требований и мер, в рамках
которого будут приниматься консолидированные
решения в области карантина растений



24

ПродуктоваяПродуктовая безопасностьбезопасность

•• БезопасностьБезопасность пищипищи -- определяющийопределяющий факторфактор
здоровьяздоровья нациинации, , сохранениясохранения ееее генофондагенофонда, , 
качествакачества ии продолжительностипродолжительности жизнижизни
людейлюдей..
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БезопасностьБезопасность пищевыхпищевых продуктовпродуктов
биологическаябиологическая безопасностьбезопасность ((зоонозызоонозы, , пищевыепищевые
токсикоинфекциитоксикоинфекции))
химическаяхимическая безопасностьбезопасность ((химическиехимические агентыагенты
техногенноготехногенного происхожденияпроисхождения –– тяжелыетяжелые металлыметаллы, , 
пестицидыпестициды, , диоксиныдиоксины, , фураныфураны, , полихлорированныеполихлорированные
бифенилыбифенилы; ; остаточноеостаточное количествоколичество лекарственныхлекарственных
средствсредств длядля животныхживотных, , биологическиебиологические токсинытоксины ––
микотоксинымикотоксины, , фикотоксиныфикотоксины ии дрдр.).)
физическаяфизическая безопасностьбезопасность ((радионуклидырадионуклиды))
ДляДля обеспеченияобеспечения безопасностибезопасности пищевыхпищевых продуктовпродуктов
важноважно учитыватьучитывать всевсе аспектыаспекты пищевойпищевой цепочкицепочки. . КаждыйКаждый
элементэлемент можетможет оказатьоказать важноеважное воздействиевоздействие нана
безопасностьбезопасность продовольствияпродовольствия. . 
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Пищевая цепочка
Принцип «от поля до стола»

Корма (растительного, животного происхождения)
Производство, выращивание, удобрение, урожай (уборка, хранение), транспортировка, 

формуляция

Корма (растительного, животного происхождения)
Производство, выращивание, удобрение, урожай (уборка, хранение), транспортировка, 

формуляция

Получение животноводческой продукцииПолучение животноводческой продукции

Транспортировка животных к месту убояТранспортировка животных к месту убоя

Убой, переработкаУбой, переработка

Транспортировка продукции для оптовой торговлиТранспортировка продукции для оптовой торговли

Оптовая торговляОптовая торговля

Транспортировка готовой продукцииТранспортировка готовой продукции

Розничная торговля, хранение готовой продукции, общественное питаниеРозничная торговля, хранение готовой продукции, общественное питание

Потребление (информация)                                                     Потребление (информация)                                                     
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•• ВВ прошломпрошлом обеспечениеобеспечение безопасностибезопасности пищевыхпищевых продуктовпродуктов заключалосьзаключалось
вв исследованииисследовании образцовобразцов конечнойконечной продукциипродукции ии инспектированииинспектировании
перерабатывающихперерабатывающих предприятийпредприятий нана предметпредмет соблюдениясоблюдения ветеринарноветеринарно--
санитарныхсанитарных требованийтребований. . ТакаяТакая системасистема сегоднясегодня считаетсясчитается
малоэффективноймалоэффективной, , посколькупоскольку вв нейней нене предусмотренпредусмотрен
профилактическийпрофилактический аспектаспект

•• ВВ настоящеенастоящее времявремя, , согласносогласно международныммеждународным стандартамстандартам, , повышенноеповышенное
вниманиевнимание должнодолжно уделятьсяуделяться мераммерам предупрежденияпредупреждения контаминацииконтаминации
пищевыхпищевых продуктовпродуктов биологическимибиологическими, , химическимихимическими ии физическимифизическими
агентамиагентами каккак нана начальнойначальной стадиистадии выращиваниявыращивания животныхживотных, , тактак ии всехвсех
последующихпоследующих этапахэтапах производствапроизводства пищевойпищевой продукциипродукции

•• ВВ этойэтой системесистеме особаяособая рольроль отводитсяотводится мониторингумониторингу –– системесистеме
запланированныхзапланированных наблюденийнаблюдений вв критическихкритических контрольныхконтрольных точкахточках сс
цельюцелью своевременногосвоевременного обнаруженияобнаружения проблемпроблем ии полученияполучения необходимойнеобходимой
информацииинформации длядля выработкивыработки предупреждающихпредупреждающих действийдействий **

* * ГОСТГОСТ РР 51705.151705.1--2001 2001 СистемаСистема качествакачества. . УправлениеУправление качествомкачеством пищевыхпищевых
продуктовпродуктов нана основеоснове принциповпринципов ХАССПХАССП
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Результаты испытания 6180 образцов
продукции животноводства на содержание
запрещенных и вредных веществ - 2010

Ксенобиотики обнаружены в 2526 образцах (40,9%): 
192 – по общему мониторингу ( 36,4 %);
2334 – по целевым программам (41,3 %)

Ø Всего идентифицировано 3436 ксенобиотиков (100 
%) в т.ч.:

Ø Антибиотиков тетрациклиновой группы - 3034 (88,3 
%)

Ø Кокцидиостатиков – 334 (9,7 %)
Ø Нитрофуранов – 51 (1,5 %)
Ø Авермектинов – 10 (0,3 %)
Ø Антгельминтиков – 7 (0,2 %)



Страна-
производитель

Поступило
образцов

Обнаружено

Лекарственные вещества Кол-во
образцов

Не соотв. 
СанПиН Всего обр./ 

%
Обр. %

США 321
Антибиотики тетрациклиновой группы
Кокцидиостатики
Сульфаниламиды (триметоприм)
Мышьяк

89
9
1
1

22
-
-
1

6,9

0,3
100/ 31,2

Россия 111 Ртуть
Мышьяк

2
2

2
2

1,8
1,8 4/ 3,6 

Германия 87 Антибиотики тетрациклиновой группы 6 4 4,6 6/ 6,9

Бразилия 48
Антибиотики тетрациклиновой группы
Кокцидиостатики
Амфениколы (флорфеникол)
Сульфаниламиды (сульфаметазин)

2
1
1
1

-
-
-
-

- 5/ 10,4

Украина 38 Антибиотики тетрациклиновой группы 13 13 85,7 13/ 34,2
Франция 37 Мышьяк 2 2 5,4 5,4
Канада 11 Антибиотики тетрациклиновой группы 7 6 54,6 7/ 63,6

Индонезия 10 Кристаллический фиолетовый
Мышьяк

2
1

2
1

20,0
10,0 3/ 30,0 

Испания 7 Мышьяк
Ртуть

1
1

1
1

14,3
14,3 2/ 28,6  

Таиланд 6 Кадмий 4 4 66,7 4/ 66,7
Марокко 6 Мышьяк 3 3 50,0 3/ 50,0 

Производитель не
указан 36 Кокцидиостатики

Антибиотики тетрациклиновой группы
2
1

-
1

-
2,8 3/ 8,3 

Страны Европы, 
Азии и Южной
Америки

335 Антибиотики тетрациклиновой группы
Кристаллический фиолетовый

2
4

2
4

0,6
1,2 6/ 1,8

ИТОГО 1053/ 100 % 158 71/ 12% 158/ 37,3%

ОБНАРУЖЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХВЕЩЕСТВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОММОНИТОРИНГЕ В 2011 г

(январь-июнь 2011 г)
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Представляется целесообразным:

• Создать постоянно действующие рабочие
группы представителей компетентных органов
стран СНГ по обеспечению эпизоотической, 
фитосанитарной и пищевой безопасности для
– Оперативного взаимодействия -

• Обмена информацией
• Принятия взаимоприемлемых программ и
решений

• Гармонизации подходов, методологии и т.п.
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


