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Слово редактора

– Какие меры стоит предпринять 
России со вступлением в ВТО?

– Да, ВТО – это уже свершившийся 
факт. Что надо делать? Понимать си-
туацию, и максимально прагматично 
отстаивать свои интересы. Главное 
– использовать открывающиеся воз-
можности в свою пользу. Да, теперь 
мы столкнемся с мощной конкурен-
цией. В такой ситуации мы долж-
ны: первое – отсечь конкуренцию 
недобросовестную, предотвратить 
поставки продукции, не соответствую-
щей нашим нормам безопасности,  
и второе – помочь собственной аграр-
ной отрасли сделать технологический 
рывок, стать по-настоящему конку-
рентоспособной. Но вторая задача 
выходит за рамки компетенции Рос-
сельхознадзора. Это – общая задача, 
всех органов власти, и федеральных,  
и региональных.

– Чем грозит в продовольствен-
ной безопасности присоединение 
к ВТО?

– Не произойдет ничего неожи-
данного. На самом деле Россия 
ведь – страна с действительно ры-
ночной экономикой. Уже давно. По-
смотрите на полки магазинов – вы 
увидите товары из самых разных 
стран мира. Вполне естественно,  
с ростом поставок – и в количествен-
ном отношении, и в географическом 
– возрастут риски. Надо быть к этому 
готовыми. Мы готовы.

– Каким образом?
– Либерализация – это вовсе не 

синоним анархии. Что надо сделать 
при увеличении товарных потоков? 
Усилить мониторинг, контролиро-
вать безопасность товаров. Свобод-
ный рынок вовсе не сводится к хаосу. 

От недобросовестных поставок стра-
дают все. Потребитель, например, 
за свои деньги, хоть и задешево, но 
получающий совсем не то, на что 
надеется. То, что стоит дорого – не 
обязательно самое лучшее. Но то, 
что стоит совсем дешево – заведомо 
не лучшее.

– Добросовестный произво-
дитель не может конкурировать 
с теми, кто поставляет дешевый 
низкокачественный, а то и опасный 

контрафакт. Исчезает нормальная 
конкурентная среда, страдают целые 
отрасли. Мы ведь видели, как это 
все происходит – в тяжелые 1990- е 
годы, когда имеющие власть по-
литики говорили о свободе рынка  
в терминах известного экономиста 
XVIII века, воспетого еще Пушки-
ным – Адама Смита. Сегодня же все 
прекрасно понимают, что рынок без 
государственного регулирования – 
не более, чем базар.

Трудно избежать будущего. Еще сложнее его предвидеть. В прогнозах 
о том, каким будет мир совсем  скоро, ошибались даже великие. Так, 
например, Дмитрий Иванович Менделеев считал самой сложной техни-
ческой проблемой двадцатого века утилизацию огромного количества 
навоза (ведь поголовье лошадей, ясное дело, будет и дальше прирас-
тать прежними темпами). Альберт Эйнштейн заявил за десяток лет до 
Хиросимы, что до практического использования атомной энергии дело 
дойдёт лет через сто — никак не раньше.

Но правильно ли думать, что наше будущее формируется из множе-
ства независящих от нас факторов и предопределить его невозможно? 
Глобализация национальных экономик, увеличение численности людей, 
путешествующих на большие расстояния, рост межгосударственных 
перевозок, размытие границ производственных процессов (сегодня,  
к примеру, сырье может добываться на одном континенте, перераба-
тываться на другом, а реализовываться на третьем). Это технологически 
концентрированное настоящее, которое имеет сотни предпосылок для 
больших проблем в будущем. 

Кроме того, человек в этом самом настоящем меняет природу, и она 
платит ему той же монетой. Потепление климата ведет к миграции на-
секомых. Целый ряд заболеваний животных (блютанг, вирус Шмаллен-
берга и др.), передающихся с кровососущими, уже зафиксированных  
в Европе, США, Канаде, считался до недавнего времени экзотикой! И не 
исключено, что в ближайшем будущем благополучные территории ста-
нут эндемичными для огромного количества новых вирусов и бактерий. 

И тогда возникает вопрос: если то, что находится за горизонтом време-
ни, нельзя предвидеть, то возможно ли изобрести правильное и удобное 
для проживания будущее?    

Самая сложная техническая проблема двадцать первого века, несмотря 
на интенсификацию жизни, прогресса и передвижения, -  оставаться в 
рамках безопасной для будущего жизнедеятельности.  Это возможно, если 
уравновесить  системы контроля за агробезопасностью разных стран до 
такой степени, чтобы они работали синхронно, а не создавали эффект 
противодействия.

Эксперты журнала «Агробезопасность» ищут и находят ответы на во-
просы, как гармонизировать  настоящий мир во имя будущего. Это не 
просто! И не быстро. Но возможно. Ведь настоящее будущее зависит  
и от того, о чем думают люди сегодня.

Главный редактор, Ольга Лесных

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОй СЛУЖБы ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ СЕРГЕй 
ДАНКВЕРТ РАССКАЗАЛ, КАК ЕГО ВЕДОМСТВО СТАЛО РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИИя РОССИИ В ВТО, И С 
ЧЕМ ПРИДЕТСя СТОЛКНУТЬСя НАШЕй СТРАНЕ В УСЛОВИяХ НОВыХ ТОРГОВыХ ОТНОШЕНИй.

сеРгей ДанквеРт об иллюзиях вто,
небезопасной Рыбе и о свалках, захлаМивших сельхоззеМли

настоящее бУДУщее

Главное
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ИнТеРвью

– Что вас лично настораживает?
– Ничего. Есть определенные 

сценарии развития событий, мы их 
учитываем и готовы к конкретным 
действиям.

– Были разговоры о том, что не-
которые полномочия Россельхознад-
зора нужно передать Росрыболов-
ству. Как вы к этому относитесь  
и считаете ли необходимым?

– Каждый должен заниматься 
своим делом. Есть определенные 
правила, включая международные, 
по которым строится деятельность 
любого государственного аппара-
та. Так вот, передача некоторых 
полномочий Россельхознадзора, 
организации, являющейся между-
народно признанным российским 
компетентным органом в области 
ветеринарии, Росрыболовству, ко-
торый таким органом не является, 
противоречит международным 
стандартам, на которых построе-
ны основные принципы мировой 
торговли в части предоставления 
гарантий безопасности отношении 
пищевой продукции, поднадзорной 
государственному ветеринарному 
надзору. Не надо забывать, что каждая 
партия рыбы должна сопровождаться 
ветеринарным сертификатом. Вете-
ринарным, а не каким-либо иным.

– Продолжается спор с Норве-
гией по вопросам поставок рыбы. 
Какой позиции Россельхознадзор 
придерживается сейчас? Могут ли 
быть изменены общие требования 
к ввозимой рыбе?

– Спор? Нет никакого спора. Нор-
вежцы признали справедливость 
наших требований, и сами пошли 
на сокращение списка предприятий-
поставщиков, удалив из него тех, кто 
явно не способен исполнять наши 
требования по безопасности. Более 
того, к нам обратилось норвежское 
общество защиты прав потребите-
лей, которое не только одобрило все 
наши действия, но и прислало нам 
список веществ, которые применяют 
норвежские рыбопереработчики – 
например, красители, которыми они 
подкрашивают семгу. Или препа-
раты, которыми эту рыбу пичкают. 
Будем разбираться.

– Могут ли быть изменены тре-
бования к рыбе?

– Могут. Но – не в ущерб потре-
бителю. В любом случае, это во-
прос не к нам. Не мы устанавлива-
ем требования к тому или иному 
виду продукции, мы лишь следим 
за неукоснительным исполнением 
требований закона. А общие тре-
бования по безопасности к вво-
зимой на территорию Российской 
Федерации рыбе – как из Норве-
гии, так и из любой другой страны 
одинаковы, и установлены Едиными 
санитарно-эпидемиологическими  
и гигиеническими требованиями  
к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору  
и контролю, утвержденным реше-
нием Комиссии Таможенного союза. 

– А защита лесов от вредите-
лей, фитосанитарный надзор за 

лесными угодьями, входят в круг 
государственных полномочий Рос-
сельхознадзора?

– Нет, уже не входят. После того, 
как два года тому назад полномочия 
по осуществлению государственно-
го надзора за фитосанитарным со-
стоянием лесных насаждений были 
переданы от нас Рослесхозу. Сегод-
ня произошла и ширится вспышка 
массового размножения одного из 
наиболее опасных вредителей леса, 
короеда-типографа, которая уже 
охватила еловые леса на террито-
рии европейской части России – от 
Брянской и Смоленской областей до 
Башкирии и Челябинской области. 

В наиболее сильной степени на 
сегодняшний день поражены леса 
западной части Московской области, 
где по оценкам экспертов в области 
лесной энтомологии, ельники по-
гибли на площади около 100 тысяч 
гектаров. В этом году распространя-

ется второе поколение типографа, 
очаги развиваются, и площадь по-
гибших лесов неизбежно возрас-
тет. Подчеркну – неизбежно, если 
мы не сможем принять мощные и 
экстраординарные меры. Методы 
ведения хозяйства в лесах, исклю-
чающие возможность формирова-
ния очагов типографа, известны с 
XIX века.

– Почему они не используются? 
– Системные проблемы можно 

решать только системным образом. 
«Сложившаяся» же практика ведения 
лесного хозяйства, отсутствие долж-
ной системы надзора в области лес-
ного хозяйства, создали идеальные 
условия для… расширения очагов. 

Ситуация осложняется тем об-
стоятельством, что в лесах цен-
тральной полосы России отме-
чена повышенная численность 
рыжего соснового пилильщика  

Главное
и шелкопряда-монашенки, причем 
монашенка уже нанесла весьма су-
щественные повреждения, что не 
было своевременно спрогнозиро-
вано Рослесхозом. Помимо этого, 
дубравам нанесены повреждения 
гусеницами зеленой дубовой ли-
стовертки. 

Развитие событий уже привело 
к тому, что в текущем году гибель 
древостоев от вспышек вредителей 
леса значительно превысила гибель 

от лесных пожаров! Эксперты убеж-
дены, что фактическое отсутствие  
в стране надзора в области лесного 
хозяйства, надзора за эффективным 
применением средств защиты леса 
и системы борьбы с вредителями 
леса может привести к крайне опас-
ной экологической катастрофе. Мы 
теряем леса, а кабаны, в том числе 
инфицированные АЧС, ищут новые 
кормовые угодья, перенося заразу 
в новые регионы. 

И дальнейшее расселение инфи-
цированных кабанов, освоение ими 
новых путей миграции – лишь часть 
большой и очень сложной проблемы.

– Что может изменить ситуа-
цию? 

– Как ни парадоксально, при-
соединение России к ВТО, ибо от 
нас теперь требуется обеспечение 
гарантий эпизоотического благо-

получия регионов, поставляющих 
продукцию питания животного 
происхождения, продукцию охоты, 
корма для животных. Это – часть 
международных обязательств Рос-
сии. Чтобы обеспечить выполнение 
этих обязательств, нам необходимо 
в кратчайшие сроки восстановить 
ранее существовавшую структу-
ру государственного управления  
в области охраны и использования 
объектов животного мира, включая 

особо охраняемые природные тер-
ритории, в системе агропромыш-
ленного комплекса с функцией 
осуществления государственного 
надзора за соблюдением законода-
тельства в этой сфере деятельности, 
а также уполномочить территори-
альные органы Россельхознадзо-
ра на оформление ветеринарных 
свидетельств при перевозках про-
дукции животного происхождения 
между субъектами Российской Фе-
дерации.

Это решение представляется 
единственно верным в сложившей-
ся ситуации, в том числе и имея 
в виду и максимально возможную 
экономию бюджетных средств.

– Не опасаетесь ли вы ввоза 
опасных болезней из-за вступления  
в ВТО и образования Таможенного 
союза?
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interview

What measures should Russia take 
in the view of its accession to the WTO?

– Well, the WTO is a fait 
accompli. What should we do? We 
should realize the situation and be 
ultimately pragmatic in protection 
of our interests. The main thing is to 
exploit the emerging opportunities 
for our own benefit. Yes, we will face 
a heavy business competition. Under 
these circumstances we will have to 
first cut-off unfair competition and 
prevent the import of products non-
compliant with our safety standards, 
and second help our own agriculture in 
making a technological breakthrough 
and becoming actually competitive. 
But the second task is not under the 
Rosselkhoznadzor's responsibilities. 
This is the common task for all 
authorities, both federal and regional 
ones. 

What are the food security risks 
associated with the WTO accession?

– Nothing unexpected is going 
to happen. Actually Russia is the 
country with real market economy. 
And it has been so for long. Look at 
the shop shelves and you will see the 
commodities from different countries 
of the world. It is quite reasonable 
that risks grow when imports increase 
both in quantitative and geographical 
senses. We need to be ready for that. 
We are ready. 

In what way?
– Liberalization is not a synonym for 

anarchy at all. What shall be done when 
commodity flows increase? Monitoring 
shall be intensified, commodity safety 
shall be controlled. Free market doesn't 
mean a chaos. All stakeholders suffer 
from unfair exports. For example, a 
consumer pays money, may be a lot 
of money, but he doesn't get what 
he wants. Expensive things are not 
necessary the best, but the cheapest 

things are a priori not the best. If 
not even dangerous. Fair producer 
cannot compete with the producers 
exporting cheap low quality if not 
dangerous infringing goods. A normal 
competitive environment disappears, 
entire industries suffer. We all were 
witnesses to that process in difficult 
1990-ies when politicians in power 
spoke about freedom of market in 
terms of Adam Smith, famous XIX 
century economist praised by Pushkin. 
Today everyone realizes that market 
not regulated by the government is 
just a bazaar. 

What are your personal concerns?
– I have none. There are definite 

scenarios, we keep them in mind and 

are ready to take concrete actions. 

There were talks that some 
Rosselkhoznadzor's powers should be 
delegated to the Rosrybolovstvo (Russian 
Federal Fishery Agency). What do you 
think about it and do you consider it 
necessary?

– Everyone should mind his own 
business. The activities of any state 
apparatus are based on definite rules, 
including international rules. So the 
delegation of some Rosselkhoznadzor's 
powers, and we should take into 
account that the Rosselkhoznadzor is 
an internationally recognized Russian 
competent authority in the animal 
health sphere, to the Rosrybolovstvo 
which is not an authority of such kind, 
contradicts international standards 
forming a basis for world trade 
principles regarding the provision of 
safety guarantees for food products 
regulated by the state veterinary 
surveillance. It should be kept in 
mind that every fish consignment 
shall be accompanied with a veterinary 
certificate. I mean veterinary, and not 
any other one. 

The dispute with Norway over fish 
consignments is still in process. What 
attitude does the Rosselkhoznadzor 
take? May common requirements for 
imported fish be changed?

– Dispute? No dispute at all. The 
Norwegians acknowledged the justness 
of our requirements and shortened 
the list of exporting establishments 
themselves by delisting the 
establishments not able to comply with 
our safety requirements. Moreover the 
Norwegian Consumer Rights Protection 
Society approved all our measures and 
sent us a list of substances used by 
the Norwegian fish processors, for 
example colorants for salmon flesh. 
Or drugs which are fed to fish. We will 
look into the matter. 

IntervIew wIth 
Sergey Dankver

Главное
– «Опасаемся» – это неправиль-

ное слово. Мы привыкли трезво 
оценивать угрозы и риски, и де-
лать то, что необходимо, чтобы их 
минимизировать. Это наша работа. 

– В России остро стоит пробле-
ма свалок, и она не решается уже 
более десяти лет. Что мешает? 
Какой вы видите выход?

– Вопрос что называется,  
«в точку», это одна из крайне болез-
ненных наших проблем. Проблема 
захламления земель остро стоит 
не только в крупных городах, но  
и повсеместно по всей России, даже  
в самых маленьких поселениях. 
Это – источник инфекций, это – за-
грязнение сельскохозяйственных зе-
мель и окружающей среды, включая 
источники водоснабжения, иногда 
необратимое. Это – беда.

– Регулируется это хоть как-то 
законодательством?

– Регулируется. Именно хоть как-
то. Согласно федеральному закону 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», организация сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и му-
сора относится к вопросам местного 
значения, находящимся в ведении 
администрации населенных пунктов.

– Как местные власти относят-
ся к исполнению этого требования 
закона?

– Не очень добросовест-
но, мягко говоря. Так, в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий 
территориальные управления Рос-
сельхознадзора в 2011 году на землях 
сельскохозяйственного назначения 
выявили 4981 свалку и места за-
хламления отходами производства и 
потребления, а за первое полугодие 
2012 года выявлено уже 2042 факта 
захламления, причем наибольшее 
количество из выявленных свалок 
образовано… самими органами 
местного самоуправления. 

Территориальные управления 
Россельхознадзора привлекли ви-
новных лиц к административной 
ответственности в виде взыскания 
штрафов на 18 миллионов рублей, 

выдали четыре тысячи предписаний 
о ликвидации мест захламления.  
К настоящему времени ликвидиро-
ваны три тысячи свалок. 

Только у половины муниципаль-
ных образований есть утвержден-
ные положения и правила прове-
дения муниципального земельного 
контроля, и только треть муници-
пальных образований реально 
осуществляют такой контроль. Что 
можно сказать об осуществлении 
муниципального земельного кон-
троля, если сами органы местного 
самоуправления не соблюдают тре-
бования законодательства Россий-
ской федерации?

Кстати, захламление земель сель-
скохозяйственного назначения яв-
ляется классическим примером ис-
пользования сельскохозяйственных 
земельных участков назначения не 
по целевому назначению.

– Какие можно применить санк-
ции в таких ситуациях?

– Возможности наказания в этом 
случае стремятся к нулю. Поэтому 
Минсельхозом с учетом предложе-
ний Россельхознадзора разработан 
проект федерального закона «О вне-
сении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации  
в части повышения ответственности 
за порчу земель». Ответственность 
должна быть реальной и неотврати-
мой. Законопроект предусматривает 
наделение полномочиями органа, 
осуществляющего государственный 
контроль за использованием и охра-
ной земель сельскохозяйственно-
го назначения, полномочиями по 
привлечению к административной 
ответственности нарушителей за ис-
пользование земельных участков не 
по целевому назначению. Или их 
неиспользованию. Земля – нацио-
нальное достояние, и не должна не 
использоваться в интересах страны.

– То есть все в области земель-
ного законодательства приходит 
в норму?

– Боюсь, что Вы излишне опти-
мистичны. Недавно Минэконом-
развития подготовил законопроект  
«О внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части отмены 
отдельных категорий земель и при-
знании утратившим силу Федераль-
ного закона «О переводе земель 
или земельных участков из одной 
категории в другую». Законопроект 
исключает саму категорию земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование земель 
и земельного участка определяет-
ся в соответствии с принадлеж-
ностью земельного участка к той 
или иной территориальной зоне,  
а также регламентом использова-
ния территории и документацией 
по планированию территории. 
Такие изменения в земельном за-
конодательстве могут привести  
к бесконтрольному переделу земель 
сельскохозяйственного назначения, 
их нецелевому использованию – 
застройке, выработке карьеров,  
и так далее. Следует отметить, что  
в состав земель сельскохозяйствен-
ного назначения входят наиболее 
ценные земли, сельскохозяйствен-
ные угодья, которые в любой нор-
мальной стране подлежат особой 
охране. Именно сельскохозяйствен-
ные угодья позволяют обеспечить 
продовольственную безопасность 
страны. Именно поэтому насущно 
необходим четкий, прозрачный  
и прямой контроль государства 
за использованием сельскохозяй-
ственных земель по целевому на-
значению.

– Есть ли надежда на кардиналь-
ное решение проблемы?

– Конечно, есть. Надежда, как из-
вестно, умирает последней.
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– May be requirements for fish be 
changed? They may. But not to the 
detriment of consumers. In any case 
this is not our issue. We do not set 
requirements for a particular type of 
product; we just ensure strict enforcement 
of laws. Common requirements for 
safety of fish imported into the territory 
of the Russian Federation no matter 
from Norway or some other country 
are equal and set by the Uniform 
Sanitary and Epidemiological and 
Hygienic Requirements for Goods 
Subject to Sanitary and Epidemiological 
Surveillance approved by the Customs 
Union Commission. 

Are protection of forests from pests 
and phytosanitary surveillance of 
forest lands within the scope of the 
Rosselkhoznadzor's powers? 

– No, not anymore. Two years ago 
the powers of official phytosanitary 
surveillance of forests were delegated 
to the Rosleskhoz (Russian Federal 
Forestry Agency). 

– Currently a massive propagation 
of one of the most dangerous forest 
pests – the eight-toothed spruce bark 
beetle is going on. The outbreak has 
already covered spruce forests in the 
territory of the European Russia, from 
the Bryansk and Smolensk Oblasts to 
Bashkiria and the Chelyabinsk Oblast. 

– The forests in the eastern part of 
the Moscow Oblast are affected to 
the fullest extent. According to the 
experts in forest entomology the 
spruce forests have died over an area 
of about 100 thousand hectares. The 
second generation of eight-toothed 
spruce bark beetle is spreading this 
year, the outbreaks are increasing and 
the affected area will inevitably grow. 
I'd like to stress it will be inevitable if 
we are not able to take vigorous and 
extraordinary measures. 

– We lose forests and wild boars 
including ASF infected boars are 
looking for new forage lands and 
thus introducing the infection to new 
regions. 

– Forest management practice 
which eliminates the possibility of 
spruce bark beetle outbreaks has been 
known since the XIX century. 

– Why isn't it used? The 
comprehensive problems may be 

resolved only by comprehensive 
approach. The existing forest 
management practice and lack of 
appropriate forest surveillance system 
have created the ideal conditions for… 
outbreak spreading. 

– The situation is deteriorated 
by an excessive population of the 
European pine sawfly and nun moth 
in the forests of the Central Russia. 
Moreover the nun moth has already 
made significant damage and this was 
not timely predicted by the Rosleskhoz. 
Besides, oak woods are damaged by 
larvae of the green oak leaf roller. 

– What is going to happen? The 
outcome of events is that the death 
rate of trees from forest pests has been 
higher than that one from wildfires this 
year! Experts believe that the actual lack 
of forest surveillance in the country, 
absence of efficient use control of 
forest protection means as well as of 
forest pest control system may lead to 
a very dangerous ecological disaster. 

– And further migration of infected 
wild boars is just a part of a big and 
very complicated problem. 

– What can change the situation? 
Strange as it may seem, but the Russia's 

accession to the WTO. Because now we 
are required to ensure freedom from 
epidemics in the regions exporting 
animal products, game products and 
animal feed. This is a part of Russia's 
international commitments. We should 
restore the previously existing structure 
of state regulation in the area of fauna 
protection and management including 
specially protected natural areas, 
within the agricultural industry as 
fast as possible. This structure should 
have enforcement powers in this area 
and authorize the Rosselkhoznadzor 
Territorial Administrations to issue 
veterinary certificates for inter-RF 
Subject transportation of animal 
products. 

This solution seems to be the only 
one possible in the current situation 
taking into account the maximum 
possible budget saving. 

Do you fear the introduction 
of dangerous diseases due to the 
WTO accession and Customs Union 
establishment? 

– "Fear" is a wrong word. We are 
used to assessing the threats and risks 

soberly and take all possible measures 
to minimize them. This is our job. 

Russia faces a severe problem of 
dumps and it hasn't been dealt with 
for more than ten years. What's the 
obstacle? What way out do you see? 

– Well, you've hit the spot; this is one 
of the most painful matters for us. Not 
only big cities but the whole Russia 
including the smallest settlements face 
the problem of land pollution. This is 
the source of infections, contamination 
of agricultural lands and environment 
including water sources and sometimes 
this pollution is irreversible. This is a 
disaster. 

– Is it regulated somehow by the 
legislation? It is. But indeed, somehow. 
According to Federal Law "Common 
Principles of Local Government 
Organization in the Russian Federation", 
the solid waste management refers to 
local issues within the jurisdiction of 
settlement administrations. 

– How do the local authorities 
meet these requirements? To put 
it mildly, they do it carelessly. So in 
the course of inspections carried out 
by the Rosselkhoznadzor Territorial 

Administrations in 2011 4,981 dumps 
and littered sites were detected on 
agricultural lands. 2,042 cases of 
littering were detected during the 
first 6 months of 2012; moreover the 
majority of dumps were authorized 
by the local governments themselves. 

– What has been done? The 
Rosselkhoznadzor Territorial 
Administrations have taken 
administrative actions against offenders 
by levying penalties of 18 million rubles; 
have issued four thousand instructions 
to remove littered sites. Three thousand 
dumps have been removed by now. 

– Only a half of municipal units 
have approved regulations and rules 
for municipal land control and only a 
third of municipal units perform such 
control in reality. What can be said 
about the municipal land control if 
the local governments do not meet 
the requirements of the RF legislation 
themselves? 

– By the way the littering of 
agricultural lands is a classic example 
of unauthorized use of agricultural 
land parcels. 

– Any sanctions? The chances 
for punishment tend to zero in 
this case. That's why the Ministry 
of Agriculture taking into account 
the Rosselkhoznadzor's proposals 
has developed Draft Federal Law 
"Amendment of Russian Federation 
Laws Regarding Enhancing of 
Responsibilities for Land Contamination". 
The responsibilities should be real 
and unavoidable. The draft law 
envisages authorization of a body 
performing an official control of use 
and protection of agricultural lands 
to take administrative actions against 
offenders for unauthorized use of land 
parcels. Or for their non-use. Land is 
the national asset and it shall be used 
for the benefits of the country. 

So you mean that all spheres of the 
land law are normalizing?

– I am afraid that you are too 
optimistic. The Ministry of Economic 
Development has recently prepared 
Draft Law "Amendment of Some 
Russian Federation Laws Regarding 
Repeal of Particular Land Categories 

and Annulment of Federal Law 
"Recategorisation of Lands and Land 
Parcels". The Draft Law eliminates the 
"Agricultural land" category as such. 
The permission to use lands or land 
parcels is conditioned by belonging of 
a land parcel to a particular territory 
as well as by the regulation on use 
of this territory and land planning 
documentation. Such changes in the 
land law can lead to uncontrolled 
replotting of agricultural lands, their 
unauthorized use like building, open-
pit mining and so on. It should be 
noted that agricultural lands include 
the most valuable lands, such as 
cultivated lands which are subject 
to special protection in any rational 
country. It is the cultivated lands that 
enable to provide food security in the 
country. That's why strict, transparent 
and direct governmental control of 
authorized agricultural land use is 
necessary. 

 
Is there any hope for fundamental 

solution of the problem? 
– Sure, there is. As it is known, hope 

springs eternal.

important interview



12 №5 (11) 13№5 (11)

22 августа 2012 г. Россия стала 
полноправным членом Всемирной 
торговой организации, подготовка 
к вступлению в которую продолжа-
лась почти 18 лет. Столь продол-
жительное пребывание в «пред-
баннике» в немалой степени было 
связано с необходимостью опреде-
лить и понять правила игры в одном 
из самых чувствительных секторов 
мировой экономики, который, кста-
ти, хуже всего поддается либера-
лизации (об этом говорят резуль-
таты, а вернее отсутствие таковых, 

«дохийского» раунда переговоров 
ВТО) – сельском хозяйстве и тор-
говле продовольствием. Главными 
«наставниками» на нашем пути  
в ВТО выступали Евросоюз и США, 
которые сулили России значитель-
ные преимущества от торговли «по 
правилам», в том числе улучшение 
доступа на внешние рынки для рос-
сийских товаров.

И вот свершилось… Еще не от-
звучали официальные приветствия, 
а представители Еврокомиссии уже 
заявили…, нет, не о том, что рос-
сийскую сельхозпродукцию ждут  
в ЕС и обещают ей соответствующие 
преференции, а что ряд принятых  
в последнее время в России за-
конодательных актов и защитных 
торговых мер противоречат ее 
обязательствам в ВТО и нуждаются  
в пересмотре. Все это подается как 
забота об ускоренном экономиче-
ском развитии России и привлека-
тельности ее делового имиджа.

Пресс-секретарь еврокомиссара 
по сельскому хозяйству и развитию 
сельских территорий Р. Уэйт под-
черкнул, что Еврокомиссия ждет от 
России выполнения базовых пра-
вил ВТО по обеспечению безопас-
ности продовольствия, здоровья 
животных и растений, а именно, 
«научного обоснования претензий, 
взвешенной оценки рисков, про-
порциональности ограничительных 
мер и недискриминации импортной 
продукции». ЕС требует возобнов-
ления импорта в Россию живо-
го скота, прекращенного в марте  
в связи с распространением вируса 
Шмалленберга, и свиней на убой, 
ограниченного в связи с грубыми 
нарушениями российских ветери-
нарных правил при их поставках, 
которые видятся в ЕС как недоста-
точно обоснованные. Кроме того, 

Гендиректорату Еврокомиссии по 
сельскому хозяйству хотелось бы 
отмены регистрации Россельхоз-
надзором ЕСовских предприятий 
по производству кишечного сырья 
и молочных продуктов в качестве 
экспортеров.

В том же духе, только еще более 
жестко высказался и еврокомис-
сар по торговле К. де Гюхт, высту-
пивший на семинаре по торгово-
экономическим отношениям 
России и ЕС в Хельсинки. Отметив, 
что «основные озабоченности ЕС 
связаны с введением утилизаци-
онных сборов на импортируемые  
в Россию автомобили, запретом на 
ввоз живых животных и рядом тор-
говых расследований в отношении 
стальной продукции, коммерческих 
транспортных средств и уборочных 
комбайнов», он напомнил, что «на 
членов ВТО, каковым теперь яв-
ляется Россия, распространяются 
механизмы этой организации по 
расследованию и урегулированию 
споров, и что ЕС не преминет вос-
пользоваться своим правом обра-
титься в ВТО, если почувствует, что 
ее интересы в торговле с Россией 
ущемляются». «Протекционизм»  
в отношении сельхозпродукции, 
по словам К. Де Гюхта, особенно 
чувствителен, «поскольку на Россию 
приходится до 10% всего продоволь-
ственного экспорта Евросоюза».

Нельзя сказать, что эти претензии 
в новинку российской стороне и ей 
нечего на них ответить. Только тот 
факт, что за последние 10 лет Россия 
стала вторым после США импорте-
ром продовольствия из ЕС, объем 
которого вырос в 2,5 раза и достиг 
в 2011 г. 10 млрд. евро в год сви-
детельствует о беспрецедентной 
открытости российского продо-
вольственного рынка (с нашими 

василий лавРовский:
«в евРосоюзе не пРохоДит и Месяца, Чтобы наДзоРные 
оРганы не выявили гРУбые наРУшения пРавил 
безопасности пищевой пРоДУкции»

Персона
аппетитами не может сравнить-
ся даже Китай). «Львиную долю» 
импорта составляет готовая к упо-
треблению продукция, так что вся 
добавочная стоимость произведен-
ной в ЕС сельхозпродукции доста-
ется ЕСовским же переработчикам 
и трейдерам. Напротив, экспорт 
российской сельхозпродукции за 
тот же период застыл на отметке 
ниже 1 млрд. евро и представлен 
в основном сырьевыми товарами – 
кормовой пшеницей, ячменем, 
семенами масличных культур для 
переработки в биодизель, морской 
мороженой рыбой. Главные пре-
тензии к российской продукции 
лежат в плоскости несоответствия 

системы ветеринарного контроля 
при производстве и переработ-
ке животноводческой продукции 
ЕСовским правилам. Оценка со-
ответствия занимает многие годы, 
тогда как ЕСовские экспортеры по-
лучают доступ на российский рынок 
под гарантии надзорных служб ЕС  
и стран-членов. Именно свобода 
доступа на российский рынок соз-
дает у некоторых недобросовестных 
поставщиков иллюзию, что в России 
«все съедят», а посему они порой 
пренебрегают не только россий-
скими, но и ЕСовскими правилами 

обеспечения безопасности экспор-
тируемой продукции. Разумеется, 
не обходится здесь и без нераз-
борчивых российских импортеров, 
как говорится, «чтобы согрешить, 
нужны двое». А между тем, меся-
ца не проходит в Евросоюзе, что-
бы надзорные органы не выявили 
грубые нарушения правил безопас-
ности пищевой продукции. Широ-
кую огласку получили диоксиновые, 
«огуречные» скандалы, не снижает-
ся число случаев заболевания лю-
дей листериозом, колибактериозом  
и сальмонеллезом. Служба быстро-
го уведомления ЕС о безопасности 
продуктов питания и кормов – RASFF 
фиксирует рост нарушений, как со 

стороны собственных производи-
телей, так и в отношении импорта 
недоброкачественных товаров. Все 
это – на фоне широкого распростра-
нения блютанга, вируса Шмаллен-
берга, а ранее – птичьего гриппа 
и «коровьего бешенства», что не 
может не беспокоить российские 
надзорные службы, вынужденные 
противостоять распространению за-
болеваний животных и растений на 
своей территории. Международное 
эпизоотическое бюро и Всемирная 
организация ООН по здравоохра-
нению свидетельствуют, что по 

мере глобализации торговли про-
довольствием, роста мобильности 
населения планеты и в связи с из-
менением (потеплением) климата 
возникают новые угрозы проникно-
вения в умеренные климатические 
пояса ранее несвойственных для них 
тропических болезней и вредителей 
животных и растений.

Что касается угроз Еврокомиссара 
по торговле провести расследование 
и применить санкции ВТО по слу-
чаю временного запрета на импорт 
живого скота и свиней из ЕС, есть 
хорошее правило – «плохой мир 
лучше доброй ссоры». Затратное, 
долгое и трудное разбирательство 
в арбитражном органе ВТО долж-

но рассматриваться как крайняя 
мера в отношениях между страте-
гическими партнерами. Особен-
но, когда истец (в данном случае 
ЕС), видимо, забывает о том, что  
в ВТО есть правило, разрешающее 
применять меры, необходимые для 
защиты жизни и здоровья челове-
ка, животных и растений (статья ХХ 
ГАТТ 1949 г.). Российские надзорные 
органы с честью вышли из мно-
гих конфликтных ситуаций в силу 
тесных профессиональных связей  
с партнерами из Гендиректората Ев-
рокомиссии по здравоохранению 

ПРаКТИКа
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и защите потребителей, которые 
знают не только о существовании 
требований ВТО, но и рекомендаций 
Международного эпизоотического 
бюро, Международной Конвенции 
по карантину растений и Кодекса 
Алиментариус, предписывающие 
меры по обеспечению здоровья 
людей, животных и растений, ис-
полнение которых полностью ло-
жится на экспортера.

Что же нового должно появить-
ся в наших отношениях с ЕС после 
вступления в ВТО?

По большому счету – немногое, 
так как на протяжении многих лет 
переговоров Россия фактически 
адаптировала внешнюю торговлю 
сельхозпродукцией к правилам ВТО, 
сформировались торговые потоки, 
определились болевые точки.

Главное, что нас ждет – ужесто-
чение торговой дисциплины, что 
потребует детального знания пра-
вил ВТО, тщательной юридической 
проработки соглашений, меморан-
думов, контрактов, сертификатов  
и технических стандартов. Напри-
мер, требования ВТО к санитарным 
и фитосанитарным (СФС) мерам  
в торговле допускают достаточно 
разночтений, о чем свидетель-
ствуют регулярные торговые спо-
ры между странами-членами ВТО 
по проблемам безопасности той 
или иной продукции, за которыми 
явно прослеживается пресловутый 
«протекционизм» и политические 
интересы (но главным образом, все 
же желание переложить расходы по 
обеспечению безопасности продук-
ции на противоположную сторону). 
Тот же Евросоюз ограничивает по-
ставки «хлорированной курятины», 
«гормональной говядины», генно-
модифицированных кукурузы и сои 
из США, руководствуясь «принци-

пом предосторожности», несмотря 
на то, что научных доказательств 
опасности данных технологий для 
человека у него нет. Это, впрочем, не 
препятствует ЕС требовать от других 
стран неукоснительного соблюдения 
принципа научной обоснованности 
при введении каких-либо ограниче-
ний в торговле сельхозпродукцией. 
Более того, ЕС является лидером на 
пути создания новых нетарифных 
барьеров под гуманитарным пред-
логом обеспечения «благополучия 
животных». И вот уже вовсю звучат 

призывы запретить поставки в ЕС 
продукции животноводства, полу-
ченной «негуманными» методами 
(тесные клеточные батареи для 
кур-несушек, некомфортные транс-
портные средства, не отвечающие 
естественному поведению свинома-
ток станки для опороса, «жестокие» 
методы убоя и т.д.). Большинство 
сельскохозяйственных продуктов  
в Евросоюзе относится к категории 
«чувствительных» товаров с соот-
ветствующим уровнем регулирова-
ния их оборота. Никто и ничто не 
мешает России, продовольственная 
безопасность которой уступает ЕС, 
относиться к этому предмету столь 
же трепетно.

Повышенное внимание следует 
обратить на регулирование импор-
та. В современной международной 
практике торговых отношений раз-
витые государства делают все воз-
можное, чтобы продвигать свои 
товары на рынки других стран.  
В ход идут экспортные кредиты, экс-
портные субсидии, всевозможные 
программы (рекламные, обучаю-
щие) по продвижению продукции 
на новые рынки. Даже выход из 
текущего экономического кризиса 
Евросоюз видит преимущественно 
за счет стимулирования экспорта  

в третьи страны. А вот импорт жест-
ко регулируется, особенно – про-
довольственный. Процесс выдачи 
импортных, да и экспортных лицен-
зий в ЕС напрямую зависит от ре-
шений управляющих комитетов по 
отдельным видам сельхозпродуктов, 
составляющих Единую организацию 
по сбыту сельскохозяйственной про-
дукции при Гендиректорате Евро-
комиссии по сельскому хозяйству 
и развитию сельских территорий. 
Заседающие на регулярной базе 
(обычно раз в две недели, в пери-
оды обострения продовольствен-
ной ситуации – чаще) управляющие 
комитеты, состоящие из экспертов 
Министерств сельского хозяйства 
стран-членов ЕС, в контакте с ас-
социациями и союзами произ-
водителей тщательным образом 
отслеживают состояние рынков 
(балансы, цены) зерна, говядины, 
свинины, мяса птицы, молока, ово-
щей и фруктов, сахара, вина, ряда 
технических культур, определяют 
моменты излишков и дефицита, за-
пускают интервенционные механиз-
мы, регулируют импорт и экспорт.

ЕСовцы в своих претензиях пра-
вы в одном – серьезное внимание 
следует уделить научному обосно-
ванию наших торговых претензий 

и точности оценки рисков. Это 
значит, потребуются дополнитель-
ные средства на развитие научно-
исследовательских институтов, 
укрепление аналитической базы 
лабораторий, подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, 
владеющих универсальными меж-
дународными методиками. Делать 
это не в последнюю очередь надо 
для повышения безопасности про-
дуктов питания, поступающих с оте-
чественных ферм и пищеперераба-
тывающих предприятий. Работа по 
принципу «бей своих, чтобы чужие 
боялись» позволяет снять обвине-
ния в дискриминации импортной 
продукции. Важно, чтобы эта глав-
ная часть работы органов Россель-
хознадзора и Роспотребнадзора 
не ускользала от внимания наших 
иностранных торговых партнеров.

Нам следует внимательнее 
изучать потребности нашего 
важнейшего торгового партнера  
и, несмотря на сходство спектра 
производимых товаров и насыщен-
ность ЕСовского рынка, пытаться 
предлагать недостающие на нем 
продукты. По прогнозам Еврокомис-
сии до 2020 г. весь прирост произ-
водства продукции растениеводства 
будет направлен на производство 

биотоплива. И если потребности  
в биоэтаноле будут обеспечиваться 
за счет наращивания собственного 
производства кукурузы, пшеницы  
и сахарной свеклы, то для производ-
ства биодизеля свыше 50% потреб-
ности в растительном масле будут 
покрываться за счет импорта. За 
счет импорта Евросоюз на 70% удо-
влетворяет свои потребности в рыбе 
и морепродуктах; ЕС в последние 
годы становится нетто-импортером 
говядины. Остается место для поста-
вок кормовой пшеницы и ячменя, 
особенно в неурожайные для ЕС 
годы.

Главной задачей для россий-
ского сельского хозяйства в усло-
виях ВТО остается повышение 
производительности труда и кон-
курентоспособности отечественной 
сельхозпродукции. По признанию 
прибалтийских экспортеров, упу-
стивших российский рынок (око-
ло 1 млн. голов) из-за постоянных 
нарушений ветеринарных правил 
отгрузки, тех же живых свиней рос-
сийские импортеры покупали по 
ценам на 25% выше, чем они стоят 
в Эстонии и Латвии, и это было вы-
годно российским мясокомбинатам, 
поскольку цены у российских по-
ставщиков, по-видимому, еще выше. 

Важную роль здесь будет играть 
продуманная агарная политика. 
Евросоюз имеет пятидесятилетний 
опыт разносторонней поддержки  
и стимулирования сельского хозяй-
ства, а отдельные страны-члены, 
например, Великобритания, дела-
ют это с конца XIX века. Только из 
бюджета ЕС на развитие сельско-
го хозяйства поступает ежегодно 
свыше 57 млрд. евро, еще около 
20 млрд. направляется непосред-
ственно из бюджетов стран-членов 
в виде софинансирования программ 
развития сельских территорий  
и возмещений в случае массовых 
болезней, экономических кризисов 
и природных катаклизмов. Россия 
делает важные шаги по стимули-
рованию производства и модер-
низации инфраструктуры сельского 
хозяйства, однако все еще велики 
послеуборочные потери, не хватает 
складов, сельскохозяйственной тех-
ники, транспорта, холодильников, 
дорог, слаба энерговооруженность 
предприятий и медленно разви-
вается розничная торговая сеть. 
Только-только появляется в России 
и систематический опыт экспорта 
сельскохозяйственной продукции на 
рыночных условиях. Все еще мало 
предприятий, готовых бороться за 
выход на международный рынок 
и последовательно преодолевать 
торговые барьеры. Наверное, этому 
есть объяснения, внутренний рынок 
России пока представляет достаточ-
но возможностей для интенсивного 
развития.

Присоединение России к ВТО – 
начало длительного процесса 
адаптации к постоянно эволюци-
онирующим правилам этой орга-
низации. России есть что сказать 
по вопросам архитектуры мировой 
торговли, но сначала ей многому 
придется научиться в части испол-
нения действующих правил. Опыт 
других государств-членов ВТО пока-
зывает, что они находят свою нишу 
в международном разделении труда 
и извлекают выгоду из торговли по 
единым правилам. Сможем и мы!

Василий Лавровский,
кандидат сельскохозяйственных наук,
эксперт журнала «Агробезопасность»

Персона ПРаКТИКа



Условия, на которых подписан 
протокол по присоединению РФ  
к ВТО, в частности по позиции «Го-
товые мясные изделия» код ТН ВЭД 
1601 категорически не соответству-
ет декларируемой правительством 
стратегии развития и поддержания 
проектов диверсификации отече-
ственной промышленности!

Конференции, круглые столы 
и консультации по нахождению 
взаимопонимания не приводят  
к конструктивным выводам и реше-

Реальности вто
как Меняется МиР Для Российского 
пРоизвоДителя?

Точка зрения exclusiveаРГуМенТЫ
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ниям. Политизированность и сроки 
процедур ратификации, наложенные 
на заблуждения по возможным ме-
рам и методам, обеспечивающим 
справедливые условия конкуренции 
в перерабатывающих отраслях яв-
ляются фундаментов разногласий 
экспертов и чиновников.

Снижение специфической состав-
ляющей импортного тарифа по коду 
ТН ВЭД 1601 «Готовые мясные из-
делия» с 0,40 Евро за 1 кг продукции 
до 0,25 Евро, а также полный отказ 
от 25% адвалорной (процентной) 
составляющей импортной пошли-
ны является крайне неожиданной 
уступкой, которая ни разу не об-

суждалась с нами и другими нам 
известными экспертами.

Это полное игнорирование ин-
тересов отечественной мясопере-
рабатывающей промышленности, 
противодействие проводимой госу-
дарством политики модернизации  
и поддержки производства про-
дукции с добавочной стоимостью 
и характеризуют ситуацию непони-
мания целей и задач присоединения 
РФ к ВТО (рис.1)!

Случайностью и ошибкой такая 
глобальная уступка не может быть 
по двум причинам:

А) рынок переработанного мяса 
РФ, подпадающий под «Готовые мяс-
ные изделия» 1601, имеет глобаль-
ный объем (~18 млрд долл) ~550 
млрд.руб. в год

Б) не сохранение адвалорной 
25% (процентной составляющей 
пошлин), а ее обнуление говорит 
об умышленном скрытии визуально 
очевидного чтения с 25% до 8%, 
которое бы вызвало такой же шок, 
как снижение импортного тарифа 
на живых свиней с 40% до 5%.

При существующих темпах агро-
инфляции сегодняшний фактиче-

ский импортный тариф с 0,69 Евро 
(из расчета от текущих цен) за 1 кг 
к моменту введения новых зани-
женных пошлин к 2015 году в 0,25 
Евро за 1 кг будет соответствовать 
пошлине около 7-8% от стоимости 
ввозимой продукции (рис.2).

Вывод: проектная адвалорная со-
ставляющая таможенного тарифа 
0,25 Евро за 1 кг с 2015 года будет 
соответствовать импортной пошли-
не около 7% уже в среднесрочной 
перспективе.

Важно заметить, что при таких 
условиях стоимость сырья для мя-
соперерабатывающих предприятий 
РФ будет на 30-40% выше, чем для 
наших конкурентов, работающих  
в ЕС. Выводы слишком очевидны!

Уступка на рынке продукции вы-
соких экономических переделов 
противоречит не только объявлен-
ной промышленной и внешнеэко-
номической политике РФ, но и не 
соответствует принципам ВТО – кон-
кретно принципу «тарифной эскала-
ции», согласно которому импортный 
тариф на сырье и продукцию низ-
ких переделов, как правило, может 
быть ниже, чем импортный тариф 
на продукцию высоких переделов!

Возникает парадоксальная си-
туация – с 2015 года рынок мяса  
и мясопродуктов будет находиться 
в условиях отрицательного показа-
теля (- 20%! ) «эффективной ставки 
импортного тарифа»!

Соглашение РФ по присоеди-
нению к ВТО по мясной отрасли 
полностью противоречит прово-
димой промышленной политике 
правительства и будет иметь ката-
строфические последствия для мя-
соперерабатывающей промышлен-
ности, достигшей самой высокой 
степени обеспечения рынка отече-
ственной продукцией – более 95%. 

Это самый успешный пример 
импортзамещения по всем видам 
потребительских товаров, как пище-
вого, так и непищевого назначения.

Достигнуть отрасли таких хоро-
ших результатов помогло наше рас-
следование 1997-1998 года и введе-
ние именно этих (25% , но не менее  

0,4 Евро за 1 кг) импортных тари-
фов, которые сейчас (с 2015 года) 
отменяются (рис. 3)!

При подписанных «капитуляци-
онных» условиях доступа на рынок 
по коду ТН ВЭД 1601 «Готовые мяс-
ные изделия» в размере 0,25 Евро за  
1 кг становится не актуальным 
обсуждение и корректировки по 
другим мясным группам, в связи 
с тем, что мясное сырье, в частно-
сти свиноводческое в объеме более 
50%, попадет к потребителям через 
мясную переработку.

Свиноводческая отрасль в пер-
вую очередь является первичной 
сырьевой отраслью по отношению 
к мясоперерабатывающей отрас-

ли РФ. И это означает, что подрыв 
конкурентоспособности в отраслях 
глубокой переработки, а именно – 
мясоперерабатывающей отрасли, 
приведет к неконкурентоспособно-
сти во всем мясном секторе, кроме 
птицеводства.

Молочная отрасль так же су-
щественно пострадает в связи  
с отказом мясоперерабатывающей 
промышленности РФ поддерживать 
заказы на говядину в прежнем объ-
еме. Себестоимость молока вырас-
тет, вследствие перераспределения 
затрат в молочном скотоводстве, 
по причине снижения относитель-
ных цен на отечественном рынке 
говядины.

Рост себестоимости молока будет 
иметь существенные социально-
экономические последствия для 
большинства населения страны. Это 
приведет к вынужденному увеличе-
нию гос. поддержки для молочного 

скотоводства.
Инвестиционный климат в мяс-

ной отрасли, пострадает.
Кредитная политика ответствен-

ных государственных банков, со-
ветов директоров серьезных ин-
весторов в РФ, «подвешивается» 
условиями сложившейся неопреде-
ленности. Всем понятно, что надеж-
да на возможные (невозможные) 
несистемные решения – технические 
препятствия, которые могут быть 
успешно (неуспешно) оспорены 
странами-экспортерами, создают 
предпосылки существенного по-
нижения инвестиционного интере-
са в мясной отрасли РФ. А работа 
в условиях отрицательной (-20%) 

«эффективной ставки импортного 
тарифа» (то есть в условиях не эф-
фективной ставки импортного тари-
фа) приведет к деиндустриализации 
отрасли и деградации экономиче-
ского взаимодействия сырьевых  
и перерабатывающих отраслей.

Не считаем возможным и целе-
сообразным излагать теоретические 
адаптационные меры и формы госу-
дарственной финансовой поддерж-
ки предприятий мясоперерабаты-
вающей отрасли, так как возможные 
меры, – ни по содержанию, ни по 
объему не соответствуют возмож-
ностям бюджета АМП (величины 
Агрегированной Меры Поддержки) 
России.

Перерабатывающие отрасли  
в целом и мясоперерабатывающую 
в частности, целесообразно защи-
щать импортными тарифами, а не 
госбюджетной поддержкой.

Никакие меры господдержки не 
могут изменить негативные послед-
ствия столь значительной тариф-
ной уступки по доступу на рынок, 
и поэтому считаем возможным 
просить рассмотрения следующих 
пошаговых предложений:

1. Провести служебное расследо-
вание: на основании каких данных 
или выработанных директив пере-
говорная делегация руководствова-
лась при согласовании такой уступки 
(1601 – код ТН ВЭД 1601 «Готовые 
мясные изделия»).

2. Обратиться к руководству пра-
вительства РФ с просьбой по под-
готовке поручения соответствую-
щим министерствам для изменений 
импортного таможенного тарифа  
с целью достижения положительно-
го показателя «эффективного тамо-
женного тарифа» для гармоничного 
развития мясного сектора и живот-
новодства РФ.

3. Сформировать согласительную 
группу из отраслевых экспертов, 
юристов и переговорщиков от РФ 
для согласования условий доступа 
на рынок по коду ТН ВЭД 1601 («Го-
товые мясные изделия») на компро-
миссных принципах, обеспечиваю-
щих справедливую конкурентную 
среду.

Председатель Правления 
Мясного Союза России
Лауреат Государственной Премии РФ
М.Л. Мамиконян
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гарантией подписанных меморан-
думов, то вместе с изменениями 
возникает много новых факторов 
и обязательств дальнейшего со-
трудничества: «По международ-
ному законодательству, – поясняет 
главный ветеринарный инспектор 
России, заместитель руководителя 
Россельхознадзора РФ Евгений Не-
поклонов, – согласно кодексу МЭБ  
и членству ВТО, мы обязаны допу-
скать на свой рынок предприятия 
других стран, если мы провели 
анализ ветеринарной службы  
и инспекционной системы этого 
государства не только в общем, но 
и по отдельным видам продукции. 
Как сейчас это делает Еврокомиссия 
со всеми странами. являясь членом 
ВТО, мы обязаны использовать те 
же методы».

Такая гарантия безопасности 
коснется не только работы ветери-
наров, но и производителей, же-
лающих экспортировать в Россию, 

в первую очередь. От демократии 
и либерализма, на которых зача-
стую держались итальянские по-
ставки сельхозпродукции в Россию, 
предприятиям-экспортерам теперь 
придется перейти к прямой ответ-
ственности. А значит вместе с ин-
спекторами ведомств сесть за книги 
и внимательно изучить российские 
ветеринарные требования, вникнуть 
в претензии, которые российские ве-
теринарные и таможенные службы 
предъявляют другим странам. Чтобы 
не повторять ошибок в применении 
антибиотиков или документооборо-
те, сопровождающем товар. Так что 
курсы, на которых итальянских ве-
теринаров планируют обучать всем 

тонкостям российских ветеринарных 
требований, однозначно не обой-
дутся без российских участников.

«Взять на вооружение российские 
нормативы – это наш государствен-
ный план, – заверяет Романо Ма-
рабелли, – кроме этого мы хотим 
перенять российский опыт создания 
ассоциаций сельхозпроизводителей. 
Чтобы начать двустороннее сотруд-
ничество и на этом уровне. Сейчас 
проверки предприятий наши вете-
ринары ведут уже с новым подхо-
дом. И экспортеры, к которым у рос-
сийского ведомства были вопросы 
по качеству поставок, прошли стро-
гую инспекцию с нашей стороны.  
А теперь для российских коллег мы 
готовим списки этих предприятий, на 
которых они проведут собственную 
инспекцию и сами смогут убедиться 
соответствию норм. Мы, как и Рос-
сия, тоже стремимся уйти от двойных 
стандартов».

Совместная работа в формате 
ассоциаций – реальная возмож-
ность выйти на новый уровень дву-
сторонних отношений. Опыт такого 
сотрудничества России с другими 
странами это уже доказал. Контроль 
дает максимальный эффект, так как 
сами ассоциации заинтересованы 
в эффективности, и предприятия 
не индивидуально, а уже сообща 
нанимают специалистов, которые 
затем обучаются конкретно на базе 
российской ветеринарной службы  
и специализируются на предмет 
соответствия российским и тамо-
женным требованиям продукции, 
производимой и экспортируемой 
участниками ассоциаций.

«Мы давали не просто теорию, 
– рассказывает об опыте такой ра-
боты Евгений Непоклонов. – Эти 
специалисты присутствовали 
и участвовали в инспекциях, 
которые проводили наши 
ветеринары. Вместе анали-
зировали на предприятиях, 
что не соответствует рос-
сийским требованиям, 
каким образом это мож-
но исправить, какие меры 
предпринять. Эти обучен-
ные люди затем объезжали 
определенные предприятия – это 

уже следующий этап программы, – 
выявляли самостоятельно несоот-
ветствия российским требованиям, 
писали рекомендации и затем отсле-
живали, как эти рекомендации вы-
полняются. Практика показала – это 
эффективный метод. Если на границе 
выявляются какие-то нарушения, 
ассоциации реагируют незамед-
лительно. И это дает возможность 
избежать многих бюрократических 
проволочек, которые возникают  
с претензиями к индивидуальным 
предприятиям».

Такие изменения ответственности 
экспортеров дадут новые возмож-
ности для решения технологических 
проблем, считают российские вете-
ринары. Сегодня США, к примеру, 
не поставляет на свою территорию 
говядину из стран Европы, ссыла-
ясь на несоответствие их требова-
ниям. Еврозона, в свою очередь, 
не допускает импорта курятины.  
И таких примеров еще много. Ита-
лия – федеральная страна, в кото-
рой федеральные области имеют 
свою определенную независимость.  
В этой ситуации создание ассоци-
аций – это, прежде всего, способ 
избежать бюрократических про-
волочек и сделать контроль соот-
ветствия российским нормативам 
более оперативным. Причем этот 
интерес одинаков с обеих сторон: 
если России нужна качественная 
продукция, то для Италии эмбарго 
на предприятия-экспортеры – это 
ощутимый экономический урон  
и в без того непростой кризисной 
ситуации.

Мировой опыт ЭКСКлюЗИв

Италия – это страна, где не раз-
деляют здоровье человека и вете-
ринарию. Ведомство там работает  
в составе министерства здравоох-
ранения. Если копнуть чуть глубже – 
примерно на полвека назад, – то 
ветеринары были в одном ряду  
с блюстителями национального по-
рядка в стране. Минздрав входил  
в состав министерства внутренних 
дел. Сегодня здравоохранение вме-
сте с ветеринарией работает отдель-
но и имеет свою четко выстроенную 
систему: продовольственная и вете-
ринарная безопасность остались под 
центральным руководством стра-
ны. Потому что это составляющая 
международных отношений. В свою 
очередь ветслужба делится на три 
уровня. Это локальная территори-
альная служба – ветврачи работа-
ют прямо на фермах, отслеживают 
здоровье и перемещение животных. 
Второе ведомство контролирует 
уровень пищевой безопасности, то 
есть переработки. Третья ветвь ве-
теринарного контроля отслеживает 
благосостояние животных, а именно 
содержание и применение кормов 
и лекарств. Каждый регион имеет 
в этой стране свою ветеринарную 
службу, которая подчиняется ре-
гиональному министерству. А оно 
в свою очередь – министерству 
страны.

Спагетти и пицца, так любимые 
россиянами, это уже продукты пе-
реработки. Италия – кроме этого, 
еще и один из крупнейших в мире 

производителей оливкового масла 
и вин. Она также входит в пятерку 
лидеров Западной Европы по про-
изводству мяса. Сегодня ей прихо-
дится импортировать почти треть 
полученной в стране говядины  
и телятины. Изменения в ВТО, ког-
да Россия будет принимать импорт  
в новом юридическом статусе, стали 
для итальянской ветеринарии ин-
дикатором усовершенствований  
в работе службы.

В связи с этим, Романо Мара-
белли, главный ветеринарный ин-
спектор Италии, делится выводами 
ведомства: «Для нас сегодня очень 
важно проложить экспорт в Россию 
в прежних объемах. Ведь для многих 
предприятий его остановка равна 
банкротству. Поэтому собираемся 

организовать специальные курсы 
обучения своих ветеринаров. Мы 
хотим, чтобы это была своеобраз-
ная школа российских ветеринарных 
правил. Вместе со специалистами 
ведомства мы будем привлекать 
на эти курсы и компании, которые 
хотят поставлять свою продукцию 
в Россию. Обязательно будем звать 
специалистов из России, чтобы они 
приехали к нам и донесли россий-
ские ветеринарные нормативы, как 
принято говорить, из первых уст».

Новые рыночные изменения тре-
буют новых решений. Если раньше 
на российский рынок допускалась 
продукция на основании инспек-
тирования страной-импортером 
отдельных предприятий, либо под 

В МЕЖДУНАРОДНОй СЕТИ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ОПРОС РОССИяН: С ЧЕМ АССОЦИИРУЮТСя У НИХ РАЗЛИЧ-
НыЕ СТРАНы. ИТАЛИя БыЛА ВТОРАя В ЭТОМ СПИСКЕ И УДИВИЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЕй. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ОНА 
В БОЛЬШЕй СТЕПЕНИ АССОЦИИРУЕТСя С ПАСТОй И ПИЦЦЕй, А НЕ С РИМОМ ИЛИ КОЛИЗЕЕМ. ИМЕННО 
ТАКИЕ АССОЦИАЦИИ НАЗВАЛИ БОЛЬШИНСТВО (14%) РЕСПОНДЕНТОВ, ОТВЕЧАя НА ВОПРОС: «ИТАЛИя. КА-
КИЕ АССОЦИАЦИИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ, КОГДА Вы СЛыШИТЕ НАЗВАНИЕ ЭТОй СТРАНы?». ТУРФИРМы ПУСТЬ 
ДЕЛАЮТ СВОИ ВыВОДы, А Мы – СВОИ: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, А, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ, СЕ-
ГОДНя ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТы ВСЕй.

италия-Россия: 
пеРвые УРоки в вто
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exclusive

Italy is a country where human 
health is not separated from the animal 
health. Veterinary Department is a 
part of the Ministry of Health. About 
a half-century ago veterinarians were 
included into national law enforcement 
personnel in the country. The Ministry 
of Health was a part of the Ministry of 
Internal Affairs. Nowadays, the Ministry 
of Health including the Veterinary 
Department functions independently 
and has a clearly organized system: 
food security and veterinary safety 
have remained subject to the national 
central regulation. Since this is the 
element of international relations. 

The Veterinary Service is divided 
into three levels. The first level is a 
local territorial service – veterinarians 
who work on farms and control animal 
health and movement. The second-
level veterinary authorities control 
food safety i.e. food processing sector. 
The third-level veterinary authorities 
control animal welfare namely animal 
housing conditions, application 
of feeds and drugs. Each region 
has its own Veterinary Service that 
subordinates to the Regional Ministry. 
The Regional Ministry in its turn is 
subordinate to the Central Ministry.

Pasta and pizza so loved by the 

Russians are already processed 
products. Besides, Italy is one of the 
largest producers of olive oil and wine 
in the world. Italy is also one of the top 
five meat producers in West Europe. At 
present, it has to import almost a third 
of domestic beef and veal. Changes in 
the WTO that mean Russia will import 
having a new legal status have become 
a stimulus for the Italian Veterinary 
Service to improve its work. 

In this regard, Romano Marabelli, 
CVO of Italy, shares with the 
Department’s conclusions: “It is very 
important for us to continue export 
to Russia in the previous volume. As 

a matter of fact, export shut down 
for many establishments will result in 
bankruptcy. That’s why we are going 
to organize special training courses 
for our veterinarians. We want the 
training course to become a school 
of the Russian veterinary rules. Besides 
official veterinarians, we’ll encourage 
companies that intend to export their 
products to Russia to participate in 
the above-mentioned training courses. 
We’ll invite Russian experts to come to 
our country and tell about the Russian 
veterinarian regulations at first hand.”

New market changes require new 
decisions. If products were previously 
authorized for export to the Russian 
market based on the inspection of 
individual establishments carried out 
by the importing country or against 
the guarantees provided by the 
signed memoranda then the changes 
have entailed many new factors and 
commitments to further collaboration. 
“According to the international 
legislation, Yevgeny Nepoklonov, CVO 
of the Russian Federation, Deputy Head 
of the Rosselkhoznadzor, explains, 
and according to the OIE Code and 
as the WTO Member we should not 
allow establishments from other 
countries to enter our market until 
we carry out analysis of the Veterinary 
Services and inspection system of 
concerned country in whole as well 
as for individual types of products. The 
way the European Commission deals 
with all countries. We are to use the 
same methods as the WTO Member.”

Such safety guarantees will be a 
concern not only for veterinarians 
but primarily for producers intending 
to export to Russia. Exporting 
establishments should move from 
democracy and liberalism that 
Italian agricultural product supplies 
to Russia have been based on to 
direct responsibility. That means 
they together with official inspectors 
should study the Russian veterinary 
requirements thoroughly and examine 
claims of the Russian Veterinary 
and Customs Services to other 
countries. In order not to make the 
same mistakes as for antibiotics and 
accompanying documents. So the 

Russian will unambiguously participate 
in the training courses where Italian 
veterinarians are planned to be 
acquainted with the Russian veterinary 
requirements. 

“Be armed with the Russian standards 
is our national plan, Romano Marabelli 
assures, besides we want to use Russian 
experience in establishing Associations 
of Agricultural Producers for 
collaboration in this field. Veterinarians 
now inspect establishments based on 
a new approach. Also, the exporters to 
which Russian authorities had claims 
related to quality of supplies have been 

thoroughly inspected by our officials. 
And we are drawing lists of such 
establishments for Russian colleagues 
where they will carry out their own 
inspection and satisfy themselves of 
compliance with the standards. We 
along with Russia are going to break 
with the policy of double standards.”

Joint activities within the 
framework of the Associations are 
a real opportunity to improve our 
bilateral relations. This is proved by 
the Russian experience in collaboration 
with other countries. Control has 
maximum effect since the Associations 
themselves are interested in efficacy 
and establishments not individually 

but jointly employ specialists that will 
be trained particularly by the Russian 
Veterinary Service staff-members and 
specialized in compliance of products 
produced and exported by the 
Association members with the Russian 
veterinary and customs requirements.

“We taught not only the theory, 
Yevgeny Nepoklonov tells about 
such experience in training, those 
specialists attended and participated 
in the inspections carried out by 
our veterinarians. Then they jointly 
analyzed observations noncompliant 
with the Russian requirements and 
corrective actions for non-compliances 
detected at the establishment. Those 
trained persons visited particular 
establishments – the second stage of 
the training programme – and detected 
themselves non-compliances with 
the Russian requirements, provided 
written recommendations and then 
performed follow-up inspections. 
This method has been proved to be 
efficient in practice. In case of detection 
of any infringements on the border the 
Associations respond immediately. It 
allows us to avoid many bureaucratic 
hurdles associated with claims to 
individual establishments.”

According to the Russian 
veterinarians such changes in the 
exporters’ responsibility afford us new 
opportunities to solve technological 
problems. For example, the USA 
does not import beef from European 
countries indicating non-compliance 
with their requirements as a reason. 
The Eurozone in its turn does not 
allow import of chicken meat. And 
there are many other similar examples. 
Italy is a federal country in which 
federal regions are independent to 
certain extent. So establishing the 
Associations is primarily a way to 
avoid bureaucratic hurdles and to 
make control for compliance with 
the Russian standards more efficient 
and prompt. And both countries are 
equally interested in these aspects: 
Russia requires quality products and 
for Italian importing establishments 
embargo means significant economic 
losses under such complicated crisis 
conditions. 

IT WAS DECIDED TO HOLD A RUSSIANS’ OPINION POLL IN THE INTERNET. THE qUESTION WAS AS FOLLOWS: 
WHAT ARE VARIOUS COUNTRIES ASSOCIATED WITH? ITALY WAS THE SECOND IN THE LIST AND AMAzED THE 
INVESTIGATORS. AS IT TURNED OUT ITALY WAS ASSOCIATED WITH PASTA AND PIzzA BUT NOT WITH ROME 
AND COLISEUM. JUST THESE ASSOCIATIONS WERE NAMED BY THE MAJORITY OF RESPONDENTS (14%) WHEN 
THEY ANSWERED THE qUESTION: “ITALY. WHAT ARE YOUR ASSOCIATIONS WHEN YOU HEAR THE NAME OF THIS 
COUNTRY?” LET TOUR OPERATORS DRAW THEIR CONCLUSIONS BUT WE CAN MAkE OURS: FOOD AND, HENCE, ITS 
SAFETY ARE OF UTMOST CONCERN.

ruSSIa-Italy: fIrSt 
leSSonS of the wto
ruSSIa-Italy: fIrSt 
leSSonS of the wto
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это интеРесно всеМ 
Только за пять месяцев этого 

года экспорт товаров из Эстонии  
в Россию вырос почти на четверть.  
В деньгах общий объем вплотную 
приблизился к миллиарду евро. 
Сельхозпродукция в этой цифре – 
одна из доминирующих составля-

ющих. Это, прежде всего, живые 
свиньи на убой, морская рыба, та 
же салака, к примеру. Так что, эстон-
ский сельхозпродукт мы, сами того 
не подозревая, в том или ином виде 
кладем на свой стол довольно ча-
сто. А значит, служба, которая там 
отвечает за безопасность этого то-

вара, – интересный собеседник не 
только для нашего издания. 

В отличие от России акклиматизи-
роваться на международном рынке 
Эстония сумела довольно быстро –  
в 90-ые календарные годы, которые 
стали первыми в существовании 
нового государства. А вот рефор-
му ветеринарной службы пришлось 
проводить дольше – 10 лет. За это 
время большой опыт нескольких 
ведомств там сумели объединить 
и сделать эффективным контролем 
здоровья животных и решением 
многих ветеринарных проблем. 

«Эстония – страна очень малень-
кая. А реформа наша оказалась 
большой перестройкой системы. На 

КОГДА-ТО Мы БыЛИ СОРАТНИКАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗ-
МА. ПОТОМ, ПОСЛЕ РАЗВАЛА СОЮЗА, КАЖДАя БыВШАя РЕСПУБЛИКА 
НАШЛА СВОй ГОСУДАРСТВЕННый ПУТЬ РАЗВИТИя. СЕйЧАС НАСТУ-
ПИЛО ВРЕМя НОВыХ ОТНОШЕНИй – ЭКОНОМИЧЕСКИХ – УЖЕ В НО-
ВыХ УСЛОВИяХ ВТО. И В ЭТИХ УСЛОВИяХ ВОПРОСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗяйСТВА ВСЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ, ДАЖЕ У ТЕХ, 
КТО КАЗАЛОСЬ Бы, ГОВОРИТ НА ОДНОМ яЗыКЕ.

эстония: пРавило 
«оДного окна»

протяжении многих лет мы прово-
дили свою реорганизацию, – под-
водит итоги Генеральный директор 
Ветеринарно-продовольственного 
департамента Эстонии Аго Пяртель. 
– Но зато теперь у нас все просто 
и от этого эффективно: одна служ-
ба отвечает за все – от корма жи-
вотных до окончательного товара 
на столе потребителя. Под нашим 
ведомством весь цикл производ-
ства на фермах, и вся продукция, 
все рестораны, магазины, оптовая 
торговля. И я уверен – это правиль-
но. Ведь нельзя разделять угрозу 
болезней для животных и угрозу 
этих же болезней для людей. Ведь 
многие ветеринарные инфекции 
смертельно опасны для человека. 
И бизнесу такая система помогает 
развиваться: и потребителю, и про-
изводителю легче жить и работать, 
когда все вопросы – в одно «окно», 
т. е. в одну службу». 

еДиный Многоплановый
Для эстонской ветеринарии это 

не оксюморон (сочетание несоче-
таемого), а проверенная результа-
тивность работы службы. «То, что 
мы выбрали верный путь – поняли 
уже на первых этапах реформ. Та-
кая работа стала проще не только 
для фермеров, но и для самих по-
ставщиков их продукции – тех же 
заводов, ресторанов. Ведь до этого 
сколько порогов им приходилось 
обивать: санэпидемслужба про-
веряла по своей методике, потом 
мы проверяли тоже самое по своей  
и т.д. А теперь и нам цели, методы  
и результат контроля стали понят-
нее, а главное – показательней. Одна 
служба контролирует все циклы про-
изводства, переработки, поставки 
товара. В наших региональных уезд-
ных центрах, которые нам подчи-
няются и ведут непосредственную 
работу, ситуация ветеринарная 
сейчас, скажу без преувеличения, 
очень благополучна. У нас сейчас 
нет опасных болезней, которые 
включены в список МЭБа». 

Зато есть особый план: для каж-
дой болезни отдельная кризисная 
программа действий. Проверку 
такая система, конечно, прошла:  
в 2007 в Эстонии был птичий грипп. 

Уничтожили 240 тысяч кур и разра-
ботали новую программу вакцини-
рования пернатых. Но именно тогда 
и пробовали этот план, он сработал 
на «отлично». 

«У нас все очень детализиро-
вано, – делится опытом Аго Пяр-
тель, – прежде всего, важно четко 
направить потоки информации, что-
бы, если подозрение возникло, эта 
информация из лаборатории или с 
фермы буквально в течение первых 
часов с момента обнаружения была 
уже известна мне. Дальше – мы сра-
зу активизируем мобильный отряд  
с полицейскими службами, закры-
ваем дороги и перемещение жи-
вотных. Обязательно раз в году мы 
все, кто задействован в этой системе, 
собираемся за круглым столом и об-
суждаем план действий, проверяем 
готовность каждого его звена».

Географические особенности 
страны – один из важных принципов 
планирования экстренных действий. 
Ведь одним из ключевых моментов 
в распространении инфекций стано-
вится концентрация поголовья жи-
вотных. В Эстонии больше половины 
территории – лес, а значит, приро-
дой заложены такие важные в экс-
тренных ситуациях буферные зоны. 
Если сравнивать с определенными 
регионами России (они по площади 

в два раза превосходят Эстонию), 
то распространение пойдет гораз-
до быстрее. Поэтому нужны другие 
действия, пример буферных зон  
в Эстонии хотя и природный, но по-
казательный. И еще один принцип 
обезопасить себя: в этой стране на 
убой импортируют только племен-
ных животных. 

В рамках ВТО рекомендации  
и кодекс МЭБа обязательны для всех. 
Сейчас, после вступления России во 
всемирную организацию, многие 
экономические отношения пере-
сматриваются. Да и ветеринарные 
события диктуют необходимость 
менять экономические ставки.  
К примеру, с 20-го марта этого года 
Россия закрыла импорт животных 
на убой. Но любые изменения до-
казывают – нужно иметь четко вы-
строенную службу, иначе сегодня 
нельзя, уверены эстонские ветери-
нары. Мир – это динамичная гло-
бализация, люди путешествуют, все 
больше товаров идет через импорт-
экспорт, и, конечно, естественная 
проблема – очень быстро распро-
страняются болезни животных. Каж-
дый год очагов в мире все больше.  
В связи с чем растут и требования  
к гарантиям безопасности товаров. 
А значит, к эффективности контроля 
внутри государства прежде всего.

Мировой опыт ЭКСКлюЗИв
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exclusiveworld experience

 It IS of IntereSt to everyone
The export of products from Estonia 

to Russia has increased almost by a 
quarter just within five months of this 
year. In terms of money it is almost one 
billion Euros. Agricultural products are 
one of the major constituents. First of 
all we speak about live slaughter pigs, 
sea fish, Baltic herring for example. So 
we eat Estonian agricultural products 
sometimes being unsuspicious of it. 
And it means the authority responsible 
for the safety of these products is an 
interesting conversation partner not 
only for our magazine. 

Apart from Russia Estonia managed 
to adapt itself to the world market 
rather quickly – during the 1990-
ies which were the first years of the 
new state's existence. However the 
reform of Veterinary Services had to 
be implemented for a longer period, 
namely for 10 years. During that period 
several Estonian authorities managed 
to gain a wide experience, combine 
efforts to make animal health control 
efficient and solve multiple 
veterinary problems. 

"Estonia is a very 
small country. And our 
reform turned out to be 
a great reconstruction 
of the system. We have 
been implementing 
our reorganization 
for many years, Ago 
Pyartel, Head of the 
Estonian Department o f 
Veterinary and Food  says. But 
now everything is easy and therefore 
efficient: one service is responsible 

for everything from animal feeds to 
final product on a consumer's table. 

The whole production cycle 
on farms, all food products, 
all restaurants, shops and 
wholesale products are 
within the competence 

of our authority. And I am 
sure this is correct. We cannot 

distinguish between the risks of 
diseases for animals and risk of 

the same diseases for people. 
Because many animal infections 
are lethal for humans. Besides, 
such system facilitates business 
development: it is easier for 
consumers and producers 
to live and work when all 

questions are addressed to one stop 
shop, I mean to one authority. 

WE USED TO BE CO-BUILDERS OF SOCIALISM. THEN, WHEN THE SOVIET UNION BROkE APART, EVERY EX-SOVIET 
REPUBLIC FOUND ITS OWN NATIONAL WAY OF DEVELOPMENT. NOW THE TIME FOR NEW RELATIONS HAS COME. 
NEW ECONOMIC RELATIONS UNDER NEW WTO CONDITIONS. UNDER SUCH CONDITIONS EVEN THOSE WHO 
SPEAk THE SAME LANGUAGE HAVE MORE qUESTIONS TO ASk THEN ANSWERS TO GIVE.

eStonIa: one Stop-
Shop prIncIple 

SIngle anD multIDIScIplInary
It is not an oxymoron (combination 

of contradictory terms) for Estonia, but 
proven effectiveness of the Service 
performance. "The fact that we'd 
chosen the right way we realized at 
the first stages of the reform. Such 
operation became easier not only for 
farmers but for the suppliers of their 
products too, I mean plants, restaurants. 
Because they had to apply to many 
authorities, the Sanitary Services 
inspected everything using their own 
methods, and then we inspected the 
same things using our methods and so 
on. And now the targets, methods and 

control outcomes became clearer and 
above all more illustrative for us. The 
single service controls all production, 
processing and supply cycles. I would 
say the least of it that the veterinary 
situation in our regional centres which 
are subordinate to our authority is very 
favourable. We have no OIE-listed 
dangerous diseases."

Instead we have a special system; 
we have disease-specific contingency 
plans. This system was tested in 2007 
when we had avian influenza in Estonia.  
240 thousand chickens were killed and 
a new poultry vaccination schedule 
was developed. And when we tested 
that plan it worked excellently. 

"Everything is very detailed, Ago 
Pyartel shares his experience. First 
of all it is very important to direct 
information streams so clearly that in 
case the suspicion arises in a laboratory 
or on a farm I will be informed 
about it within the first hours from 
the detection. Then we mobilize the 
response team together with police 
services, shut the roads and animal 
movements. By all means we all who 
involved in this system hold a meeting 
and discuss this contingency planning 
and check the readiness of every unit 
once a year."

Geographical peculiarities of the 
country are one of the most important 
contingency planning factors. This is 
because animal population density 
is one of the key points of infection 
spread. More than a half of the Estonian 
territory is covered with forests and it 
means that the nature itself created 
buffer zones which are so important 
in case of emergency. In comparison 
with some Russian regions (they are 
twice as big as Estonia) the spread in 
Estonia will be much faster. That's why 
we need other measures, though an 
example of buffer zones in Estonia is 
natural, but demonstrative. And one 
more principle to protect ourselves is 
that we import only breeding animals 
for slaughter. 

The OIE recommendations and 
Code are obligatory for everyone 
within the WTO. Now when Russia has 
just accessed to the world organization 
many economic relations are being 
revised. Besides, the veterinary 
events are indicative of the necessity 
to change the economic stakes. For 
example, Russia suspended the import 
of slaughter animals from March 
20, current year. But the Estonian 
veterinarians are convinced that any 
changes are evidence that clearly 
organized Services are required. There 
is a dynamic globalization in the world 
now; people travel, more and more 
commodities are supplied by import/
export and naturally animal diseases 
spread very fast. More outbreaks occur 
every year. That's why requirements for 
product safety grow, and it means first 
of all for the efficiency of the control 
within the state.
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адМИнИСТРацИЯ

– Виктор Александрович, суще-
ствуют неоднозначные оценки не-
обходимости контроля качества  
и безопасности зерна. По большому 
счету принципиально вопрос стоит 
так: быть или не быть контролю 
со стороны государства в этой сфе-

ре. Как Вы считаете, нужен госу-
дарственный контроль за зерном?

– Убежден, что нужен. Более того, 
без государственного контроля за 
качеством зерна бизнесу не решить 
многие естественные задачи разви-
тия. Поэтому такой контроль в пер-

вую очередь необходим и выгоден 
предпринимательскому сообществу. 
Уверен, что государственный кон-
троль в сфере зерна не ослабляет,  
а, наоборот, усиливает конкурентные 
возможности зернопроизводителей, 
поскольку нельзя выводить на ры-
нок продовольственный ресурс, не 
обладая очень авторитетным серти-
фикатом качества. Другое дело, что 
в каких-то сферах такой сертификат 
формируют саморегулируемые орга-
низации. Но рынок зерна специфи-
чен. И я думаю, с учетом имеющихся 
традиций, здесь гораздо быстрее  
и эффективнее организовать кон-
троль со стороны государства.

Для этого не требуется дополни-
тельных ресурсов – контролирующих 
органов у нас достаточно. Но по свое-
му статусу любой контролирующий 
орган осуществляет полномочия ис-
ключительно по тем направлениям  
и в тех форматах, которые опреде-
лены законом. Сейчас невозможно 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДы РОССИя ПРИБЛИЗИЛИСЬ К «ЧЕМПИОНАМ» СРЕ-
ДИ МЕЖДУНАРОДНыХ ТРЕйДЕРОВ ЗЕРНА. УДАСТСя ЛИ УДЕРЖАТЬ ЭТО 
ПРИЗНАНИЕ НАШЕй СТРАНы НЕОТъЕМЛЕМыМ УЧАСТНИКОМ ГЛО-
БАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО РыНКА? ВЕДЬ ИЗ ЧИСЛА КРУПНЕйШИХ ЗЕРНО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕй И ПОСТАВЩИКОВ СЕГОДНя Мы ЕДИНСТВЕННыЕ, 
КТО ФАКТИЧЕСКИ ОТКАЗАЛСя ОТ ГОСКОНТРОЛя В ЭТОй СФЕРЕ.
НО ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ О ТОМ, КАКИМ БыТЬ НАЦИОНАЛЬНОМУ ЗЕРНОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ПОКА НЕ ПРИНяТО. И КОПЬя ПРОТИВНИКОВ И 
СТОРОННИКОВ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИй ГОСУДАРСТВА СКРЕ-
СТИЛИСЬ ВНОВЬ… ТАК БыТЬ ИЛИ НЕ БыТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОН-
ТРОЛЮ В СТРАНЕ ЗЕРНА? С ЭТИМ ВОПРОСОМ Мы ОБРАТИЛИСЬ К 
ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СИБИРСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВИКТОРУ ТОЛОКОНСКОМУ.

работать как раньше, когда надзор-
ному органу определяли сферу дея-
тельности, а он формировал масштаб 
своего контроля. Сегодня проверять 
можно исключительно то, что вхо-
дит в полномочия. Поэтому, думаю, 
тем органам надзора, которые есть, 
можно поправками в закон вменить 
дополнительно организацию зерно-
вых инспекций. Чтобы они профес-
сионально осуществляли контроль 
за качеством зерна, закупаемого  
и выпускаемого для государственных 
нужд, чтобы всем желающим участ-
никам рынка выдавали сертификаты 
качества, которые будут и должны 
признаваться за рубежом. Кроме того,  
у этих инспекций могут быть функции 
нормативно-методического харак-
тера, чтобы они могли привлекаться 
при возникновении хозяйственных 
споров по качеству зерна как внутри 
страны, так и на международном 
уровне.

Считаю, что все для этого имеется: 
и кадры, и инструментарий, и уже 
сложившиеся органы власти. Не-
обходимо уточнить нормативную 
базу, правильно расписать функции, 
и дело пойдет.

– Не так давно руководитель 
Сибирского представительства 
ОАО «Объединенная зерновая 
компания» заявил в прессе о том, 
что хранящееся в Сибири зерно из 
государственного интервенцион-
ного фонда пропадает. Почему так 
сложилось? Неужели сохранность 
государственного зерна никто не 
контролирует? И нужен ли здесь 
контроль со стороны государства?

– Проблема такая есть. И она не-
избежна, потому что когда закла-
дывается на длительное хранение 
огромный объем зерна, это предпо-
лагает от участников процесса очень 
профессиональной, интенсивной  
и ответственной работы.

В регионах Западной Сибири в ин-
тервенционном фонде находится бо-
лее 2 млн. тонн зерна. Это почти все 
зерно, которое длительно хранит-
ся. Государство поручило функцию 
по обеспечению его качественной 
сохранности Объединенной зерно-
вой компании. И никакого тут еще 

вторичного контроля не требуется.  
У самого заказчика, я думаю, вполне 
достаточно ресурсов это качество 
проверить, предусмотрев все не-
обходимые действия по контролю 
в договоре, в том числе и санкции.

Да, у нас есть факты того, что 
выборочные партии зерна дают 
незначительные объемы несоот-
ветствия количества и качества. Из  
2 млн. тонн это небольшие доли, но 
это и есть предмет ответственности 
участников договора.

Хорошо помню время, когда мы 
делали государственный зерновой 
фонд Новосибирской области и кон-
тролировали его каждый день. Даже 
мне, не специалисту, было понятно, 
что зерно – такой продукт, который 
очень трудно хранить. Здесь есть 
масса явлений: есть такое понятие 
«зерно горит», есть засоренность, 
есть вредители…

Сомневаюсь, что если правиль-
но был заключен договор, то сама 
ОЗК не могла проверять зерно хоть 
ежедневно. Вот я – зерновая компа-
ния, вы – элеватор. Мы заключили 
договор. При этом я понимаю, что 
зерно – «трудный ресурс», поэтому 
предусмотрел по условиям договора 
возможность постоянно его контро-
лировать. я нахожу специалистов  
с соответствующим уровнем об-
разования, с инструментарием, 
лабораторию (которой может быть  
и государственная), заключаю с ней 

договор и вместе с ней иду на элева-
тор. Кто мне может воспрепятствовать, 
если это мое зерно хранится? То есть  
в данном случае вполне достаточно 
позиции Объединенной зерновой 
компании, потому что сама ОЗК об-
ладает статусом государственности. 
Зачем еще какой-то государственный 
институт? Объединенная зерновая 
компания просто должна проявить 
больше заинтересованности в ка-
честве хранения госресурса.

Если ОЗК все правильно сделала,  
а элеватор или хлебоприемное пред-
приятие не выполнили каких-то тре-
бований договора, есть арбитражный 
суд. По всем фактам выявленного 
несоответствия выставляйте иск, 
возмещайте ущерб. Это нормаль-
ный процесс. И вся государственная 
система будет поддерживать этот 
подход. А вот для решения таких 
споров в суде нужен специальный 
арбитражный орган, чье слово будет 
последним.

Так что системных проблем, чтобы 
говорить о необходимости зерновой 
инспекции со стороны государства, 
не вижу. Государственные зерновые 
инспекции нужны тогда, когда мы 
выходим на экспорт. У нас нужно 
иметь сертификат, когда сельхоз-
производители, которые очень 
разобщены, ведут продажу зерна 
мелкими партиями крупным опто-
викам, чтобы не было диктата по 
качеству со стороны «крупного» 
над «мелким».

виктоР толоконский: 
«контРоль в сфеРе каЧества и безопасности 
зеРна эффективнее оРганизовать со стоРоны 
госУДаРства»

виктоР толоконский: 
«контРоль в сфеРе каЧества и безопасности 
зеРна эффективнее оРганизовать со стоРоны 
госУДаРства»
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адМИнИСТРацИЯРегион
Поэтому в целом потребность  

в контроле качества зерна объек-
тивно есть. Даже если бы сегодня 
не было интервенционного фонда 
вообще, это нисколько не ставит 
под сомнение нужность такой госу-
дарственной функции. Она нужна. 
В этом моя твердая позиция.

– В этой связи интересен за-
рубежный опыт регулирования 
правоотношений на зерновом 
рынке. Для сравнения, в Канаде 
абсолютно недопустимо наличие 
зараженного зерна на элеваторах. 
А в случае если такой факт выяв-
ляется, хранитель подвергается 
очень крупному штрафу или лише-
нию свободы на срок до двух лет. 
Или и то, и другое, в зависимости 
от тяжести правонарушения. Как 
Вы считаете, следует ли ужесто-
чить ответственность в рамках 
нашего законодательства?

– Не считаю. У нас достаточная 
юридическая база для того, чтобы 
наказать мошенника или безответ-
ственного руководителя.

Предположим, обнаружилось, 
что у меня 100 тысяч тонн зер-
на не соответствуют по качеству.  
В договоре я предусмотрел условия 
по возмещению ущерба. Сколько 
насчитаю, столько суд и будет рас-
сматривать. И, вполне вероятно, 
примет. Потому что наше законо-
дательство в этом плане жесткое: что 
прописано в договоре, то должно 
безукоризненно соблюдаться. На-
рушитель договорных условий воз-
мещает ущерб контрагенту. Плюс  
к этому еще страховка и многие 
другие механизмы защиты.

Или, например, в какой-то си-
туации выявляется криминальный 
мотив, и если следствие докажет сам 
факт, предположим, хищения, после-
дуют, как минимум, три-пять статей 
УК РФ. И потом, уверен, с ответствен-
ностью у нас гораздо жестче, чем  
в Канаде, США или Австралии.

Другое дело, что для повышения 
качества продукции и конкуренто-
способности участников зернового 
рынка, необходимы нормы и санк-
ции не в рамках общеуголовного 
или общегражданского законо-
дательства, а специальные, регу-

лирующие оборот зерна. Вот тут  
я согласен, совершенно неправиль-
но рассуждать, что на экспорт может 
выходить любой товар или произво-
дитель без каких-либо своеобразных 
лицензий, без репутации, без оцен-
ки качества. Необходимо усилить  
и конкретизировать законодатель-
ство об обороте зерна. Нормы от-
бора, нормы сертификации, нормы 
государственного контроля должны 
быть более точными, более силь-
ными и жесткими. И степень ответ-
ственности за их нарушение также 
должна быть очень жесткая.

– На сегодняшний день у нас 
фактически отсутствуют на-
циональные правовые основы 
для госконтроля за зерном. А уже  
в 2013 году вступят в силу очеред-
ные правовые нормы Таможенного 
союза – Техрегламент «О безопас-
ности зерна». Согласно документу, 
контроль за соблюдением его тре-
бований должен осуществляться 
в соответствии с национальным 

законодательством государств-
членов ТС. У наших соседей по 
Союзу продолжают действовать 
национальные системы контроля 
качества и безопасности зерна. Как 
будет обеспечивать принятые пра-
вила игры Россия? Как этот факт 
может сказаться на конкуренто-
способности отечественного зер-
на, особенно в условиях ВТО?

– Необходимо принять соот-
ветствующие законы и нормы.  
И с учетом вступления в ВТО,  
и в рамках Таможенного союза. 
Вообще интеграционные процес-
сы предполагают более развитую 
систему. Одно дело, когда она 
замкнутая, и в ней действительно 
можно очень многое сделать, при-
менив общегражданское законо-
дательство, общеуголовное. Но как 
только мы интегрируемся в мировое 
пространство, возникает необходи-
мость в более точном правовом 
поле. Причем в какой-то степени это 
должна быть мера защиты. Потому 
как если мы неправильно выстро-

им национальное законодательство, 
при интеграционных процессах нас 
могут просто «задушить» низкока-
чественной продукцией.

С другой стороны, в условиях 
интеграции мы больше, чем ранее 
ответственны за качество своего то-
вара. Мы должны быть заинтересо-
ваны сделать свое законодательство 
таким, чтобы это повысило конку-
рентную репутацию нашей продук-
ции. Хотя бизнес может подходить 
к этому с сомнением, и, наверное, 
лоббистские противодействия по-
добным законам будет оказывать. 
Но государство должно в этом во-
просе проявить твердость. Бизнес 
не может быть эффективным в от-
крытой экономике, если государство 
не настояло на жестких мерах само-  
и внешнего контроля за качеством.

Мы сегодня как никогда заинтере-
сованы в резком, значительном, су-
щественном, как хотите, повышении 
качества всей продукции сельской 
экономики. Мы никогда на это не 
обращали достаточного внимания: 

на первом плане у нас всегда было 
количество и валовые показатели. 
Мы многими нормами и действиями 
административной практики решали 
задачу преодолеть дефицит, а не вы-
ходить на мировые рынки. Сейчас 
мы вышли из дефицитной эконо-
мики, но по-прежнему часто упро-
щаем ситуацию и говорим, что наша 
продукция – у всех нарасхват. Это 
заблуждение. Не бывает так, чтобы 
экономика, которая еще не решила 
многих задач эффективности, была 
максимально качественной. Боль-
шинство экономик ведущих стран 
мира над качеством сельхозсырья 
и продовольствия работали десяти-
летиями, возводили это в абсолют, 
в степень. Понимали, что продают-
ся не тонны мяса, а качественный 
продукт. И в этом плане нам очень 
многое еще придется усиливать  
в специфических нормах.

Нам, конечно, нельзя воссоздать 
зерновые инспекции в том виде,  
в каком они были в советское или 
постсоветское время. Это должна 
быть особая система, государствен-
ная структура, государственные 
правила сертификации качества. 
Это требует серьезного анализа, вы-
сокого уровня профессионализма. 
Поэтому здесь контроль не может 
быть оторван от содержательной 
функции, когда очень важно, чтобы 
параллельно, взаимосвязано разви-
вались процессы совершенствова-
ния нормативной базы. И тогда будет 
система эффективного контроля за 
соблюдением этих норм и правил.

– Собственно, структуры, ко-
торые занимаются этим, на се-
годняшний день есть. Они могут 
выполнить стоящую задачу?

– я не очень подробно знаком 
с работой таких структур, но, без-
условно, нет необходимости соз-
давать что-то новое. Думаю, су-
ществующие структуры способны 
это сделать.

– Важной составляющей каче-
ства и безопасности зерна является 
его карантинное фитосанитарное 
состояние. Для чего проводится 
государственный карантинный 
фитосанитарный контроль. Мно-

гие субъекты предлагают сегодня 
передать эти функции на регио-
нальный уровень. В результате чего 
Национальная служба по карантину 
и защите растений станет децен-
трализованной. Как Вы оцениваете 
эффективность фитосанитарного 
контроля при таком подходе? Ре-
гионы в состоянии предотвратить 
фитосанитарные риски?

– Функции единого контроля, еди-
ных норм сертификации качества 
должны быть максимально общими 
и устанавливаться федеральными 
органами власти. Иначе неизбеж-
ны разные подходы и требования.  
я давно работаю в регионе и только 
последние два года по своей дея-
тельности ближе к федеральному 
уровню. До этого я был и мэром, 
и губернатором. Не помню тако-
го случая, чтобы у меня возника-
ли административные претензии  
к федеральному контролю. Считаю 
это далеко не главным в инструмен-
тах, которыми региональная власть 
должна развивать свою экономику.

Наоборот, единый федеральный 
стандарт качества, требования к ка-
честву и его контроль защищают ре-
гионы, ставя их в равное положение.

На мой взгляд, здесь вполне адек-
ватна единая федеральная система 
органов надзора. Нужно видеть си-
стемные последствия тех или иных 
полномочий. Есть некоторые сферы, 
где для нас принципиально важен 
внешнеэкономический аспект, то 
есть там, где мы выходим на взаи-
моотношения с другими государ-
ствами, и где у нас разные функции 
у регионов: в одних регионах есть 
эти отрасли экономики, в других – 
нет. В таком случае более приемлем 
федеральный уровень контроля, ко-
торый позволяет обеспечить един-
ство соблюдения всех требований, 
который предполагает очень точную 
реализацию политики государства. 
Поэтому не делал бы из этого про-
блему, но, мне кажется, регионы не 
будут обделены, если в этих случаях 
контроль останется федеральным.

– Спасибо.

Беседовала Екатерина Левшенкова
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В юридическом поле Российской 
Федерации, регламентирующем от-
ношения участников зернового рын-
ка, в настоящее время отсутствуют 
правовые основы осуществления 
государственного контроля и над-
зора за качеством зерна и продуктов 
его переработки. Создается впечат-
ление, что государство самоустрани-
лось от контроля качества в крайне 
чувствительной для национальной 
экономики сфере производства  
и оборота зерна и продуктов его 
переработки. Вместе с тем, мы уже 
убедились в 1990-е годы, что рынок 
без активной поддержки государства 
не способен обеспечить националь-
ные интересы. Убеждает нас в этом  
и опыт наших ближайших конкурен-
тов по мировому зерновому рынку – 
США, Канады и Австралии, которые 
вовсе не собираются отказываться 
от государственного контроля при 
обороте зерна.

Что же происходит на уровне Та-
моженного союза? Может быть, «со-
юзные» документы создают основу 
для обеспечения интересов и на-
ших зернопроизводителей, и страны  
в целом как экспортера зерна? Нет, 
не создают. Технические регламенты 
Таможенного союза «О безопасности 
зерна» и «О безопасности пищевой 
продукции», вступающие в силу  
с 1 июля 2013 года, не регулируют 
вопросы, относящиеся к качеству 
зерна и продуктов его переработки.

Это не значит, что интересы 
партнеров России по Таможенно-
му союзу, Казахстана и Белоруссии, 
также пострадают. У них, в отличие 
от России, продолжают действовать 
достаточно жесткие и эффективные, 
законодательно обеспеченные, 
национальные системы контро-
ля качества и безопасности зерна  
и продуктов его переработки как 

при обороте на внутреннем рынке, 
так и при экспорте. 

Нельзя сказать, что руководство 
России не замечает опасности сло-
жившегося положения. Президентом 
России Дмитрием Медведевым по 
итогам состоявшегося в июле про-

шлого года в Мичуринске совещания 
о перспективах урожая и текущей 
ситуации на зерновом рынке, было 
дано поручение Правительству Рос-
сии подготовить до 1 октября 2011 
года конкретные предложения по 
обеспечению государственного 
контроля и надзора не только за 
безопасностью, но и за качеством 
зерна и продуктов его переработки, 
закрепив соответствующие полно-
мочия за уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти. Поручение Президента оста-
лось невыполненным.

В результате возникли совершен-
но определенные риски. Отсутствие 
государственного контроля позволя-
ет не только бесконтрольно ввозить 
в Россию заведомо некачественную 
продукцию, но подвергает сомне-
нию репутацию нашей страны как 
надежного экспортера высококаче-
ственного зерна. Это не может не 
сказаться на состоянии всего зерно-
вого комплекса страны. Рост рисков 
ставит под сомнение целесообраз-
ность инвестиций в производство 

зерновых и переработку зерна, соз-
дание современной инфраструктуры 
отрасли. 

Создается также возможность 
манипулирования экономически 
важными характеристиками зерна 
– например, их занижения при его 
приобретении у сельских товаро-
производителей, а также произ-
вольные изменения характеристик 
зерна при его последующем обо-
роте. К чему это приводит? К со-
кращению доходов производителей 
зерна, снижению налогооблагаемой 
базы, повышению риска вовлече-
ния в оборот зерна, не соответ-
ствующего требованиям по качеству  
и безопасности.

Отсутствие государственного 
контроля за состоянием храни-
лищ перед закладкой зерна для 
государственных целей и при его 
хранении крайне негативно сказы-
вается на его состоянии. Проверки 
правоохранительных органов и Рос-
сельхознадзора показали, что зерно 
интервенционного фонда зачастую 
не только хранится в ненадлежащих 

условиях, но и расхищается. В Сибири, 
например, на 93 элеваторах находится  
2,0 млн. тонн зерна интервенцион-
ного фонда, или 42% от его общего 
объема. Наихудшая ситуация с хране-
нием зерна интервенционного фонда 
сложилась в Кемеровской области, 
где зерно интервенционного фонда 
хранится на шести предприятиях. Из 
проверенных 77,0 тыс. тонн зерна ин-
тервенционного фонда, хранящегося 
на четырех предприятиях, растрачено 
либо испорчено 33,0 тыс. тонн. В 
Красноярском крае, на ОАО «Илан-
ское ХПП», из проверенных 15,1 тыс. 
тонн зерна интервенционного фонда, 
13,2 тыс. тонн, или 87,4%, не соответ-
ствовали требованиям нормативных 
документов и признаны опасными  
и некачественными.

Положение усугубляется тем, что 
теперь в России отсутствует государ-
ственный орган, который являлся бы 
арбитражным и мог бы профессио-
нально защитить товаропроизводи-
телей зерна в спорах за его качество 
как у нас в стране, так и за рубежом.

Что представляется необходи-

мым? Учитывая международный 
опыт, целесообразно безотлагатель-
но принять законодательный акт, ре-
гламентирующий осуществление го-
сударственного контроля (надзора) 
за качеством и безопасностью зерна 
на всех стадиях его производства  
и переработки, с возложением соот-
ветствующих полномочий на один 
из федеральных органов исполни-
тельной власти, располагающий 
квалифицированными кадрами  
и современной лабораторной ба-
зой. Только тогда мы сможем быть 
уверены, что в обращении находятся 
только качественное зерно и про-
дукты его переработки, что запасы 
зерна в стране способны прокор-
мить население при любых кризи-
сах на мировых продовольственных 
рынках, и что репутации России, как 
надежного поставщика качествен-
ного зерна, ничего не угрожает.

Говоря о зерне, помимо его каче-
ства в пищевом отношении, нельзя 
не упомянуть о важности объектив-
ного установления его карантинного 

фитосанитарного состояния. Здесь 
тоже не все просто. Дело в том, что 
нередко можно услышать предло-
жения о передаче с федерального 
уровня на местный, субъектовый, 
функций по карантину растений. Это 
может привести к буквально ката-
строфическим последствиям в связи 
с угрозой фитосанитарной безопас-
ности страны, что неизбежно при-
ведет к ограничению экспорта рос-
сийской растительной продукции. 
Для России жизненно необходимо 
сохранить карантинный фитосани-
тарный контроль на федеральном 
уровне, так как недоработки в этой 
области даже одного из субъектов 
Российской Федерации крайне не-
гативно отразятся на территории 
всей страны. Ведь от проникновения 
только двух, отсутствующих в стране 
вредных организмов – индийской 
головни пшеницы и вредителя хлеб-
ных запасов капрового жука, потен-
циальный ущерб оценивается более 
25 миллиардов рублей ежегодно.

Зерно
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киев. обЪеДиниться, 
Чтобы побеДить
В Министерстве сельского хозяй-

ства Украины в одном из кабинетов 
допоздна не гаснет свет. У замести-
теля министра Ивана Бисюка почти 
военный совет. За одним столом со-
брались хозяин кабинета, председа-
тель Государственной ветеринарной 
и фитосанитарной службы Украины 
Владимир Горжеев, Главный ветери-
нарный инспектор России Евгений 
Непоклонов и несколько белорус-
ских ученых. 

Украина пять лет держала оборону 
АЧС, но с тех пор, как «африканку» 
зафиксировали в Запорожье, эта 
война перестала быть чужой. За-
беспокоилась и Белоруссия, от гра-
ниц которой до Тверской области не 
более 60 км. Два соседа решили не 
дожидаться, вышли с предложением 
создать международный чрезвычай-
ный совет. 

– АЧС – это проблема не ветери-
нарная, а уже экономическая. Это мы 
четко должны понимать. Все, что ка-
сается этого вопроса и мер, которые 
будут приниматься и в Российской 
Федерации, и в Белоруссии, и в Ка-
захстане мы непременно поддержим 
и поможем, – резюмировал Влади-
мир Горжеев. – Потому что Украина 
абсолютно не заинтересована, чтобы 
возникла «африканка» в Белоруссии, 
оттуда она зайдет и к нам. я это гово-
рю как эпизоотолог и уверен в этом 
на 100%. Со стороны Ростовской об-
ласти буфером для этой заразы были 

степи, белорусские леса – это прямое 
попадание через дикую фауну в до-
машние подворья. Ситуация очень 
быстро может выйти из-под контро-
ля. И вот что я вам, коллеги, скажу: 
главное в вопросе противостояния 
любой подобной проблеме – это 
работа всей ветеринарной системы.  
я очень плотно занимаюсь вопро-
сом реформирования ветслужбы бо-
лее 10 лет и за это время понял, если 
не будет нормальной структуры, не 
сможет служба сражаться с эпизо-
отологией. Мы не исключаем, что 
завтра будут еще очаги, но в данном 
случае наша задача их оперативно 
выявить и локализовать. На что мы 
надеемся? Надеемся на вертикаль 
государственного управления. 

Эти надежды у соседей России 
подкреплены очень серьезными 
преобразованиями. Они давно го-
товились к этому экзамену на проч-
ность. Несколько лет назад Украи-
на успешно завершила реформу 
ветеринарной системы, главной 
целью которой стала жесткая цен-
трализованная система управления. 
И объединение в одном ведомстве 
всех полномочий, способных обе-
спечить контроль за безопасностью 
продукции от «поля» до «прилавка». 
Председатель Государственной вете-
ринарной и фитосанитарной службы 
Украины Владимир Горжеев говорит, 
что лично занимается этим вопро-
сом уже более 10 лет и за это время 
не раз убеждался – человеческий 
фактор никогда не сможет быть 
противопоставлен государственной 
системе. И наоборот, если шестерен-
ки не крутятся в слаженном ритме, 
любые локальные подвиги – отсроч-
ка перед неизбежностью.

– Первое преобразование, с ко-
торого мы начали, – это структура 
прямого подчинения. Теперь мы 
постоянно собираем начальни-
ков главных управлений регионов  
и с каждого конкретно спрашива-
ем. Второй шаг – это образование 
ветеринарной карантинной мили-
ции. Мы довели ее до 200 человек  
и платим свои противоэпизооти-
ческие деньги Министерству вну-
тренних дел, и они у нас работают 
на уровне субъектов, в УВД каждой 
области! У нас на каждую ситуацию 

КОГДА АФРИКАНСКАя ЧУМА СВИНЕй ПЕРЕКИНУЛАСЬ НА УКРАИНУ И ЗАЖГЛА «ПОГРЕБАЛЬНыМИ КОСТРА-
МИ» НЕ ТОЛЬКО МНОГОСТРАДАЛЬНый КРАСНОДАРСКИй КРАй, НО И ВПОЛНЕ СЕБЕ БЛАГОПОЛУЧНУЮ  
И БЛИЗКУЮ К ВОСТОЧНОй ЕВРОПЕ ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ, ДАЖЕ У САМыХ СТОйКИХ ОПТИМИСТОВ НА-
СТУПИЛО ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ПРОБЛЕМА ОДНОГО СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА И ОДНОГО ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ОКРУГА ДАВНО ВыШЛА ЗА ГРАНИЦы ГРАЖДАНСКОй ВЕТЕРИНАРИИ, ИЗ-ПОД КОНТРОЛя ВСЕХ 
ВОЗМОЖНыХ ВЕДОМСТВ И ГОТОВА ОБЕРНУТЬСя КОЛОССАЛЬНыМ БИОЛОГИЧЕСКИМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
И СОЦИАЛЬНыМ БЕДСТВИЕМ НЕ ТОЛЬКО ДЛя РОССИИ, НО И ЕЕ САМыХ БЛИЖАйШИХ СОСЕДЕй.

по законУ военного 
вРеМени

разработан четкий регламент, напри-
мер, если поступила информация о 
плохом самочувствии животного, мы 
должны выйти на диагноз в течение 
4-6 часов. Подтвердить или опро-
вергнуть ту же самую африканскую 
чуму свиней. Еще один немаловаж-
ный момент – система чрезвычайных 
противоэпизоотических комиссий 
при кабинете министров. Все ре-
шается намного быстрее и эффек-
тивнее, когда проблема поднимается 
на такой уровень. 

Собравшиеся еще долго сидят 
и обсуждают негативные и пози-
тивные прогнозы сложившейся 
ситуации. Украинцы искренне при-
знаются, что не мыслят будущего без 
национальных блюд, приготовлен-
ных из свинины, а белорусы нена-
роком вспоминают, что, в отличие 
от нефтяной России, экспорт про-
довольствия – один из основных 
доходов для страны, и они готовы 
обороняться до последнего… дикого 
кабана.

твеРь. наРоДное 
паРтизанское ДвиЖение
Тверские леса всегда славились 

своими охотничьими угодьями. 
Пойти «на кабана» – любимое за-
нятие и местных мужиков, и гостей 
из столицы. Для тех, у кого охота – 
скромное хобби, смотрители ком-
мерческих охотугодий выпишут 
лицензию на сеголетку, стоить она 
будет всего несколько тысяч рублей. 
Клиенту, способному выложить от 
тридцати тысяч и многим более, 
организуют незабываемую загон-
ную на трофейного клыкастого. Ког-
да в область пришла чума свиней  
и дикого животного объявили одним 
из основных переносчиков вируса, 
владельцы бизнеса мужских увлече-
ний посчитали убытки и обреченно 
зачехлили ружья. В отличие от лич-
ных подсобных хозяйств и свино-
комплексов им компенсаций никто 
не обещал. Говоря об АЧС то, что 
думают, тверские охотоведы убе-
дительно просят не называть на-
стоящих имен. 

– Понимаете, это ведь самая на-
стоящая диверсия, – говорит Михаил, 
один из владельцев «Охотничьего 

клуба». – Мы столько лет вклады-
вали в свое угодье личные деньги 
и силы, выменивая у обанкротив-
шегося колхоза земли на солярку  
и погашенные кредиты. Потом сами 
увеличивали поголовье. И сегодня 
взять и истребить кабана рука не 
подымется. 

Михаил признается, на гектарах 
леса охотхозяйства ветка не ше-
лохнется без его ведома. По лесу 
расставлены современнейшие 
фото-ловушки, которые срабаты-
вают на тепло и движение и тут же 
отправляют фотографию животного 
на почтовый ящик или ММС пря-
миком на сотовый. Но помогать  
в борьбе с африканской чумой сви-
ней добровольно он никогда не бу-
дет. Для него это чужая война. Ни 
Минприроды, ни Минсельхоз таким, 
как наш герой, не указ (его ситуация 
не попадает в зоны ответственности 
этих ведомств), а с областными на-
чальниками, не скрывает Михаил, 
он всегда договорится. 

истоРия поРаЖений
АЧС для народа России – это 

личная война. Так вышло, что сви-
новодство в подсобных хозяйствах 
для многих соотечественников стало 
чуть ли не единственным спасением 
от беспросветной нищеты. Зарезав 
и продав поросенка на рынке семья 
может позволить себе собрать де-
тей в школу, купить уголь, картошку, 

хлеб. Сегодня болезнь Мантгомери 
(АЧС) зафиксирована в 26 регионах 
страны. Общий убыток бюджетов 
всех уровней, сельхозпредприятий  
и ЛПХ составил более 30 миллиардов 
рублей. Уничтожено и отчуждено 
600 000 голов свиней. Образованно 
две эндемичных зоны (Ростовская 
область и Краснодарский край)  
и начали формироваться еще две – 
Тверская и Ленинградская области. 
Всегда присутствует опасность того, 
что рано или поздно придется вво-
дить карантин. А это значит – ограни-
чение в перемещении растениевод-
ческой продукции (зерна, в первую 
очередь) на экспорт. И становится 
совершенно реальной угроза еще 
одной отрасли сельского хозяйства 
России.

Едкий запах дыма в воздухе, 
разорение подворий, потерянные 
рабочие места – вот обычная кар-
тина мест, куда пришла «чума». Но 
так уж вышло, что сегодня каждый 
воюет не за страну в целом, а за себя, 
в своем дворе и в своем регионе. 
Нет объединяющей силы, жестко-
го правильного мобилизующего 
закона. И, наверное, можно сми-
риться, сдаться, проиграть, но есть 
одна проблема. В мире много других 
опасных болезней животных: вирус 
Шмалленберга, блютанг, грипп птиц 
и др. И сдавшись однажды, надо 
понимать – проигрывать придется 
постоянно.
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– Иван Юрьевич, существует ли 
на Украине стратегический план 
при самом наихудшем развитии 
ситуации с распространением 
вируса АЧС?

– Исторически сложилось, что 
Украина – это страна, где употре-
бление мяса свинины практически 
ничем заменить невозможно. Поэ-
тому мы не можем допустить мас-
штабного распространения вируса. 

Несмотря на то, что это такое забо-
левание, которое не позволяет быть 
уверенным в чем-либо. Африканская 
чума свиней не требует паспорт, визу 
или специального разрешения на 
вход на территорию страны, забо-
левание передается с продуктами 
питания, что усложняет нашу рабо-
ту. Это усложняется еще и тем, что 
наши ближайшие соседи – Россия, 
чье животноводство очень пораже-
но этим заболеванием. Обсуждая 
проблему с коллегами из России и 
Беларуси, мы приходим к выводу о 
необходимости донесения до руко-
водства наших стран инициировать 
проведение совместного заседания 
государственных чрезвычайных 
противоэпизоотических комиссий 
для определения дальнейших со-
вместных действий. Здесь в первую 
очередь стоит вопрос реформирова-
ния ветеринарных служб. я не могу 
не отметить тот факт, что формат, 
в котором сегодня работают наши 
коллеги из России, не адекватен сло-
жившейся ситуации по АЧС. Если 
сегодня не предпринять радикаль-
ных мер, мы рискуем остаться без 
свиноводства, а соответственно, и 
бизнес и рядовое население понесут 
огромные потери. И животновод-
ство в целом может быть подорва-
но, а найти замену мясу свинины 
сегодня практически невозможно. 
Поэтому здесь необходимо вырабо-
тать единую стратегию, в том числе 
и по реформированию ветслужб 
России и Беларуси по принципу 
работы украинской ветслужбы, т.к. 

наша модель управления сегодня 
охватывает много вопросов и име-
ет инструменты для эффективного 
управления рисками. Если эта идея 
будет воспринята и нашими колле-
гами и руководителями стран, то я 
уверен, что это способно дать весьма 
позитивный момент в борьбе, в том 
числе и с АЧС.

Тот случай АЧС, который возник 
на нашей территории, удалось опе-
ративно локализовать, и мы рассчи-
тываем на то, что распространение 
вирус не получит. Хотя специфика 
данного заболевания абсолютной 
уверенности не дает.

– Как развивались события при 
обнаружении вируса на территории 
Украины?

– Здесь следует отметить слажен-
ную и оперативную работу всех 
органов. Особенный акцент стоит 
поставить на оперативную работу 
ветеринарной полиции, которая су-
ществует далеко не во всех странах, 
но, на наш взгляд, является необхо-
димым звеном в разрешении по-
добных ситуаций. Эта структура в 
своей работе опирается не только 
на закон о ветеринарной медицине, 
но и Закон о Полиции, что делает 
работу максимально эффективной. 
Сотрудники ветеринарной поли-
ции имеют право досмотра багажа 
транспортного средства, следующего 
из зараженной зоны и т.п. Все это 
в совокупности дает определенные 
гарантии сдерживания распростра-
нения вируса.

– Ivan Yuryevich, is there a strategic 
plan to be applied in case of worst ASF 
scenario in the Ukraine?

Historically the Ukraine is a country 
where pork consumption cannot be 
virtually substituted with anything. This 
is the reason why we cannot afford 
massive spread of the virus despite of 
the fact that this is a disease, which 
does not allow being sure of anything. 
African swine fever does not need any 
passport, visa or special permission to 
enter the territory of some country; 
the disease is transmitted with food 
products and this fact complicates 
our task. The situation is aggravated 
by the close neighborhood with 
Russia whose livestock production is 
strongly affected by the disease. As 
we discussed the problem with our 
colleagues from Russia and Belarus 
we arrived to a conclusion that it was 
necessary to inform our governments 
on the need for joint meeting of 
epidemic emergency commissions for 
discussion of further joint actions. Of 
utmost importance here is the issue of 
the Veterinary Service reform. I cannot 
but mention the fact that the style of 
work used by our Russian colleagues 
is not appropriate for current ASF 
situation. If we do not take drastic 
measures today we put our livestock 
production at risk and business 
community and common people will 
suffer great losses. The whole livestock 
production can be undermined and 
it is practically impossible to find a 

substitution to pork. Therefore it is 
necessary to develop a unified strategy, 
which would include reforms of the 
Veterinary Services of Russia and 
Belarus according to the model of the 
Ukrainian Veterinary Service as our 
current administration model covers 
many issues and deploys many tools 
useful for efficient risk management. In 
case this idea is approved both by our 
colleagues and leaders of the countries 
I am sure it will have positive effect 
on disease control including control 
of ASF.

The ASF case, which occurred in our 
territory, was rapidly contained and we 
think that the virus won’t spread. But 
the disease specific character gives no 
absolute confidence.

– What was the course of events 
when the virus was identified in the 
territory of the Ukraine?

One should appreciate well-
coordinated and rapid actions of 
all bodies. Prompt actions of the 
Veterinary Police should be particularly 
stressed. Such police exists not in all 
countries but we consider this body to 
be an essential tool for management 
such situations. In its work this body 
relies not only on the Veterinary 
Law but also on the Police Law that 
makes its work the most effective. The 
Veterinary Police officers are entitled to 
inspect luggage in transport moving 
from the affected area, etc. Each and 
all give certain guarantees in respect 
of the virus spread containment.

ПРОГНОЗы ЭКСПЕРТОВ НЕ ЗАСТАВЛяЮТ СЕБя ЖДАТЬ. СМЕРТЕЛЬНый 
ДЛя СВИНЕй ВИРУС ПРОДОЛЖАЕТ ПОКОРяТЬ НОВыЕ ТЕРРИТОРИИ. 
НА СЕй РАЗ МИШЕНЬЮ СТАЛА СОСЕДНяя УКРАИНА. О ГОТОВНОСТИ 
УКРАИНы БОРОТЬСя С ЗАБОЛЕВАНИЕМ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА АГРАРНОй ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬ-
СТВИя ИВАНОМ БИСЮКОМ.

THE EXPERTS’ FORECASTS ARE NOT LONG IN COMING. THE VIRUS, WHICH IS FATAL FOR SWINE, GOES ON 
CONqUERING NEW TERRITORIES. NOW ITS TARGET IS THE NEIGHBORING UkRAINE. IN EXCLUSIVE INTERVIEW 
IVAN BISYUk, DEPUTY MINISTER OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF THE UkRAINE, TOLD ABOUT THE COUNTRY’S 
PREPAREDNESS FOR THE DISEASE CONTROL.

иван бисюк: «к соЖалению, 
афРиканской ЧУМе свиней не нУЖны паспоРт, 
виза или специальное РазРешение на вхоД 
на теРРитоРию стРаны»

Ivan BISyuk “unfortunately afrIcan 
SwIne fever DoeS not neeD any paSSport, vISa 
or SpecIal permISSIon to enter the terrItory 
of Some country”
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Развитие ветеринарной службы 
Болгарии и eе достижения тес-
но связаны с именем проф. д-ра 
Николы Белева. На протяжении  
13 лет он руководил Национальной 
ветеринарной службой Болгарии 
и способствовал повышению ее 
престижа как в национальном, так  
и в международном плане. 

По инициативе д-ра Белева было 
создано научное объединение «Ве-
теринарное дело» в 1978 году, как 
орган государственного управления. 
По мнению действуюшего в данный 
период Генерального Директора Все-
мирной организации здравоохра-
нения животных (МЭБ) – д-ра Луи 
Блажана, эта организация создает 
очень хорошие предпосылки для 
обеспечения высокоэффективной 

охраны здоровья как животных, 
так и всего человечества в нацио-
нальном, региональном и между-
народном ракурсе.

С 1972 года д-р Белев является 
постоянным Делегатом МЭБ Бол-
гарии, в 1988 году назначен чле-
ном Административной Комиссии  
и Президентом Региональной коми-
сии МЭБ по Европе, а в 1991 году – 
Координатором стран-членов МЭБ 
по Восточной Европе. Во время про-
ведения Генеральной сессии МЭБ  
в мае 2012 года, принимая во внима-
ние огромные заслуги профессора 
Белева, он был избран Почетным 
президентом Региональной комис-
сии МЭБ по Европе. Вклад проф. 
Белева в развитие и утверждение 
престижа Всемирной организации 
здравоохранения животных в миро-
вом сообществе – огромный.

Как Региональный Представитель 
МЭБ по Восточной Европе, он явля-
ется одним из главных двигателей  
и реализаторов идеи более тесного 
сотрудничества и строительства мо-
ста взаимопонимания и взаимодей-
ствия между восточноевропейскими 
и западными странами, а также меж-

ду МЭБ, ЕС, ФАО, СЗО, FEDESA, Ко-
миссией по Кодексу Алиментариус, 
Всемирной торговой организацией 
и Всемирным Банком. Должности, 
которые занимает д-р Белев, и его 
преданность делу требуют его при-
сутствия во многих регионах Европы 
и странах мира. 

Руководство Всемирной орга-
низации здравоохранения живот-
ных высоко ценит деятельность 
проф. д-ра Николы Белева. В мае  
1999 года ему вручили золотую 
медаль за выдающиеся заслуги во 
всемирной ветеринарной науке, как 
наивысшее отличие организации. 
Французкое правительство удосто-
ило его звания “Кавалера ордена” 
(Officier de L’Ordre du merite Agricole, 
2007) за его профессиональные ка-
чества и заслуги в развитии сельско-
го хозяйства и ветеринарного дела 
во Франции. Проф. Белев был избран 
иностранным членом Российской 
академии сельского хозяйства (1997), 
Сербской ветеринарной академии 
(2004) и Украинской академии сель-
ского хозяйства (2005).

Он владеет немецким, англий-
ским, русским языками.

МЭбветеринария

– Доктор Никола, Вы говорили, 
что перед тем, как формировать 
ветеринарною службу Болгарии, Вы 

много путешествовали и смотрели, 
как работают Ваши коллеги в дру-
гих странах. За многие десятилетия 

опыта Вы получили наиболее пол-
ное представление, какой должна 
быть современная ветеринария. 

ДоктоР никола белев – 
патРиаРх всеМиРной 
ветеРинаРии

Поделитесь, пожалуйста, своими 
соображениями с читателями жур-
нала «Агробезопасность».

– Сегодня, когда не существует 
границ внутри Европы, и возникла, 
как никогда раньше, благоприятная 
ситуация для развития и распростра-
нения заболеваний животных. Очень 
важно, чтобы все ветеринарные 
службы выполняли требования МЭБ, 
ориентируясь на нашу структуру, на 
наши принципы. Ведь в Кодексе 
Международного Эпизоотического 
бюро четко и ясно прописано, какие 
условия необходимы для развития 
ветеринарной службы в стране.  
А именно, необходима вертикаль-
ная система с прямым подчинением 
правительству. Ведь именно так и 
было раньше в Советском Союзе.

– Вы были руководителем вете-
ринарной службы Болгарии в то вре-
мя, когда Советский Союз являлся 
примером слаженной деятельности 
службы в области здоровья живот-
ных для многих стран.

– Да, действительно, начиная  
с семидесятых годов прошлого сто-
летия, мы на протяжении 13 лет фор-
мировали сильную ветеринарную 
службу для обеспечения безопас-
ности Болгарии. Мы объединили все 
звенья одной цепи: науку, практику, 
региональные ветеринарные управ-
ления, – и все напрямую подчиня-
лось Секретарю сельского хозяйства. 
Он был нашим руководителем,  
и к нему мы обращались касательно 
принятия оперативных, эффективных 
и главное – правильных решений 
в любых чрезвычайных ситуациях. 
Сколько бы профессионалов страна 
не имела, должен быть один чело-
век, который принимает решения 
и несет полную ответственность за 
их реализацию.

– Я знаю, что Ваша ветеринар-
ная служба стала в определенный 
момент настолько отлаженной, как 
часы, что коллеги из других стран 
приезжали перенять опыт Вашей 
работы!

– Да, это именно так. Нам есть 
чем гордиться. После системных 
преобразований у нас многое из-
менилось в лучшую сторону. Вы-
росли заработные платы, у каждого 
ветеринарного врача появилась ма-
шина. Мы имели самолеты и верто-
леты для проведения диагностики. 
И главное, мы имели возможность 
для принятия решений касательно 
немедленных действий. Все усилия 
были направлены на локализацию 
очагов заболеваний в кратчайшие 
сроки. Главное в этом вопросе – не 
упустить время. Особую роль здесь 
играет еще и жесткая дисциплина.

– Может быть, сейчас у нас есть 
другие аргументы, кроме дисци-
плины. Например, компьютерные 
технологии, прогресс...

– Прогресс это хорошо, он он 
должен быть на службе у челове-
ка, который опытно его применяет. 
Очень важно среди потока инфор-
мации – не упустить главное. 

– То есть статус професии ухуд-
шился?

– Для того, чтобы давать гарантию 
для благополучия страны необходим 
жесткий всесторонний контроль. Не 
только там, где при выращивании, но 
и на бойнях, и в магазинах. Доверие 
в этой профессии может увеличить-
ся, когда ветеринарные специалисты 
хорошо обучены, прошли специали-
зацию и работают на совесть. Как 
раз в таких специалистах нуждает-
ся каждая успешная ветеринарная 
служба. Следует отметить, что при 
содействии Штаб-квартиры МЭБ,  
а также Генерального Директора 
доктора Бернара Валла и при под-
держке Правительства стран воз-
можно становление и функциони-
рование надлежащей Ветеринарной 
службы государства.

– Вы говорили, что в России так 
было не всегда. И в другие времена 
на нашу страну ровнялись. К ней 
обращались за помощью. Вы рас-
сказывали, что Вам приходилось 

звонить своим советским коллегам 
среди ночи.

– Всегда, когда у меня были за-
труднения при возникновении 
опасных зоонозов, я обращался  
к Александру Дмитриевичу Третья-
кову (тогда он был начальником ве-
теринарной службы). Он, со своей 
стороны, мне помогал как специали-
стами, так и ресурсами (ветеринар-
ными продуктами). В эти годы почти 
все страны равнялись на структуру 
и деятельность государственной 
ветеринарной службы Советского 
Союза, возглавляемой Александром 
Дмитриевичем Третьяковым. Это как 
раз и послужило причиной избрания 
его на пост вице-президента МЭБ.

За последние десятилетия мир 
изменился! Доктор Белев убежден, 
что современная глобализация эко-
номик и ускорение всех процессов, 
в том числе и логистических (пере-
возкой животноводческой и рас-
тениеводческой продукции) несет  
в себе много опасностей. Опреде-
ленную роль играет и изменение 
климата. Увеличение температур 
и таяние ледников неизбежно вле-
чет за собой перемены в природе. 
Провоцирует миграцию животных 
и насекомых. И все чаще специали-
стам приходится сталкиваться с до 
недавнего времени экзотическими 
болезнями. В новом мире главное не 
констатировать перемены и заносы 
заболеваний, уверен Никола Белев, 
а стараться предупредить их. Ведь 
зачастую цена вопроса в мировой 
ветеринарии составляет миллиарды 
долларов и неминуемые ограничения 
в международной торговле!

Профессор Белев убежден,  
в этих вопросах ключевая роль от-
водится ВТО. Страны, входящие во 
Всемирную Торговую Организацию 
должны обладать аналогичными по 
полномочиями, механизмам реали-
зации полномочий и финансиро-
ванию ветеринарными службами. 
И только высокий уровень ветери-
нарии каждой страны в отдельно-
сти и всех стран ВТО вместе может 
создать максимально эффективную, 
глобальную систему ветеринарного 
благополучия.

эксклюзивное интеРвью 
с ДоктоРоМ николой белевыМ
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Oieveterinary medicine

– Doctor Nikola, you have mentioned 
that before establishing the Veterinary 
Service of Bulgaria you have travelled a 
lot and had an opportunity to become 
acquainted with the work of your 
colleagues in other countries. Your 
multi-year experience allowed you to 
find out what should be the modern 

veterinary medicine. Could you share 
your considerations with readers of 
“Agrobezopasnost”?

– At present, when there are no 
borders in Europe and the existing 
situation is more than ever favorable 
for the animal disease development 
and spread, it is of utmost importance 

for all veterinary services to fulfill the 
OIE requirements taking into account 
our structure and principles. After 
all, the OIE Code clearly lays down 
what conditions are necessary for the 
development of national veterinary 
service: namely, a vertical system 
with the direct subordination to the 

Doctor nIkola Belev:
patrIarch of worlD 
veterInary ScIence

Development of the Bulgarian 
Veterinary Service and its achievements 
are closely connected with the name 
of Professor Nikola Belev. For over 13 
years he was the Head of the National 
Veterinary Service of Bulgaria and 
contributed to its prestige both at 
the national and international levels.

The scientific association 
“Veterinarnoye delo” established in 1978 
at Dr. Belev’s initiative operated as a 
government authority. In the opinion of 
Dr. Louis Blajan, in those times Director 
General of the World Animal Health 
Organisation (OIE), this organisation 
created very good opportunities for 
the provision of highly efficient animal 
and human health protection at the 
national, regional and international 
levels.

Since 1972 Dr. Belev has been the 
OIE permanent delegate of Bulgaria, 
in 1988 he was appointed a member 

of the Administrative Commission 
and President of the OIE Regional 
Commission for Europe and in 
1991 – OIE Regional Coordinator for 
Eastern Europe. Taking into account 
his outstanding service Prof. Belev was 
elected the Honorary President of the 
OIE Regional Commission for Europe 
during the OIE General Session held 
in May 2012. Prof. Belev made a great 
contribution to the development and 
promotion of prestige of the World 
Animal Health Organization.

As the OIE Regional Representative 
for Eastern Europe he is one of the main 
promoters and implementators of the 
concept of a more close cooperation 
and building bridges of understanding 
between the East European and Western 
countries, as well as between OIE, EC, 
FAO, FEDESA, Codex Alimentarius, 
World Trade Organisation and World 
Bank. Positions held by Dr. Belev and 

his commitment to work require his 
presence in many European regions 
and many countries of the world.

Administration of the World Animal 
Health Organisation highly appreciated 
the work of Prof. Nikola Belev. In May 
1999 he was awarded the Golden 
medal for his outstanding contribution 
to world veterinary science, the highest 
distinction of the Organisation. The 
French Government honored him with 
the title of the “Companion” (Officier 
de L’Ordre du merite Agricole, 2007) 
for his competency and contribution 
to the development of agriculture and 
veterinary practice in France. Prof. Belev 
was elected the foreign associate of 
the Russian Academy of Agriculture 
(1997), Serbian Veterinary Academy 
(2004) and Ukrainian Academy of 
Agriculture (2005).

He speaks German, English, Russian 
languages.

Government. And you had such system 
in the Soviet Union times.

– You were the Head of the Veterinary 
Service of Bulgaria during the time 
when for many countries the Soviet 
Union was a model of well-coordinated 
activities in the field of animal health.

– Yes, indeed, starting from the 
1970th last century and during 13 years 
we were forming strong Veterinary 
Service to ensure safety of Bulgaria. 
We consolidated all links of the chain: 
science, practice, Regional Veterinary 
Administrations and they all reported 
directly to the Secretary of Agriculture. 
He was our Boss and we addressed 
him if we had to take prompt, efficient 
and above all right decisions in any 
emergency situation. No matter how 
many professionals are there in the 
country, there should be one person, 
who makes decisions and who is fully 
responsible for their implementation.

– I know that at one point your 
Veterinary Service became as well-
functioning as clock-work and 
colleagues from other countries came 
to adopt experience!

– Yes, it is just the case! We have a 
lot to be proud of. Systemic reforms 
allowed to make many changes for 
the best. Wages increased and each 
veterinarian had a car. We had aircrafts 
and helicopters to perform diagnosis. 
And above all, we could make decisions 
on prompt response. All efforts were 
aimed at urgent containment of 
disease outbreaks. The main point 
here is not to let the moment pass. 
Strict discipline also plays key role here.

Probably now we have other factors 
beside the discipline. For example, 
computer technologies, progress…

Progress is a good thing; it should 
serve the man who has experience in 
its application. It is vital not to miss 
the most important in the stream of 
information.

– In other words, has the status of 
the profession changed to the worse?

– Strict all-around control is urgent 
to guarantee a disease free status 
of a country and not only during 
animal raising but also in slaughter 
houses and in shops. The confidence 
in this profession can increase once 
the veterinarians are well trained, 
educated in specific area of expertise 
and perform their work thoroughly. 
Each effective Veterinary Service needs 
such people. It is worth mentioning 
that establishment and operation 
of appropriate National Veterinary 
Service is possible at assistance of the 
OIE Headquarters and Bernard Valla, 
the OIE Director General, and with the 
support of the national government.

– You said that the situation in Russia 
was not always like that. And there 
were times when our country served 
as an example. It was called for help. 
You said that you had to phone you 
Soviet colleagues at night time.

– Any time when I had troubles 
with dangerous zoonotic disease 
occurrence I approached Alexander 
Dmitrievich Tretyakov (he was the 
Head of the Veterinary Service at 
that time). He in his turn helped 
me both with experts and with 
resources (veterinary products). In 
those years almost all countries took 
the structure and activities of the SU 
State Veterinary Service headed by 
Alexander Dmitrievich Tretyakov for 
model. This was the reason why he 
was elected the OIE Vice-President.

In the last decades the world 
has changed! Dr. Belev is sure that 
current globalization of economics 
and acceleration of various processes 
including logistics (transportation 
of animal and plant products) carry 
many hazards. Specific role is also 
played by climate changes. Increase 
of temperatures and deglaciation 
inevitably result in changes in nature 

and cause migration of animals and 
insects. In increasing frequency the 
specialists come across the diseases, 
which have been exotic until quite 
recently. Nickola Belev believes that 
in the new world the main thing 
is not to recognize changes and 
disease introduction but to make 
efforts for their prevention. In many 
cases the amount involved in global 
veterinary issues comes to billions 
dollars and unavoidable restrictions 
of international trade.

Professor Belev is sure that the key 
role in these issues is played by the 
WTO. The WTO member-countries 
should have Veterinary Services, which 
are similar in their powers, mechanisms 
for the power implementation and 
financing. And only high veterinary 
performance of each country and all 
WTO member-countries as one can 
compose the most effective global 
system of veterinary welfare.

excluSIve IntervIew
wIth Doctor nIkola Belev
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аКТуально

31 августа житель Тверской обла-
сти на дороге близ дер. Коноплино 
нашел живого енота. При попытке 
посадить животное в мешок, енот 
изловчился и укусил мужчину. По 
результатам исследований в Твер-
ской межрайонной ветеринарной 
лаборатории, специалисты выявили 
в трупе животного вирус бешенства. 
Пострадавший мужчина сейчас про-
ходит курс лечения.

Несколькими днями позднее,  
4 сентября, вблизи дер. Мяколово 
Кесовогорского района Тверской об-
ласти во время плановых поисков 
больных животных охотники под-
стрелили лису. Лабораторные ис-
следования показали, что животное 
было больно бешенством.

Уже 5 сентября, в Тверскую ла-
бораторию был доставлен труп 
енота. Его обнаружили местные 
жители дер. Напрудное Калининско-
го района. По их словам, енота за-
грызли бездомные собаки, которые 
разбежались после этого в разные 
стороны. У этого животного тоже 
обнаружили бешенство. И бездо-
мные собаки стали разносчиками 
заразы.

К слову сказать, Тверская область, 
согласно неутешительным данным 
Россельхознадзора, входит в тройку 
регионов, признанных неблагопо-
лучными по этому опасному забо-
леванию.

В целом же всероссийская стати-
стика такова: в первом полугодии 

2012 года зарегистрировано 945 
вспышек бешенства, в результате 
которых заболело и пало 1044 жи-
вотных, в том числе 545 – диких, 
368 – домашних, 130 – сельскохо-
зяйственных.

При этом наибольшее количество 
случаев бешенства зарегистриро-
вано в Центральном федеральном 
округе (52% от общего показателя). 
Также неблагополучными призна-
ны Приволжский (17%), Уральский 
(8%), Южный (7%) и Сибирский (7%) 
федеральные округа.

В сравнении с прошлым годом, 
по числу вспышек «лидирует» Мо-
сковский регион: если в первом 
полугодии 2011 года здесь было 
зарегистрировано 107 случаев бе-
шенства, то в первом полугодии 
текущего – уже 159. Неблагополуч-
ная ситуация и в других субъектах. 
Возросла статистика заболеваемости 
бешенством в Тверской, Новгород-
ской, Кемеровской областях, респу-
бликах Северная Осетия-Алания, 
Тыва, Чечня, Удмуртия. Это только 
часть территорий страны, где за это 
время активизировались природные 
очаги бешенства. Вообще инфекцию 
регистрировали в 62 регионах РФ.

Ежегодно в мире от бешенства 
умирает более 55000 человек. Еще 
порядка 10 млн. жителей Земли по-
лучают специфическое лечение, 
затраты на которое в наиболее 
неблагополучных странах Азии  
и Африки составляют порядка 560 
млн. долларов.

Бешенство встречается на всех 
континентах, кроме Австралии  
и Антарктиды, более чем в 150-ти 
странах. Не регистрируется в остров-
ных государствах (в японии, Новой 
Зеландии, на Кипре и Мальте). До 
сих пор не регистрировалось также 
в Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Испании и Португалии.

На сегодняшний день Россия – 
одна из 150 стран, где распро-
странено это заболевание. Случаи 
бешенства среди животных реги-
стрируются в нашей стране ежегод-
но. В результате его распространения 
страдают люди, и порой с леталь-
ным исходом. В текущем году случаи 
заболевания человека бешенством 
зафиксированы в Москве, Москов-
ской и Тверской областях, а также 
в Краснодарском крае.

И хотя Россия, по оценкам экс-
пертов ВОЗ, не принадлежит к стра-
нам, где ситуацию можно назвать 
критической, специалисты говорят, 
что в многолетней динамике за-
болеваемости бешенством и у нас 
отмечается выраженная тенденция  
к росту.

Поэтому в настоящее время это 
заболевание, которое по наносимо-
му экономическому ущербу зани-
мает 5-ое место и является 10-ой по 

28 СЕНТяБРя ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНО ВСЕМИРНыМ ДНЕМ БОРЬБы С 
БЕШЕНСТВОМ. КАК НИ СТРАННО, В НАШЕ ВРЕМя ЛЮДИ ВСЕ ЕЩЕ ПРО-
ДОЛЖАЮТ УМИРАТЬ ОТ ЭТОй ОПАСНОй БОЛЕЗНИ, ХОТя СПАСИТЕЛЬ-
НУЮ ВАКЦИНУ ОТ БЕШЕНСТВА ИЗОБРЕЛ И УСПЕШНО ПРИМЕНИЛ ЕЩЕ 
В 1885 ГОДУ ФРАНЦУЗСКИй МИКРОБИОЛОГ И ХИМИК ЛУИ ПАСТЕР. НО 
СПРАВИТЬСя С ИНФЕКЦИЕй, ЛЕЧИТЬ КОТОРУЮ НАУЧИЛИСЬ В ПОЗА-
ПРОШЛОМ ВЕКЕ, ПОКА ТАК И НЕ УДАЛОСЬ.

собака бывает 
кУсаЧей

Эпизоотия

значимости причиной смерти людей 
среди других инфекционных заболе-
ваний, остается одним из важнейших 
вопросов, как здравоохранения, так 
и ветеринарии.

Но почему до сих пор не удает-
ся справиться с болезнью, лечить 
которую научились еще в позапро-
шлом веке?

Потому что распространение 
бешенства среди диких животных 
(главным образом, среди лисиц  
и енотовидных собак) способству-
ет вовлечению в эпизоотический 
процесс домашних животных. Суще-

ствует большое количество очагов 
так называемого «городского бе-
шенства», которое поддерживают 
и распространяют бродячие кошки 
и собаки.

Сегодня безнадзорность домаш-
них питомцев стала привычным де-
лом, как в городах, так и в сельских 
населенных пунктах. А ведь зачастую 
заболевание людей связано с по-
кусами инфицированными этим ви-
русом бродячими собаками. Наша, 
российская статистика, лишь под-
тверждает мировую. По данным 
все той же ВОЗ, именно собаки как 

основные носители бешенства в 99% 
случаев вызывают смерть людей от 
бешенства во всем мире.

Между тем, четкого правового 
регулирования в сфере содержа-
ния домашних питомцев, а также 
отлова и содержания безнадзорных 
собак и кошек в нашей стране нет. 
Как бы странно это не прозвучало, 
но бездомные собаки и кошки на 
улицах городов – это выброшенные 
животные и их потомство. Большое 
количество бездомных меньших 
братьев напрямую показывает 
уровень падения ответственности 
владельцев и контроля со стороны 
властей.

заРУбеЖный опыт 
в Решении пРоблеМы 
безДоМных Животных
Наиболее успешный опыт име-

ют развитые страны. В них имеют-
ся системы контроля численности  
и содержания домашних животных, 
объединяющие муниципальные 
службы и общественные органи-
зации.

Основной формой работы  
с безнадзорными владельческими 
и бездомными животными в за-
падных странах является безвоз-
вратный отлов и помещение жи-
вотных в приюты. (Приюты также 
действуют как центры сбора «лиш-
них» животных у владельцев, и как 
центры передачи животных новым 
владельцам.). После обязательного 
срока передержки, в течение ко-
торого собаки и кошки возвраща-
ются владельцам, животные могут 
быть переданы новым владельцам 
или общественным приютам для 
дальнейшего содержания. Невос-
требованные животные усыпляют-
ся. Эвтаназия рассматривается как 
неизбежная мера, так как приюты, 
выполняющие муниципальные про-
граммы – так называемые «приюты 
неограниченного приема» – долж-
ны обеспечивать достаточную про-
пускную способность и быть всегда 
готовыми к поступлению новых жи-
вотных. Крупнейшие зоозащитные 
организации (Всемирное общество 
защиты животных (WSPA); HSUS  
и PETA в США) считают, что усыпить 

Мнение  
сергей Данкверт:
«У нас есть еще один «параллельный мир», в котором обитают до-

машние животные. Вот у нас, по Москве бегают стаи бродячих собак. 
На любой стройке, вы посмотрите, на любом складе. В международном 
законодательстве четко прописано, какие меры должны быть и какая 
ответственность. Но в России считается, что собаки – истребители 
крыс. Но если вы приедете в Женеву, то не увидите ни крыс, ни собак 
бродячих. Почему? Потому что в любых цивилизованных странах 
предусмотрены строгие правила. Если вы имеете животное, и оно  
у вас будет размножаться, то об этом вы должны сообщить ветери-
нару. А за выброс животного на улицу штрафы варьируются от 20 до  
25 тысяч евро. Поэтому нам просто необходимо пересматривать свое 
отношение к животным и менять законодательство».
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животное более гуманно, чем бро-
сить его на произвол судьбы на ули-
це и обречь на раннюю и жестокую 
смерть. Впрочем, наряду с приютами 
«неограниченного приема», суще-
ствуют приюты, принадлежащие 
организациям, которые не счита-
ют возможным усыплять здоровых 
животных. Эти «приюты ограничен-
ного приема» прекращают прием 

животных, если нет свободных мест. 
Они выполняют важную, но второ-
степенную роль в мероприятиях по 
контролю численности животных.

Для снижения численности без-
домных животных и, следовательно, 
уменьшения количества усыплений 
в приютах важнейшей профилакти-
ческой мерой является стимулиро-
вание предотвращения размноже-

ния владельческих животных. Это 
достигается введением сниженных 
сумм сборов (налогов) с владельцев 
стерилизованных животных, массо-
выми просветительскими кампани-
ями зоозащитников и бесплатной 
стерилизацией животных малоиму-
щих владельцев. Нестерилизован-
ные животные остаются только  
у лицензированных заводчиков, 
выплачивающих за право зани-
маться данной деятельностью су-

щественные налоги. Наряду с 
этим также вводятся меры по 

противодействию бескон-
трольному выгулу собак. 

При достижении доли 
стерилизованных вла-
дельческих животных 
70-80% от общего 
количества, число от-

ловленных животных 
начинает значительно 

сокращаться.
В то время как практиче-

ски единственной формой работы  
с бездомными собаками в развитых 
странах является безвозвратный от-
лов, в отношении бездомных кошек 
иногда применяют иной подход.  
В некоторых городах США и Англии 
используется стратегия «отлов/сте-
рилизация/возврат». Она проводит-
ся на благотворительные средства 
дополнительно к основному муни-
ципальному отлову и применяется 
только по отношению к некоторым 
изолированным «колониям» (семей-
ным группам) бездомных кошек, 
обитающих на окраинах, на терри-
тории предприятий, в студенческих 
городках и т.п. и не вызывающих 
своим присутствием серьезных 
проблем. «Колонии» должны иметь 
ответственных опекунов, обеспечи-
вающих наблюдение за кошками и 
ветеринарную помощь. Зоозащит-
ники обеспечивают одновременную 
стерилизацию всех кошек в «коло-
нии», и если не поступают новые 
животные, следует постепенное 
снижение численности. По отно-
шению к собакам эта практика не 
применяется, так как они являются 
более «проблемными» животными, 
не образующими компактных изо-
лированных «колоний».

Эпизоотия

Откуда у зебры полоски? А у пче-
лы? Генетики из Гонконга решили, 
что эксперимент на бактериях вне-
сет ясность в этот вопрос. Им уда-
лось вырастить «полосатую» попу-
ляцию бактерий Escherichia coli: ми-
кробы сами группировались в тем-
ные и светлые полосы. Подробно-
сти исследования описаны в жур-
нале Science.

Что общего у зебр и бактерий? 
Каждая бактерия, независимое од-
ноклеточное существо, в этом экспе-
рименте играла роль клетки слож-
ного организма. Вспомним, что зе-
бра – многоклеточное, и ее полосы 
складываются из отдельных клеток. 
Оставалось понять, как эти клетки 
узнают, какого цвета им быть, что-
бы получились четкие полоски, а 
не хаотичный набор точек. 

Экспериментаторы вмонтирова-
ли в геном бактерии два набора ге-
нов – два блока простейшей гене-
тической программы. Первый отве-
чает за «чувство локтя» – он позво-

ляет узнать, много ли вокруг дру-
гих бактерий. Второй контролиру-
ет ее подвижность.

Работая вместе, два набора генов 
жестко программировали поведе-
ние бактерии: в тесноте она теря-
ла возможность двигаться.

Если поместить любого микроба 
в чашку с питательным веществом, 
он начнет размножаться, а заселен-
ное пространство – расти. Если про-
смотреть замедленную съемку, на 
ней будет видно, как точка – пер-
вые несколько бактерий – превра-
щается в диск, который все увели-
чивается и увеличивается. 

Но в опыте с генно-
модицифированными Escherichia coli 
ученые увидели не простой диск, 
а нечто вроде мишени для стрель-
бы – чередующиеся светлые и тем-
ные кольца.

Темные состояли из микробов, по-
добравшихся друг к другу как можно 
ближе, а в светлых считанные бак-
терии блуждали поодиночке.

Это наблюдение – как одинако-
вые клетки превратились в слож-
ный узор – помогает разобраться 
не только с раскраской животных, 
но и с механизмом возникновения 
разнообразных органов и тканей. 
Все органы развиваются из одинако-
вых клеток зародыша, и описанное 
в журнале Science помогает понять, 
как эти клетки делятся на группы, 
которым в будущем предстоит вы-
полнять совсем разные задачи.И
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откУДа У зебРы полоски

науЧнЫе ИССледованИЯ
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Продукты питания exclusiveбеЗоПаСноСТь

«не ешь Меня!» 
Мы решили провести простой 

эксперимент. Купили четыре партии 
огурцов. Первую – по 100 рублей за 
кило у бабушки, которая торговала 
овощами со своего огорода у метро. 
И три партии – ну в очень элитном  
и модном супермаркете, где, как 
принято считать, всегда только 
свежие и отборные продукты: бюд-
жетные короткоплодные отечествен-
ные огурцы по цене 70 рублей за 
килограмм, короткоплодные азер-
байджанские почти за 300 рублей  
и голландский «органик» по цене 
190 рублей с копейками за один 
огурец весом порядка 800 граммов.  
И со всем этим добром отправились  
в Городскую ветеринарную лабо-
раторию. Как признались нам со-
трудники лаборатории, огурцы на 
проверку им приносят нечасто, 
поскольку они считаются одними 
из самых безопасных продуктов. 
В день нашего визита ожидающие 
своей очереди несли на экспертизу 
в основном мясо, яйца, бахчевые 
(особенно дыни), молочные про-
дукты. Наши огурцы мы решили 
проверить по стандартной схе-
ме – на наличие радионуклидов  
и нитратов. Результаты эксперимента 
оказались просто шокирующими.  
В российских огурцах из «ну очень 
элитного супермаркета» оказалось 
326 миллиграммов нитратов на ки-
лограмм при допустимой норме  
в 150. В азербайджанских – 254. Из 

купленных в этом магазине партий 
соответствовал норме только гол-
ландский «органик» (95 мг/кг). Зато 
бабушка не подвела. Показатель по 
содержанию нитратов в ее дачных 
огурчиках составил всего 33 мг/кг. 
Что касается проверки на радиону-
клиды, то по содержанию цезия-137 
и стронция-90 все огурцы соответ-
ствовали норме. Что же получает-
ся: безопасна только очень доро-
гая продукция «органик» и дачные 
подмосковные овощи? Эксперты,  
с которыми мы поделились результа-
тами нашего исследования, считают, 
что оно в целом достаточно объ-
ективно отражает картину рынка.  
А именно: вне зависимости от цены 
покупатель получает «кота в меш-

ке». Откуда, к примеру, появляются  
в огурцах нитраты? «Они образуются 
в растениях из азота, который со-
держится в почве, – рассказывает 
эксперт Россельхознадзора Влади-
мир Попович. – Если внести в по-
чву выше нормы азотсодержащих 
минеральных удобрений или просто 
перекормить ее навозом, то расте-
ния автоматически получат повы-
шенную дозу нитратов». Впрочем, 
эксперты уверяют, что нитраты – не 
самое страшное зло, которое могут 
содержать в себе овощи и фрукты. 
Отравление ими организма не так 
страшно, как отравление, например, 
пестицидами – химическими веще-
ствами, применяемыми для борьбы 
с вредными организмами. Пести-

КОНЕЦ ЛЕТА И НАЧАЛО ОСЕНИ — ЛУЧШЕЕ ВРЕМя, ЧТОБы ЗАПАСТИСЬ ВИТАМИНАМИ НА ЗИМУ. 
Мы УСИЛЕННО СТАРАЕМСя ЕСТЬ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕй И ФРУКТОВ, ЗАЧАСТУЮ И НЕ ПОДОЗРЕВАя, 
КАК ПРИ ЭТОМ РИСКУЕМ. НИТРАТы, ПЕСТИЦИДы И ПРОЧИЕ яДы ПОДЖИДАЮТ ПОКУПАТЕЛя НА ИЗОБИЛЬ-
НыХ ПРИЛАВКАХ. ВОПРОС: МОЖНО ЛИ В ПРИНЦИПЕ НАПИТАТЬ ОРГАНИЗМ ДАРАМИ САДОВ И ОГОРОДОВ 
И ПРИ ЭТОМ ОСТАТЬСя ЖИВыМ И НЕВРЕДИМыМ? ОКАЗАЛОСЬ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА НЕЛЬЗя КУПИТЬ НИ 
ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ.

как попаДают в пРоДаЖУ 
опасные Для зДоРовья 
овощи и фРУкты

циды в отличие от нитратов могут 
иметь отложенное воздействие на 
здоровье – вызывать рак, влиять 
на нервную и репродуктивную си-
стемы. Как утверждают специали-
сты, если в растении превышена 
ПДК по нитратам, то высок риск, 
что и пестицидов больше нормы. 
Как показывает практика послед-
них пяти лет, в российских овощах  
и фруктах пестициды выше установ-
ленных норм выявлялись в десять 
раз реже, чем в импортных. Хотя 
бы это утешает. Но как в овощи и 
фрукты попадают пестициды? По 
словам Владимира Поповича, пе-
рекорм растения азотсодержащи-
ми удобрениями ведет к тому, что 

они становятся менее устойчивы  
к болезням, а значит, их нужно чаще 
обрабатывать пестицидами. Вот вам 
и результат. А вот с контролем за 
оборотом пестицидных препаратов 
в России огромная проблема. Риск 
представляет не только превышение 
дозы их применения. Экспертов тре-
вожат и высокие объемы контра-
фактной продукции.«Ежегодно 
мы выявляем по 3-4 тысячи 
тонн просроченных и фальси-
фицированных пестицидов, – 
говорит Владимир Попович. – 
Фальсификация удобрений – это 

не только заниженное содержание 
питательных веществ в удобрении 
и обман фермеров. Это еще и при-
водит к постепенному загрязнению 
земли солями тяжелых металлов, 
мышьяком, кадмием, радионукли-
дами и иными токсикантами». Кто 
сегодня осуществляет контроль за 
безопасным обращением пести-
цидов и прочих химикатов при 
производстве сельскохозяйствен-
ной продукции? Как выяснилось, 
фактически никто. «В августе про-
шлого года, – рассказывает Влади-
мир Попович, – вступили в силу 
поправки в Федеральный закон  
№ 109 «О безопасном обращении 
с пестицидами и химикатами». Эти 
поправки лишили Россельхознадзор 
полномочий такого контроля. Воз-
ложили эти функции на Росприрод-
надзор и Роспотребнадзор, то есть 
непрофильные в области сельского 
хозяйства ведомства. А Россельхоз-
надзор теперь уполномочен контро-
лировать только лишь пестициды, 
используемые в ветеринарии, то есть 
в борьбе с внешними паразитами 
животных». В мире нет примеров, 
когда бы госорган в области управ-
ления сельским хозяйством не осу-
ществлял контроль за применением 
пестицидов и агрохимикатов при 
производстве сельхозпродукции. 
Такое оказалось возможно только 
у нас. 

гДе кУпить? 
Может, сами агрокомпании следят 

за порядком на полях и в теплицах? 
Возможно, кто-то и следит, но боль-
шинство делают это формально. 
«Конечно, местное управле-
ние сельского хозяйства 
присылает проверки,  – 
рассказывает глав-
ный агроном 

одного из подмосковных хозяйств. 
– Но они проверяют акты: когда и на 
какое поле какие удобрения были 
внесены». То есть проверяют бума-
ги, а правильно оформить бумаги 
несложно. Так же, как и сдать на ла-
бораторный анализ чистую партию 
продукции. «Методы отбора проб 
на практике никто не контролиру-
ет, – поясняет агроном. – Поэтому 
совершенно не удивляюсь, что  
в элитном супермаркете могли поя-
виться огурцы с превышением ПДК 
по нитратам. Скорее всего, докумен-
ты поставщик получил по известной 
схеме: сдал в лабораторию партию 
огурцов, которую обрабатывали  
в соответствии с нормативами, и по-
лучил хороший результат. А уж как 
были выращены остальные огурцы, 
никто не проверял. Ведь из каждой 
партии на анализ нужно сдать всего 
несколько процентов продукции». 
Покупая продукцию с рук, мы ни-
какой гарантии качества тоже не 
получаем. Возможно, нам просто 
повезло, что огурцы, купленные  
у вырастившей их на своем приуса-
дебном участке бабушки, оказались 
в плане нитратов чистыми. «У нас 
почему-то считается, что продукция 
частников и фермеров по определе-
нию экологически чистая, но это со-
всем не так, – признается сотрудник 
Управления Роспотреб-
надзора 
по Мо-
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сковской области. – Фермеры в по-
гоне за экономией часто нанимают 
неквалифицированных работни-
ков. Например, агрономов без 
опыта работы, которые начинают 
осваивать профессию на полях. Но 
выращивают-то они продукцию 
на продажу. То же самое касается  
и приусадебных участков. В попыт-
ке повысить урожайность многие 
специально злоупотребляют нату-
ральными удобрениями. До сих пор 
многие частники считают: чем боль-
ше подкормил грядки навозом или 
удобрениями, тем лучше. Несмотря 
на то, что нормы применения каждо-
го препарата расписаны на упаковке, 
многие отмеряют на глазок, считая, 
что чем больше дашь земле удобре-
ний, тем богаче снимешь урожай. 
Поэтому никаких гарантий при по-
купке продукции с рук просто быть 
не может. Если хотите – покупайте, 
но на свой страх и риск». У ферме-
ров покупать – риск. Но и покупки 
в дорогих супермаркетах, как выяс-
нилось, тоже сопряжены с риском.  
И вот почему. "Сети проводят своего 
рода аукцион среди поставщиков: 
кто предоставляет продукцию по бо-
лее низкой цене, у того и покупают, – 
поясняет председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 
Дмитрий янин. – То, что огурцы в 
одном магазине стоят в десять раз 
дороже, ничего не говорит об их 
качестве. Сети могут купить их у по-
ставщика по 20 рублей, а продавать 
по 200. Покупатель в дорогих мага-
зинах платит ведь не только за товар, 
но и за атмосферу. Многим очень 
важен престиж, важен сам факт 
приобретения продук-
тов именно в 
э л и т н о м 
с у п е р -
маркете. 
На самом 
же деле 
ка-

чество товара в магазинах разной 
ценовой категории примерно оди-
наковое». По словам сотрудника 
одной из известных торговых сетей, 
вопрос качества продукции сейчас 
ритейлеров мало волнует. При за-
купках овощей обычно смотрят на 
их внешний вид: они должны быть 
желательно одинаковы по разме-
ру и выглядеть свежими – одним 
словом, привлекать покупателя.  
О нитратах никто и не задумывает-
ся. Но как же так? Да очень просто, 
поясняют эксперты. По их словам, 
ситуация не была бы так абсурдна, 
если бы в магазинах и на рынках 
действовал жесткий входящий кон-
троль за продукцией. На деле то 
же руководство крупных торговых 
сетей, не говоря уже о владельцах 
маленьких магазинов, слепо верит 
документам, которые предоставляет 
поставщик. «В большинстве сетей 
продукцию на соответствие серти-
фикату не проверяют, – рассказывает 
Дмитрий янин. – Пока ситуация не 
изменится, некачественный товар 
продолжит поступать на прилав-
ки. Должно наступить время, когда 
сети начнут проводить собственный 
лабораторный анализ, хотя бы вы-
борочно проверяя продукцию на 
соответствие сертификату. И в случае 
чего отказывать в сотрудничестве 
неблагонадежным поставщикам». 

анализиРУй это 
Председатель Союза потреби-

телей России Петр Шелищ счита-
ет, что решить проблему опасных 
продуктов невозможно, пока про-
изводители чувствуют свою безна-
казанность. Он приводит в пример 

опыт Венгрии, где каждый мелкий 
фермер, выходя торговать 

на рынок, должен иметь 
при себе журнал  
с указанием того, ка-
кие удобрения и в 
каких количествах 
он использовал при 
выращивании своей 

продукции. «И каж-
дый производи-

тель знает, что 
к нему в любой 
момент может 
прийти инспек-
тор и взять его 

товар на экспертизу, – поясняет Петр 
Шелищ. – Если же обнаружатся на-
рушения, то производителю грозит 
огромный штраф. Конечно, и у нас 
предусмотрена система штрафов за 
поставки некачественного товара,  
к тому же партия подлежит уничто-
жению, но на практике случаи выяв-
ления нарушителей единичны. А все 
потому, что внеплановая провер-
ка у нас редкость. Соответственно,  
и штрафы большая редкость. Глав-
ное, что потребитель бесправен. 
Даже если он в частном порядке 
сделает экспертизу товара, никакой 
юридической силы она не имеет. 
Можно лишь предъявить бумагу  
в Роспотребнадзор, чтобы он про-
вел свой анализ. Но сейчас Роспо-
требнадзор не может провести вне-
плановую проверку в магазине без 
санкции прокуратуры, поскольку у 
нас взят курс на защиту предпри-
нимателей. Получить санкцию про-
куратуры не так-то просто. Если ее 
и получишь, за это время некаче-
ственную партию могут попросту 
распродать». В итоге российский 
потребитель практически безза-
щитен и легко может стать жертвой 
обмана. Думая, что переплачиваем 
в престижном супермаркете за про-
дукты высшего качества, мы можем 
запросто получить к своему столу 
настоящую отраву. Что делать? На 
глаз нитратный овощ или фрукт не 
определишь. Бытует, правда, мнение, 
что у неправильных огурцов темно-
зеленая кожура и острые грубые ко-
лючки, а у чистых, наоборот, светлый 
цвет и мягкие волоски. На практике 
же все зависит от сорта. Например, 
огурцы, купленные нами у бабуш-
ки, были самыми темными, а огурец 
«органик» имел абсолютно гладкую 
кожицу, но ПДК по нитратам у них 
оказался в норме. А самые красивые 
и светлые огурчики, которые так и 
хотелось съесть, оказались самыми 
опасными. Что можно посоветовать 
в такой ситуации? Разве что воо-
ружаться нитратомерами, которые 
проводят экспресс-анализ овощей 
и фруктов. Или есть только то, что 
выращено своими руками на даче. 
Так оно спокойнее и безопаснее.

Источник: Ua.info.

Back on topic concerning violations 
committed by the establishments 
of the EU countries during the 
export of casings into Russia, the 
Rosselkhoznadzor reminded in its 
appeal to the European Commission 
that it has not yet received an answer 
to the twice-requested (in August 
of the current year) information 
concerning illegal re-export of 
casing raw material of the Chinese 
origin into Russia. Moreover, the 
Rosselkhoznadzor holds information 
(obtained from the Russian importers) 
about the fact that enterprises of the 
EU countries exporting finished meat 
products into Russia, use natural 
casings produced in countries that 
have no permit for export of natural 
casings into Russia (China, India, 
Pakistan). Nevertheless, the official 
veterinarians of the EU-countries 
continue certification of the products 
intended for export into Russia, 
contrary to the requirements of the 
veterinary certificate approved by the 
European Commission’s Directorate-
General and the Rosselkhoznadzor, 
what is infringement of the main 
principle of international certification 

and contradicts with the key provisions 
of the OIE Terrestrial Code. In this 
respect the Rosselkhoznadzor asks 
Health & Consumer Protection 
Directorate-General of the European 
Commission to submit (before October 
1, 2012) to the Rosselkhoznadzor the 

results of inspections of enterprises 
from the EU-countries which have 
the right to export finished meat 
products to Russia, and to send to 
the Rosselkhoznadzor the list of 
enterprises which use the casings from 
the third countries (having no permit 
to export into Russia) in the production 

of meat products intended for Russia. 
Besides, the Rosselkhoznadzor asks to 
explain how the veterinary services of 
the European Union implement the 
guarantees of traceability of casings 
used in the production.

aBout great concern of the roSSelkhoznaDzor 
aBout the ongoIng ImportS of fooD 
proDuctS of DouBtful Safety Into ruSSIa 
from the eu countrIeS

Продукты питания
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«Агробезопасность» уже писа-
ла ранее о результатах исследова-
ний доктора биологических наук  
А.П. Пономарева, старшего науч-
ного сотрудника ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
Ученые этого исследовательского 
центра продолжают вести работы 
по изучению природы и структу-
ры нанобактерий. По результатам 
последних исследований питьевой 
воды были выявлены наноструктуры 
с размерами в диапазоне 20÷300 нм. 
Могут ли они оказывать влияние на 
здоровье животных и людей?

Питьевая вода является одним из 
постоянных поставщиков макро-  
и микроэлементов в живой орга-
низм. Известно, что вода, как уни-
версальный растворитель, может 
содержать в определенных коли-
чествах до 70 химических элементов. 
Общеизвестно, что в воде не должно 
быть вредных примесей - таких, как 
хлор, соли тяжелых металлов, ни-
траты, нитриты, пестициды, ксено-
биотики, бактерии, вирусы, грибки, 
паразиты, органические вещества 
и т. д.

Из природных вод данному тре-
бованию больше всего соответствует 
родниковая и колодезная вода. В то 
же время, проходя через различные 
почвенные слои, она может обога-
щаться не только минералами, но 
и микроорганизмами, для которых 

почва является естественной средой 
обитания. В настоящее время актив-
но обсуждается влияние на здоровье 
человека и животных нового микро-
скопического объекта – нанобакте-
рий, которые могут попадать в воду 
через почвенные слои. 

Впервые живые объекты разме-
ром менее 0,3 мкм (300 нм) описал 
микробиолог Ричард Морита под 
названием «ультрамикробактерии» 
или «нанобактерии». Современное 
понятие о нанобактериях ввел в на-
учный оборот геолог из Техасского 
университета Роберт Фолк, обнару-
живший в травертинах горячих сер-
нистых источников подземных вод 
Витербо (Италия) округлые и оваль-
ные тельца размером менее 200 
мкм. Имеются доказательства того, 
что частицы, ранее приписываемые 
к «нанобактериям», являются само-
размножающимися минерально-
белковыми комплексами.

В нашей стране наиболее интен-
сивно изучением нанобактерий за-
нимается большая группа ученых  
в различных учреждениях г. Том-
ска. Курирует эти исследования док-
тор медицинских наук, профессор  
В.Т. Волков. Проведенные томскими 
специалистами масштабные иссле-
дования показали наличие колоний 
нанобактерий в подземных водах, 
в системах водозаборов и водных 
коммуникациях. По мнению иссле-

дователей, их количество в питьевой 
воде зависит от ее минерализации, 
общей жесткости и содержания же-
леза.

Ученые ФГБУ «ВНИИЗЖ» поста-
вили себе задачу провести анализ 
питьевой воды, используя мето-
ды микро- и ультрафильтрации,  
и определить состав присутствую-
щих в ней наноструктур.

При проведении исследований 
учеными Федерального центра охра-
ны здоровья животных «ВНИИЗЖ» 
были взяты образцы питьевой воды 
из городского водопровода, колод-
цев, скважин, родников, открытых 
водоемов городов Владимира  
и Суздаля в объёме от 1 л и более. 

ПО ДАННыМ ВСЕМИРНОй ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИя, ОКОЛО 
85% ЗАБОЛЕВАНИй В МИРЕ ПЕРЕДАЕТСя ВОДОй. ПРИ ЭТОМ ОТ ТАКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИй ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЕТ 25 МЛН. ЧЕЛОВЕК, ЧТО ПРЕВы-
ШАЕТ ПОСЛЕДСТВИя КРУПНЕйШИХ СТИХИйНыХ БЕДСТВИй. С ТОЧКИ 
ЗРЕНИя ИССЛЕДОВАТЕЛЕй БАКТЕРИАЛЬНОй ПАТОГЕННОй ПРИРОДы 
НАНОБАКТЕРИй, ВОЗМОЖНО, ОНИ ПОПАДАЮТ В ОРГАНИЗМ С ПИТЬЕ-
ВОй ВОДОй, ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОй РАЗЛИЧНыХ ЗАБОЛЕВА-
НИй. ЭТА ТЕОРИя ОСТАЕТСя СПОРНОй, НО ЕЕ НЕОДНОЗНАЧНый ХА-
РАКТЕР НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЕЕ НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ В РАСЧЕТ.

МоРфология 
наностРУктУР 
питьевой воДы

Минеральный состав выявленных 
наноструктур представляет из себя 
полный набор макро-, микро- и уль-
трамикроэлементов, характерных 
для клеток живых организмов. Из 
анализа их минерального состава 
следует, что по содержанию преоб-
ладают макроэлементы - кальций  
и натрий, относительное процент-
ное содержание которых в сумме 
составляет 60-70%.

После фильтрации в образцах 
воды было выявлено 58 различных 
химических элементов. Из макроэ-

лементов по содержанию превали-
руют кальций и натрий. Относитель-
ное содержание кальция составляло 
от 30 до 55%. Такое соотношение 
позволяет охарактеризовать их как 
кальцифицированные нанострукту-
ры, роль и значение которых для 
живых организмов окончательно 
не установлены. Но если основы-
ваться на классификации хими-
ческих элементов, предложенных  
А.В. Бгатовым, то этот подход как 
раз позволяет полагать, что эти на-
ноструктуры причастны к процессу 
метаболизма человека и высших 
млекопитающих. 

Исходя из общего количества 
макро- и микроэлементов нано-

структур, относительное процент-
ное содержание кальция и натрия  
в основных родниках Владимирской 
области составляет: 71,2% - родник 
«Зелени-1»; 64,6% - родник «Николь-
ское», и 69,7% - родник «Зелени-2». 
Данный показатель взаимосвязан  
с показателем жесткости воды: чем 
выше жесткость, тем более высокий 
процент по содержанию кальция в 
наноструктурах.

Общая жесткость родниковых 
вод, определяемая по содержа-
нию кальция и магния, до и после 
ультрафильтрации следующая: род-
ник «Зелени-1» - 7,4 и 7,1 мг-экв/л; 
«Никольское» – 3,0 и 3,0 мг-экв/л; 
«Зелени – 2» - 6,9 и 5,9 мг-экв/л. Из 

этих данных следует, что наиболее 
оптимальная – это вода из родника 
«Никольское». 

Что касается минерального со-
става образцов воды из городских 
водопроводов г. Владимира и г. Суз-
даля, то в процессе исследования 
баланс по макро- и микроэлемен-
там исходной воды и остатка после 
фильтрации сохранился неизмен-
ным. Числовые значения общей 
жесткости равны для водопрово-
дной воды г. Владимира – 5,7 мг-
экв/л и для г. Суздаля – 6,9 мг-экв/л. 
В соответствие с СанПиН, водопро-
водная вода г. Суздаля по жесткости 
близка к предельному значению, 
равному 7 мг-экв/л. 

Минеральные составляющие 
наноструктур из концентрата, по-
лученного после ультрафильтрации, 
по количественным и качественным 
показателям соответствуют данным 
при исследовании родниковой 
воды. Суммарное относительное 
процентное содержание кальция 
и натрия в наноструктурах воды  
г. Владимира равно 68% и г. Сузда-
ля – 75,4%.

Последними по порядку, но не 
по значимости были образцы ко-
лодезной воды. Общая жесткость 
этой воды составляет  5,7 мг-экв/л, 
что, согласно требованиям СанПиН, 
находится в пределах допустимо-
го значения. Если суммировать 
основные химические элементы, 
то в процентном отношении со-
держание кальция составляет 55,1%  
и натрия – 30,8%. 

Таким образом, учеными центра 
была выявлена взаимосвязь между  
уровнем жесткости воды и наличи-
ем в ней наноструктур. Очевидно, 
что по этим критериям питьевая 
вода близка к «рекордным» по-
казателям. Проведение подобных 
исследований позволяет определить 
как наиболее безопасные источники 
воды, так и в дальнейшем позволит 
найти решение по очистке воды. 

Из данных литературы известна 
роль каждого из макро- и микроэле-
ментов в процессе обмена веществ 
в живом организме. Но роль непо-
средственно кальцифицированных 
наноструктур, выявленных в пи-
тьевой воде, в распространении 
болезней до настоящего времени 
окончательно не определена и тре-
бует дальнейшего изучения. Чело-
вечество пока только приоткрыло 
дверь в наномир нашей планеты.

Авторы исследований:
Пономарев Алексей Петрович, 
доктор биологических наук, 
старший научный сотрудник 
E-mail: ponomarev@arriah.ru. 
Тел. 8-910-77-917-09
Подколзин Иван Владимирович, 
аспирант.
Амелин Василий Григорьевич, 
доктор химических наук, профессор. 
ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных», г. Владимир
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В настоящее время на территории 
России активно распространяется 
опаснейший, ранее отсутствующий, 
карантинный сорняк – ценхрус мало-
цветковый Сеnhrus pauciflorus Benth. 
Занос его на пастбища и естествен-
ные песчаные массивы может стать 
настоящим бедствием.

Стремительно увеличивающиеся 
площади распространения сорня-
ка с 0,7 га в 1998 году до 45 га в 
настоящее время свидетельствуют 
о непринятии своевременных эф-
фективных мер по его локализации 
и ликвидации. Ценхрус малоцвет-
ковый способен наносить ущерб 
не только сельскохозяйственным 
культурам, но и здоровью людей 
и животных. Колючие соплодия 
сорняка ранят руки и ноги людей 
при ручной уборке культур, а также 
при любом другом контакте, когда 
растения обильно произрастают в 
населенных пунктах или на пляжах. 
Пастбища, засоренные ценхрусом, 
практически нельзя использовать. 
Снижается ценность кормов. Колюч-
ки ранят кожу домашних животных, 
попадая в полость рта, вызывают 
повреждения и язвы слизистой обо-
лочки. Ценхрус наносит большой 
вред овцеводству, поскольку засоряет 
соплодиями шерсть и резко увели-
чивает ее отходы при переработке.

В сложившейся ситуации очень 
важно в течение 3-5 лет полностью 
уничтожить существующие очаги, 
пока площади их невелики и сосре-
доточены в населенных пунктах и 

вдоль железных дорог. Необходимо 
провести совместное совещание 
представителей территориальных 
управлений Россельхознадзора в 
регионах распространения цен-
хруса, на котором нужно выяснить 
основные проблемы, препятствую-
щие активной борьбе с сорняком. 
Важно срочно усилить контроль 
над территориями предприятий, 
перерабатывающих подкарантин-
ную продукцию, поступающую из 
зон распространения этого сорняка, 
и за местами разгрузки ввозимой 
подкарантинной продукции. Только в 
2012 году зафиксировано 27 случаев 
обнаружения соплодий ценхруса в 
импортной подкарантинной продук-
ции и 54 случая – при внутрирос-
сийских перевозках.

Ценхрус малоцветковый широко 
распространен в Северной и Южной 
Америке, Южной Африке, Австралии, 
Индии, Испании, Италии, Греции, а 
также территории близких к России 
государств – Украины и Молдавии. 
Это страны, из которых соплодия 
ценхруса завозят в РФ с соевыми 
бобами, шротом, семенами под-
солнечника и фуражной кукурузой.

На Украине ценхрус впервые был 
обнаружен в 50-х годах, в настоя-
щее время ценхрусом засорено уже 
25074 га. 

В РФ очаги ценхруса зафиксиро-
ваны в пяти регионах (в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, Вол-
гоградской и Белгородской областях, 
Республике Дагестан), потенциаль-

ный же ареал сорняка на территории 
РФ может доходить до 60º северной 
широты. Наиболее благоприятны 
для его развития условия степей 
юга России. Проникновение цен-
хруса на пастбища и естественные 
песчаные массивы может привести 
к экологической катастрофе для на-
ших южных степей и поставит под 
угрозу ведение скотоводства, в пер-
вую очередь овцеводства.

Россельхознадзор призывает 
собственников портов, железнодо-
рожных станций, различных транс-
портных компаний, предприятий, 
хранящих и перерабатывающих под-
карантинную продукцию, а также 
администрации муниципальных об-
разований и других землепользова-
телей быть бдительными, принимать 
экстренные и эффективные меры для 
ликвидации существующих очагов 
опаснейшего карантинного сорняка 
ценхруса малоцветкового, а также 
предотвращать появление новых 
очагов.

Директор ФГБУ «ВНИИКР»
У.Ш.Магомедов

каРантинный соРняк ценхРУс 
Малоцветковый –

боМба 
заМеДленного 
Действия, 
сЧитают УЧеные всеРоссийского 
центРа каРантина Растений

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСУщЕСТВЛЯЕТ ВЫДаЧУ:

КОНТаКТНаЯ ИНФОРМаЦИЯ ФГБУ «СаРаТОВСКаЯ МВЛ»
РОССИЯ, 410064, Г. СаРаТОВ, УЛ. БЛИНОВа, Д. 13, ТЕЛ.: 8 (8452) 744-526, 744-527, ФаКС: 744-528

sarmvl@mail.ru    http://mvl-saratov.ru

Осуществление лабораторных исследований всеми разре-
шенными методами, позволяющими обеспечить своевремен-
ную диагностику и профилактику болезней животных, вклю-
чая зверей, птиц, пчел, рыб и других гидробионтов.

Проведение работы по государственному мониторингу 
остатков запрещенных и вредных веществ в организме жи-
вых животных, продуктах животного и растительного проис-
хождения, кормах и кормовых добавках и государственному 
лабораторному эпизоотическому мониторингу.

Проведение необходимых лабораторных исследований по 
определению безопасности и качества кормов и продукции 
животного и растительного происхождения.

Проведение испытаний, экспертиз, анализов и оценки, отбора 
проб продукции животного и растительного происхождения, 
продовольственного сырья, кормов, воды.

Проведение исследований  уровня техногенного загрязнения 
сырья животного, растительного происхождения и продуктов 
их переработки, кормов, воды.

Проведение мероприятий, направленных на выявление ка-
рантинных объектов, путем установления карантинного фи-
тосанитарного состояния подкарантинных объектов, про-
ведение фитосанитарных обследований подкарантинных 
объектов, проведение лабораторных анализов и экспертизы 
подкарантинной продукции, идентификации карантинных 
вредителей, фитопатогенов, растений.

Проведение исследований по определению сортовых, посев-
ных качеств семян и посадочного материала, фитосанитарно-
го состояния с/х растений в целях обеспечения их защиты от 
вредных организмов, состояния плодородия почв, качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки.

• Протоколов испытаний
• Сертификатов соответствия
• Деклараций о соответствии
• Сертификатов качества
• Экспертных заключений о карантинном 
фитосанитарном состоянии продукции, 
по ветеринарному и агрохимическому 
направлениям

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САРАТОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ, НА БЛАГО РОССИИ 

Карантин растений
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общеСТвоСобытие

истоРиЧеская знаЧиМость
– Расскажите, как за годы своего 

существования менялась выставка 
«Золотая осень»? Какова ее роль на 
сегодняшний день?

– Мы стараемся, чтобы «Золотая 
осень» подводила своего рода ре-
зюме многим другим сельскохозяй-
ственным мероприятиям. Для этого 
ведется активная работа с другими 
выставочными площадками. Напри-
мер, недавно мы провели выставку 
по садоводству в Наукограде в Ми-
чуринске. Ведется работа по воз-
рождению выставки День поля, где 
демонстрируется техника. Раньше 
она проходила в Белгороде, в Ря-
зани, и есть предложения сделать 
ее в будущем региональной.

Возвращаясь к «Золотой осени». 
Изначально на выставку приезжали 
в качестве участников делегации из 
разных городов, областей. Сейчас 
все чаще стали выставляться ком-
мерческие организации. Мы стара-
емся отслеживать, какие контрак-
ты и на какие суммы заключаются  
в рамках выставки, кто и откуда при-
езжает, чтобы понимать, какая тема-
тика является наиболее актуальной. 
С каждым годом выставка приоб-
ретает все больше коммерческий 
характер: заключаются договора 
на поставку продукции, на закупку 
техники, проходит демонстрация 
оборудования, научных достижений. 

Если брать начало выставки, то 
к нам приезжало 35 – 29 регио-
нов. Сейчас количество регионов 
колеблется от 43 до 45. Как ни пара-
доксально это звучит, но приезжая  

к нам, они могут найти партнеров 
из своего же или соседнего регио-
на быстрее, чем у себя на местах.  
В этом плане мы – связующее звено.

– Раньше все ехали на «Золотую 
осень» больше как на праздник, чем 
на коммерческую площадку. Нужно 
ли стремиться к возрождению этих 
традиций?

– На сегодняшний момент «Зо-
лотая осень» это качество не утра-
тила. На самом деле для селянина 
выставка – это всегда праздник.  
К нам приезжают практически со 
всех стран мира. В Кремлевском 
дворце устраиваются торжества, 
присутствует высокое руководство, 
благодарит, награждает. Это событие 
остается знаковым в жизни людей.

Со своей стороны мы тоже ста-
раемся в рамках выставки «Золотая 
осень» поощрять людей за их дости-
жения и высокие показатели. У нас 
есть выставочные награды лауреатов 
ВВЦ, они очень ценны и престижны 
для работников АПК, есть различ-
ные награды, медали, конкурсы по 
многим номинациям. Организаторы 
совместно с Министерством сель-
ского хозяйства отбирают лучшие 
виды продукции, лучшие техниче-
ские показатели. 

Не стоит забывать, что ВВЦ сама 
по себе как выставочная площадка 
обладает незабываемым колоритом. 
Люди приезжают не только на вы-

ВыСТАВКА «ЗОЛОТАя ОСЕНЬ» – ЭТО ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОТКРыТИЕ НОВОГО СЕЗОНА В СЕЛЬСКОМ ХО-
ЗяйСТВЕ. КАЖДый ГОД В ИСТОРИЧЕСКОМ МЕСТЕ НА ВВЦ ПРОХОДИТ САМОЕ ЗНАКОВОЕ СОБыТИЕ ДЛя 
АГРАРИЕВ. ЧТО ТАКОЕ «ЗОЛОТАя ОСЕНЬ»? ЭТО НЕ ТОЛЬКО НОВыЕ ПАРТНЕРы, ВСТРЕЧИ С РУКОВОДСТВОМ, 
ВыГОДНыЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СДЕЛКИ, НО И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ. САМ ОБЛИК ВыСТАВ-
КИ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ТРАДИЦИИ ПРОШЛыХ ЛЕТ И ИННОВАЦИОННыЕ РЕШЕНИя. БОЛЕЕ ПОДРОБНО СЕКРЕ-
ТАМИ «ЗОЛОТОй ОСЕНИ» С «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬЮ» ПОДЕЛИЛСя ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ВыСТА-
ВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ВВЦ АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ. 

фабРика звезД в апк
золотая осень – 2012

ставку, но и увидеть, прогуляться по 
историческому месту. 

 
– Сейчас все чаще говорят  

о проблеме пищевой безопасности, 
биобезопасности. Как на выставке 
«Золотая осень» отражаются эти 
веяния времени?

– Конечно, мы соблюдаем все 
необходимые ветеринарные нор-
мы и правила, чтобы обезопасить 
участников, их экспонаты и наших 
посетителей. Например, в этом году, 
как и в прошлом, мы исключили 
экспонирование живых свиней 
в выставке. Будут присутствовать 
информационные стенды, корма, 

вакцины, но самих животных не 
будет. Поскольку ситуация по афри-
канской чуме свиней (АЧС) остается 
нестабильной, например, в Тверской 
области, официально была зафик-
сирована вспышка АЧС месяц на-
зад. Такая же информация есть и по 
другим областям. К нам участники 
приезжают со всей России. Мы не 
можем брать на себя риск и при-
возить, возможно, зараженных АЧС 
животных. 

 
– К теме инноваций и новинок: 

чем будете удивлять постоянных 
посетителей выставки?

– Мы отслеживаем в течение года, 
что происходит в регионах, какие 
ведутся разработки, и ближе к вы-
ставке уже имеем представление, 
какими наиболее интересными до-
стижениями и технологиями сможем 
похвастаться. На сегодняшний мо-
мент у нас участие регионов толь-
ко увеличивается, и растут объемы 
площадей самих стендов.

Отдельно следует отметить работу 
научно-исследовательских учреж-
дений, где есть свои «Кулибины». 
Представьте, они производят тех-
нику не на промышленной основе,  
а у себя в институтах в виде опытных 
образцов. «Золотая осень» – это воз-
можность привезти, показать свое 
изобретение и получить совет от 
потенциальных потребителей это-
го новшества, а может и контракт 
сразу подписать на его серийное 
производство. 

Ведь, понимаете, что такое прове-
дение выставки? Это не только экс-
позиции, но и всегда место для дис-
куссий, общения. У нас каждый год 
проходит порядка 40-50 мероприя-
тий: семинары, деловые программы, 
встречи. Таким образом, можно ска-
зать, что «Золотая осень» – это «Фа-
брика звезд» для молодых и твор-
ческих специалистов и ученых аг-
ропромышленного комплекса.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТВЕРСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Приглашаем к сотрудничеству!

Широкий спектр услуг:

- анализ пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов;
- исследования на химическую, бактериологическую, радиологическую безопасность;
- исследования в области семеноводства, карантина растений, агрохимии;
- сертификация продукции;
- диагностика заболеваний животных и птиц; 
- разработка программ производственного контроля;
- ветеринарно-санитарная паспортизация рыбоводных хозяйств, водоемов;
- рекомендации по рекультивации земель с/х назначения.

 г.Тверь, ул. Шишкова, 100, тел.: (4822) 52-52-79, 52-44-60

Е-mail: fgutmvl@mail.ru       http://www.tmvl.ru

• современное лабораторное 
оборудование;

• высококвалифицированные 
специалисты;

• аккредитация по всем 
направлениям деятельности, в том 
числе аккредитация в качестве 
экспертной организации в сферах 
государственного ветеринарного 
и земельного надзора;

• соответствие системы 
менеджмента качества Учреждения 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 и наличие 
разрешения на применение Знака 
соответствия Системы 
добровольной сертификации 
«Международный центр 
стандартизации и сертификации 
ISCO»;

• включение в Единый реестр 
органов по сертификации 
и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза;

• успешные результаты  участия 
в российских и международных 
сравнительных испытаниях.

Преимущества:



ФГБУ «Иркутская МВЛ» представляет собой современный лабораторно – 
диагностический центр с новейшим оборудованием и высококвалифицированными 
специалистами, владеющими современными методами исследований.

В зону обслуживания лаборатории входит 
около 30 % территории РФ - Иркутская область, 
Республика Саха (Якутия), Бурятия, 
Забайкальский край.

• ВЕТЕРИНАРИЯ 
лабораторно-диагностические исследования 
для Ваших домашних питомцев 
и сельскохозяйственных животных;

а также выполняем в области ветеринарии:
– иммуногенетическую экспертизу (КРС)
– селекционный контроль качества молока.

• КАРАНТИН И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
установление фитосанитарного состояния 
объектов растительного происхождения;

• ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
 исследования пищевой (молочной, мясной, 
кондитерской, рыбной, хлебобулочной 
и прочее), алкогольной, слабоалкогольной 
продукции, БаДы, минеральные и питьевые 
воды, соки и сырья с целью сертификации 
и декларирования;

• АГРОХИМИЯ 
агрохимическое, химико-токсикологическое 
(экологическое) обследование земель с целью 
учета показателей плодородия почв; 
определение остаточных количеств пестицидов 
в с/х продукции и иных биологических средах; 
лабораторные испытания средств защиты 
растений и агрохимикатов, в том числе 
с просроченными сроками годности 
для определения их дальнейшего целевого 
применения, выявление контрафактных 
пестицидов и агрохимикатов;

• ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 
проводится работа по подтверждению 
соответствия качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки (мука, 
макаронные изделия, корма, комбикорма и др.) 
в том числе с целью сертификации;

• ЭКОЛОГИЯ И ОХОТОВЕДЕНИЕ 
осуществляется разработка природоохранной 
и проектной («отходы», «воздух») 
документации; участие в проведении 
инженерно – экологических изысканий (ИЭИ); 
проекты внутрихозяйственного охот. устройства 
и развития охотничьих хозяйств; работы 
по изучению животного мира в составе 
инженерно – экологических изысканий 
на территориях лицензионных участков 
недропользователей;

• СЕМЕНОВОДСТВО
исследование семя и посадочного материала 
с/х и культурных растений, определение 
сортовой чистоты зерновых культур;

• ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
и фумигация.

ФГБУ «Иркутская МВЛ» предлагает Вам исследования по следующим направлениям:

Наши исследования – гарантия качества Вашей продукции! 

КОНТАКТЫ:
г. Иркутск, ул. Боткина, 4 

тел/факс: (3952)39-49-09 – приемная директора • тел.: (3952) 38-91-09 – прием животных
тел.: (3952) 38-73-96 – испытательный центр • тел.: (3952) 38-90-93 – карантин растений, агрохимия.

Часы работы: пн.-пт.: с 8.30 до 16.00. обед: с 12.30 до 13.00. сб.-вс.: выходной

www.vetlab38.ru


