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В 2011 году правительство намерено продолжить мас-
штабное вливание финансовых ресурсов в агропромыш-
ленный комплекс (апК), пострадавший от засухи прошло-
го года: рост господдержки только бюджетными деньгами 
может составить 16% от действующей программы развития 
апК. С учетом всех объявленных в последнее время мер 
размер госпрограммы может быть увеличен на четверть 
от бюджетного плана. Всего же на урожай 2010-2011 годов 
может быть потрачено почти на 80 млрд рублей больше, 
чем на последний хороший урожай 2008-2009 годов – план 
по урожаю установлен на 10 млн тонн меньше. 

по повестке селекторное совещание премьер-министра 
Владимира путина с главами регионов 18 марта должно 
было быть посвящено вопросам весенней посевной. Но 

одним подведением итогов озимых и прогнозом урожая 
премьер не ограничился. В основном обсуждались допол-
нительные формы поддержки апК, которые пока не наш-
ли отражения в бюджете. В 2011 году госфинансирование 
апК осуществляется по госпрограмме развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в объеме 125 млрд ру-
блей. 

В пятницу Владимир путин назвал как минимум три но-
вые меры, которые могут привести к 16-процентному ро-
сту госпрограммы. В реальных цифрах речь шла о допол-
нительных 20,1 млрд рублей. С учетом регулирующих мер 
правительства на рынке ГСМ, субсидирования закупок ми-
нудобрений и распределения фуражного зерна из интер-

АгрОбЕзОпАсНОсТЬ 
ОбХОдИТся всЕ дОрОЖЕ
гОспОддЕрЖкА сЕЛА в 2011 гОдУ вЫрАсТЕТ 
МИНИМУМ НА 16% ОТ пЛАНОвОй
УрожаЙ роССиЙСКих полеЙ, требУющиЙ ВСе большеЙ поддержКи перВоГо Вице-преМьера ВиКтора 
ЗУбКоВа, В 2011 ГодУ бУдет Уже отчетлиВо пахНУть СВежеотпечатаННыМи рУбляМи

венционного фонда госпрограмма апК в 2011 году может 
вырасти более чем на 25% от плана. 

так, премьер-министр сообщил о том, что правительство 
«изучает возможность выделить дополнительные ресур-
сы из федерального бюджета на поддержку выращивания 
мяса птицы и мяса свинины в общем объеме примерно  
12,5 млрд рублей». только одна эта мера дает прибавку  
в 10% финансирования действующей госпрограммы. Это, 
напомним, не единственная мера поддержки отрасли  
в 2011 году. после скандального обсуждения в январе-
феврале механизмов распределения фуражного зерна из 
интервенционного фонда правительство решило отказать-
ся от биржевых торгов этим продуктом, распределив его 
по заявкам регионам. В пятницу первый вице-премьер 
Виктор Зубков сообщил, что распределению подлежит  
2,3 млн тонн фуражного зерна – весь запас интервенцион-
ного фонда. разница между рыночной ценой и ценой, по 
которой планируется проводить распределение фуража, со-
ставит около 8-9 млрд рублей. Впрочем, губернаторы счи-
тают это недостаточным. «однако заявки поданы на 7 млн 
тонн», – констатировал Виктор Зубков. Само распределение 
пока так и не началось – Минсельхозу в очередной раз по-
ручено определить критерии распределения этого зерна  
и «отвечать головой за то, сколько его выделено регио-
нам». 

другая объявленная в пятницу дотация апК –  
50-процентная скидка на сельхозтехнику, находящуюся на 
складах «росагролизинга». чтобы распродать 5,7 тыс. еди-
ниц сельхозтехники, правительство намерено профинан-
сировать 4,5 млрд рублей и «расходы берет на себя феде-
ральный бюджет», сказал Владимир путин. постановление 
правительства премьер подписал сразу после совещания. 

еще одна мера поддержки, которая, по данным «Ъ», ак-
тивно обсуждается в кулуарах белого дома, но на самом 
совещании прозвучала лишь вскользь, предусматривает 
дотирование роста тарифов на электроэнергию. На сове-
щании по весеннему севу Владимир путин заявил о том, 
что «нельзя позволить, чтобы безответственные действия 
отдельных энергокомпаний подрывали перспективы не 
только сельского хозяйства, но и других отраслей экономи-
ки». премьер-министр также напомнил, что средний рост 
тарифов по решению правительства в 2011 году не может 
превысить 15%. Как стало известно «Ъ», к совещанию Ми-
нэнерго подготовило расчеты, из которых следует, что для 
удержания роста энерготарифов только сельхозпроизво-
дителям на уровне 15% потребуются дотации в размере  
3,1 млрд рублей. превышение 15-процентной планки ро-
ста тарифов ожидается в 21 субъекте рФ (по данным «Ъ»,  
в исчислении январь к январю рост энерготарифов для села 
был выше 15% в 30 регионах, в среднем для этого класса 
потребителей стоимость электроэнергии выросла на 22,7%). 
Впрочем, в материалах Минэнерго отмечается, что такого 
рода дотация «вступила бы в противоречие с принципами 
гражданского законодательства рФ». 

при этом на совещании и Владимир путин, и Виктор Зуб-
ков отмечали и недосев озимых по сравнению с прошлой 
посевной 2009-2010 годов, и возможность гибели части уже 
посеянного зерна. Вчера же в очередной раз был понижен 
прогноз будущего урожая, который Минсельхозом плани-
ровался на уровне 85-87 млн тонн. Виктор Зубков оценил 
будущий урожай в 84-85 млн тонн. Это ниже показателей 
последнего удовлетворительного урожая 2008-2009 годов, 
который составил 96 млн тонн при финансировании его со 
стороны государства в 76,3 млрд рублей.
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ИНТЕРВЬЮЖивотноводство

вЕТЕрИНАрАМ – «бЕЛЫЕ» дИпЛОМЫ
вАсИЛИй грУбЫй О ТОМ, чЕгО НЕ ХвАТАЕТ вЕТЕрИНАрИИ рОссИИ

КоГда На жиВотНоВодчеСКУю отраСль В очередНоЙ раЗ Нападают тридцать три НеСчаСтья, проСтоЙ 
рУССКиЙ МУжиК ЗадаетСя КлаССичеСКиМи рУССКиМи ВопроСаМи: «Кто ВиНоВат?» и «что делать?». Вот  
и С аФриКаНСКоЙ чУМоЙ СВиНеЙ ФерМер МУхиН На ВСю роССию В ЭФире перВоГо КаНала Вещал: «СороК 
лет ВыращиВаю СВиНеЙ, отродяСь о таКоЙ ЗараЗе Не Слышал! да и В аФриКе НиКоГда Не был. Не иНаче КаК 
ошибКа ВетериНароВ!». К СожалеНию, Не ошибКа, тоВарищ МУхиН, а КоНСтатация ФаКта таК, Кто ВиНо-
Ват? да НиКто – ВирУС таКоЙ… полЗУчиЙ. а В жиВотНоВодСтВе или СраЗУ ВСе по праВилаМ, или потоМ Уже 
тольКо и оСтаетСя, что терЗатьСя теМи СаМыМи ВопроСаМи.  
диреКтор ВСероССиЙСКоГо НаУчНо-иССледоВательСКоГо иНСтитУта ЗдороВья жиВотНых, доКтор ЭКоНо-
МичеСКих НаУК, проФеССор ВаСилиЙ алеКСаНдроВич ГрУбыЙ – челоВеК, КоторыЙ ЗНает, КаКоЙ должНа 
быть ВетериНария «по праВилаМ», УбеждеН, что КУплеННыЙ диплоМ ВетериНарНоГо Врача СтрашНее аФ-
риКаНСКоЙ чУМы СВиНеЙ, а таК НаЗыВаеМые ЭпидеМии – Не более чеМ рядоВые ВопроСы, требУющие еже-
дНеВНых оператиВНых решеНиЙ 

Василий Александрович, сегод-
ня отечественная ветеринария  
в лице и практикующих специали-
стов, и надзирающих органов, и за-
конотворцев старается проанали-
зировать сложившуюся ситуацию. 
Как ее оцениваете лично Вы? 

– африканская чума свиней сегодня 
действительно одна из самых страш-
ных бед для нашего сельского хозяй-
ства. Специалисты нашего института 
еще в 2007 году прогнозировали то, 
что мы сейчас имеем. Говорили о том, 
что будет эпидемия. подробно объяс-
няли, что от Грузии африканская чума 
свиней медленно, но верно пойдет 
на Ставрополь и Краснодарский край. 
Сегодня у нас новые прогнозы, соглас-
но которым африканская чума свиней 
уже есть на Украине. там, конечно, го-
ворят, что нет, но это не значит что ее 
действительно нет, просто еще не наш-
ли, не выявили и не диагностировали. 
она не может туда не попасть. потому 
что на сегодняшний день основным 
переносчиком ее являются дикие ка-
баны, которые не знают, где граница 
Украины с россией. 

Получается, дальнейшее распро-
странение африканской чумы на 

Европейской части России и за ее 
пределами неизбежно?

Вакцины против африканской чумы 
свиней нет и в ближайшее время, ско-
рее всего, не будет. Вирус постоянно 
мутирует, как Вич. только находят вак-
цину – болезнь видоизменяется, вот  
и получается, что ученые все вре-
мя идут вдогонку. единственная  воз-
можность остановить распростране-
ние заболевания – это карантин и уни-
чтожение уже заболевших животных.  
К сожалению, ветеринарные службы 
сегодня имеют в большей степени 
коммерческие интересы и не работают 
так, как это было в Советском Союзе. 
тогда решение ветслужбы было зако-
ном. Сегодня, увы, такого влияния нет. 
Вот и творится всякое безобразие.

И что же ждать нам в ближай-
шее время. Какие прогнозы теперь 
дает Ваш институт?

– Нам надо жить, а не ждать. афри-
канская чума, как и любая другая бо-
лезнь, – это обычное явление, которое 
в разное время переживает каждая 
страна. Недавно мы обсуждали в ор-
ганизации по безопасности и сотруд-
ничеству в европе коровье бешен-
ство, которое появилось в 1998 году  

в испании, а уже в 1999-м англичанам 
пришлось уничтожить практически 
75% своего крупного рогатого скота. 
Сжигали до тех пор, пока не поняли, 
что сама по себе болезнь не распро-
страняется, а источником заражения 
является кровяная мука. а что такое 
кровяная мука? Мясокостная мука 
перемешивается с кровью и сушится  
в мешках. Это высококонцентриро-
ванный белковый корм. животное бы-
стро набирает вес, у него хорошее мо-
локо. Выявили источник, прекратили 
вскармливать – и эпидемия, грозив-
шая глобальными экономическими 
проблемами, сошла на нет. 

ЖИвОТНЫМ – пАспОрТА.
То есть достаточно однажды во-

время оперативно среагировать – 
и миллионных убытков можно из-
бежать и наоборот?

– работать надо постоянно. я не 
зря в пример европейский опыт при-
вел. там ветконтроль другого порядка.  
К примеру, едва ли кто-то станет про-
верять документы у путешествующе-
го человека, а вот с животным все 
по-другому. если идет транспорти-
ровка скота, то машину обязательно 

остановят на каждом посту, потребу-
ют паспорт животного, а в нем вся ин-
формация: год, месяц и место рожде-
ния животного. от какого фермера ве-
зут и куда. В россии такое сделать не-
возможно по одной причине: никто 
не обращает на это внимание. Сель-
ское хозяйство живет и функциониру-
ет само по себе. 

Понятно, что ранняя диагно-
стика – это половина успеха.  
И тут, как обычно, на первый 
план выходит человеческий фак-
тор. Способны ли наши ветерина-

ры сегодня оперативно, грамотно  
и точно диагностировать заболе-
вания, которые приводят к таким 
тяжелым экономическим послед-
ствиям?

– Страшная беда в том, что мы по-
теряли тех специалистов, тех энтузиа-
стов, которые отдавали себя профес-
сии полностью. В нашем институте 
такие люди еще есть, и они могут при-
ехать в район, в фермерское хозяйство 
и сказать: «Все! У вас начинается эпи-

демия, необходимо оперативное реа-
гирование!». Но в сельских районах 
чаще всего таких специалистов нет.  
а россии сегодня нужны тысячи высо-
коквалифицированных ветеринаров. 
Но, к сожалению, когда ветврачи и зо-
отехники покупают дипломы, об этом 
речи не идет. а потом они приезжают 
во ВНииЗж и с непритворным удив-
лением узнают, как можно лечить ту 
или иную болезнь...

На Ваш взгляд, чего сейчас нужно 
опасаться обывателю? Африкан-
ской чумой свиней народ действи-

тельно напуган, но, может быть, 
есть менее очевидные, но более 
опасные вопросы?

– болезни животных  –  это чаще все-
го штатные вопросы, которые мы реша-
ем в рабочем порядке. Но есть то, что 
касается всех и каждого. что мы едим.  
и вот тут необходимо пристальное 
внимание и контроль. раньше в рос-
сию поставляли тушенку, которая не-
понятно из чего была сделана. Сегод-
ня эти времена прошли. Мы способны 
оценить не только качество, к приме-
ру, мяса, но и страну-производителя, 
независимо от того, что написано  
в сопроводительных документах. 

То есть в буквальном смысле на 
молекулярном уровне определяет-
ся не только качество продуктов 
питания, но и место, где они были 
произведены?

– Совершенно верно! Каждая про-
дукция из каждого региона, если по-
смотреть на мир в целом, имеет свою 
генетику, свою молекулярную осо-
бенность. если мы проверяем овощи, 
фркты, на пример, апельсины, манда-
рины латинской америки – это одна 
молекулярная особенность, своя гене-
тика. если взять цитрусовые с Грузии, то 
они не только по вкусу другие, но и, если 
сделать расщепление на молекулы, ге-
нетические особенности совершен-
но иные. Мы делаем так называемые 
штампы, и они как образцы заложены 
в компьютер. и когда нам начинают 
доказывать, что привозят апельсины  
с Кавказа, а анализы показывают – Ма-
рокко, то налицо спекуляция, подлог, 
обман, если хотите.  

еще одно немаловажное направ-
ление, чем мы занимаемся в послед-
нее время, – проводим анализ воды. 
теперь мы можем сказать, какая вода 
более пригодна для человека, а какая 
менее. и знаем, откуда вода приходит: 
где Франция, где португалия, а, может, 
и наши регионы, несмотря на то что на 
этикетке написано «аквафранция».

Вас обмануть сложно!
практически невозможно. Это наша 

задача – поставить такой заслон, при 
котором все некачественные продукты 
останутся за пределами нашей страны.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

In response to the demand from 
consumers worldwide for safe food, 
the OIE is working with relevant 
organisations to reduce food borne risks 
to human health due to hazards arising 
from animal production. In this context, 
a hazard is defined as a biological, 
chemical or physical agent in food with 
the potential to cause an adverse health 
effect in humans, whether or not it causes 
disease in animals. The 3rd OIE Strategic 
Plan (2001-2005) recommended that 
«OIE should be more active in the area of 
public health and consumer protection,» 
and noted that this should include 
«zoonoses and diseases transmissible to 
humans through food, whether or not 
animals are affected by such diseases», 
with the object of improving the safety 
of the «food production to consumption 
continuum» worldwide. 

In 2002, the Director General of the 
OIE established a permanent Working 
Group on Animal Production Food 
Safety (APFSWG) to coordinate the 
food safety activities of the OIE. The 

Working Group's membership includes 
internationally recognized experts from 
the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO), the World 
Health Organization (WHO) and the 
Codex Alimentarius Commission (CAC), 
and reflects a broad geographical basis. 

Under the 4th OIE Strategic Plan (2006-
2010) the OIE’s role and work programme 
relevant to animal production food 

safety was firmly established, and the 
arrangements for cooperation with the 
CAC in the provision to governments and 
other interested parties with consistent, 

coherent and complementary advice on 
the management of food safety risks 
from the farm to the fork.  The 5th OIE 
Strategic Plan (2011-2015) confirms the 

AnimAl PrODuCtiOn 
FOOD SAFEty

mandate of the APFSWG to continue 
working with relevant organisations, 
especially the CAC, FAO and WHO, with 
the goal of reducing risks to human 
health due to hazards arising from 
animal products. The Working Group 
will continue its programme for the 
development of standards relevant to 
the pre-slaughter sector of the food 
chain, with a primary focus on food 
safety measures applicable at the farm 
level. This work covers pathogens and 
other hazards that do not normally cause 
disease in animals. 

The Director General of the OIE 
receives advice from the APFSWG and 
relevant OIE Specialist Commissions on 

the activities of the OIE in the area of 
animal production food safety. 

The APFSWG recognised that the 
goals of the OIE can only be achieved by 
working in collaboration with the WHO, 
the FAO and their subsidiary bodies, 
particularly the CAC. This is essential 
to avoid contradictory standards, to 
address gaps between current standards 
and to ensure the most effective use of 
available expertise. To this end, the OIE 
has strengthened formal and informal 
relationships with relevant international 
organisations and expert groups. The 
APFSWG identified as a priority an 
examination of the scope for joint 
development, by the OIE and Codex, of 
standards. This would strengthen the 
current approach to addressing gaps 
and duplication in standards.

The WHO World Health Assembly 
in May 2010 approved an amendment 
to the official OIE/WHO Agreement, 
providing a legal basis for the joint 
development of common OIE/Codex 
standards. The Codex Committee on 
General Principles will consider the 
proposed joint development of common 
OIE/Codex standards at its next meeting 
in April, 2012. 

The membership of OIE Working 
Groups (including the APFSWG) is 
based on internationally recognised 
scientific expertise, with balanced 
geographic representation an important 
secondary consideration. Members are 
proposed by the OIE Director General 
and presented for endorsement by the 
World Assembly of Delegates meeting 
in plenary at the OIE General Session 
annually in May. Participating experts 
are expected to contribute objectively to 
the discussion and not to represent the 
views of a particular country, sector or 
organisation.

On the right hand side of this page you 
can find information on the membership, 
terms of reference and modus operandi 
of the APFSWG, selected documents, 
meeting reports and a link to the OIE 
Terrestrial Animal Health Code (the 
Terrestrial Code) on line.

The information on the OIE
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пО прОгНОзАМ МИНсЕЛЬХОзА рОссИИ в 2011 гОдУ:
– ярОвЫЕ кУЛЬТУрЫ пЛАНИрУЕТся пОсЕяТЬ НА пЛОщАдИ 50 МЛН гА 

– ОбщИй зЕрНОвОй кЛИН /ОзИМЫЕ И ярОвЫЕ/ в рОссИИ сОсТАвИТ 45 МЛН гА

– вАЛОвОй сбОр зЕрНА сОсТАвИТ 85 – 90 МЛН ТОНН
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АЛЕксАНдр ХАТУНЦОв: 
«пОМОгАЕМ бИзНЕсУ, зАбОТИМся О пОТрЕбИТЕЛяХ!»
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– Today Centre for Grain Quality 
Assurance has to work at a highly 
competitive grain market. How can 
you characterize your position? What 
are the competitive advantages of your 
organization?

– You are absolutely right when 
you mentioned the high degree of 
competitiveness at the market today. Even 
when we speak about such a restricted 
economic sector like ours. 

Surveillance companies work at 
the market every day more and more 
actively. Besides, almost every elevator, 
as well as milling, cereal or compound 
feed enterprise has its own laboratories. 
Yet they are not always sufficiently and 
well equipped, they lack for necessary 
competent specialists. Not so many 
laboratories are accredited according to 
the authorized order i.e. many of them 
failed to prove their competence and 
independence.  

FSI “Centre for Grain Quality 
Assurance” is accredited by the Federal 
Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance of the Russian Federation 
(Rosselkhoznadzor) and in the GOST 
R System (ISO). It is also a member of 
the Grain and Feed Trade Association 
(GAFTA), a member of the International 
Association for Cereal Science and 
Technology (ICC) and a member of the 
American Association of Cereal Chemists 
(AACC). The Institution is included in 
the list of the laboratories, entitled by 
Rosselkhoznadzor to perform laboratory 
tests on GMO–content in the compound 
feed and animal feed additives imported 
to the country.

Since 2009 the risks of professional 
responsibility for issued test reports and 
quality certificates are insured by the 
insurance company “INGOSSTRAKH” (this 

concerns both Russian and international 
arbitral procedures). It is worth saying that 
there has never been any appeal against 
certificates issued by the specialists of the 
Institution.

That is the reason why I think our position 
at the market is quite firm and stable. We 
guarantee the high competence of our 
specialists who have already gained great 
experience, working in the field of safety 
and quality correspondence assurance. 
Our knowledge and experience have been 
gained from the times when the State 
Grain Inspection Service performed its 
duties. The efficiency of our work is proved 
by the fact that businessmen more often 
come to us not only in case when they 
need our certificates for registration at 
the customs, but also driven by the sense 
of confidence towards our specialists as 
competent and independent experts.

– What kind of services do you offer 
for grain market participants? How 
do they differ from those offered by 
commercial structures?

– The range of our services is quite 
wide. The uniqueness of our Institution is 
explained by the fact that we examine the 
quality of products not as a commercial 
institution, but as a governmental 
organization. Our government is very 
much interested in business development 
and support on the one hand, and in 
the control of the flow of unsound and 
dangerous food stuffs, on the other hand. 
We don’t have any purpose to pump 
money out of our clients by offering 
them a maximum number of unnecessary 
services. We aim to help them to work 
effectively and make a full use of their 
resources while supplying products of 
high quality to their customers. We stand 
for the rights of the market participants, 

help them to buy or sell grain more 
profitably, as well as provide consultations 
with regard to safety and registration of 
grain.  

Our major fields of work include issuing 
of quality certificates accompanying the 
cargoes at the internal market, monitoring 
of new crops quality, certification of grain 
intended for the interventional reserve 
and stock, participation in commissions 
checking the conditions of grain elevators 
and storages, controlling quantitative and 
qualitative preservation of grain.  

Besides, our specialists who work at the 
Testing Laboratory for products safety and 
quality evaluation, (Ramenskoe city), carry 
out tests on fruits and vegetables, seeds, 
soil, pesticides, etc. By the way, these 
activities of work are now developing and 
are of greater demand nowadays.

I would also like to mention once again 
that Centre for Grain Quality Assurance 
and the Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillances have worked 
out the System of voluntary certification of 
agricultural plant seeds “Seed Standard” 
(SemStandart) and registered it in the 
Federal Agency of Technical Regulation 
and Metrology with the identification 
number ROSS RU.B754.043PP0, on the 
9th of March 2011.

The System implies:
– certification of agricultural plant 

seeds;
– certification of quality management 

systems (QMS) of certification agencies 
and testing laboratories that perform 
analysis of agricultural plant seeds; 

– authorization of certification agencies 
and testing laboratories to perform their 
duties within the System;

– qualifying grading of crop approbators 
and samplers from seed lots.

The Institution offers training within 

intErviEw with 
AlExAnDEr KhAtuntSOv,  
DirECtOr OF FSi “CEntrE FOr GrAin QuAlity ASSurAnCE”
tO thE “AGriCulturAl SECurity” mAGAzinE

the System so that applicants could get 
expert knowledge and skills and receive 
certificates of competence. 

The certificate of the System is 
handed to those who completed 
certification successfully. This fact gives 
the right to label products and support 
documentation with the registered Mark 
of the correspondence to the System. 

Additional information concerning 
the System functioning and the list 
of documents necessary to file an 
application for certification can be found 
at the official website of the Institution 
(www.fczerna.ru) in the “Seed” section.

– The reputation of FSI “Centre 
for Grain Quality Assurance” is 
unquestionable at the Russian market. 
Have you ever had an opportunity to 
work and consult foreign companies? 
– Certainly, because one of the most 
important activities of our work is to 
examine the quality of grain and grain 
products at import/export operations, 
thus foreign companies are major 
customers. That is why we work hard at 
the international market.

We often consult foreign companies. 
For example, not so long ago 
representatives from the “Sojitz” group 
of companies (Japan) came to Altaiskyi 
krai, they were planning to build a grain 
elevator in the Russian Federation. 
Moreover, we work not only with 
commercial organizations: together with 
the specialists from Rossellkhoznadzor 
(Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance) we often have 
to defend the interests of this country. 
There were several disputable situations 
concerning the quality of Russian grain, 
and together with the specialists from 
Rosselkhoznadzor we succeeded to 
defend the quality of Russian production. 
As a result, Turkey and Egypt decided to 
accept Russian grain accompanied only 
by the quality certificates, issued by the 
governmental organizations, as well as by 
FSI “Centre for Grain Quality Assurance”.

– The main emphasis is that grain 
quality assurance is the issue of the 
national level…

– Relying upon the administrative 
reform, they want to take away a great 
number of references, for which the 

businessmen have to pay a huge sum 
of money and to spend much time. 
Moreover, very often one could hear 
the opinions, that there is no need to 
examine production, destined for export, 
as if it is the problem of the entrepreneur, 
however, to my mind, such point of view 
is inconsiderate and wrong. Several 
deliveries of poor quality products in 
other countries may have a negative 
effect not only on the reputation of the 
supplier, but also on the reputation of 
the Russian production on the whole. As 
a result Russia, as an exporter, may be 
excluded from the market of this or that 
country.

Considering the experience of other 
countries, the experience of the USA, 
Canada and Australia are of major 
interest – they are the world leaders in 
production and exports of grain. They 
do have a governmental grain inspection 
of this or that name, but in fact it carries 
out the same function. Furthermore, the 
United States do not control the quality 
and safety of the imported production, 
but they do control the production 
destined for export. You may ask “why”? 
That is because if the products of poor 
quality even once were discovered at the 
market, the company is punished so hard, 
that it has to stop the business. Moreover, 
a person, who registered the company, 
will not be able to start similar business 
in future. It is a very high responsibility. 
We always discover defective, dangerous 
products, and not always a person guilty 
is responsible for that.

– How do you see the future of FSI 
“Centre for Grain Quality Assurance”?

– We have a positive view, we have 
very bold and ambitious plans. At 
present, we are trying to do everything 
possible to succeed – we always monitor 
all international tendencies at the 
grain market, we hold 
membership at the 
i n t e r n a t i o n a l 
organizations, 
such as GAFTA, 
ISTA, ICC, AACC. 
As for 2011 – 
we are planning 
a large–scale 
monitoring of 

grain harvested in 2011, which will allow 
us to get trustworthy data about the 
quality of grain, grown in this country 
and to make the balance between 
production and consumption. Moreover, 
we are planning to work more actively in 
promotion of professional skills for the 
specialists of our area. We are planning 
to organize an advanced training for the 
laboratory specialists, and the training will 
consist not only of theoretical practice – 
they will also be able to examine the work 
of our Testing laboratory for products 
safety and quality evaluation. At present, 
it is one of the best and well–equipped 
laboratories in the Russian Federation. 

Besides, testing laboratories (centres), 
wishing to confirm competence in the 
field of quality and safety of grain and 
grain products, can participate in the 
interlaboratorial comparison tests with 
the prepared codified samples, prepared 
by our Institution.

For example, a seminar “Actual 
questions of grain preservation, modern 
methods of correspondence evaluation 
and governmental control of quality 
and safety within Customs Union and 
joining WTO of the Russian Federation” 
organized together with the International 
Industrial Academy, will take place on 
18–22 of April 2011.

I would like to invite everybody, 
wishing to participate in this event. Only 
high quality, safe and healthy production 
will provide the food supply security in 
the Russian Federation.

INTERvIEwGrain
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Справка об объемах выявленного некачественного зерна 
за 1995-2010 годы

Годы

объемы 
проверенного

зерна,
млн.тонн*

Выявления некачественного зерна ,тыс.тонн

Всего: в т.ч 
дефектное

в т.ч. 
греющееся

в т.ч 
заражен-

ное

% 
некачественного 

зерна от 
проверенного

1 2 3 4 5 6 7
проверено государственной хлебной инспекцией

1995 94 894 64 30 800 0,95
1996 92 440 27 15 398 0,48
1997 90 943 76 67 800 1,05
1998 95 862 105 56 701 0,91
1999 54 162 41 2 119 0,3
2000 62 293 34 18 241 0,47
2001 88 315 17 31 267 0,36
2002 65 371 41 17 313 0,58
2003 43 308 65 40 203 0,71

I-III кв 2004 14 78 15 0 63 0,58
2005 нет данных

проверено Федеральным центром оценки качества и безопасности зерна 
и  продуктов его переработки

2006 12 2427 2427 19,52
2007 21 2585 2585 12,56
2008 21 1655 6 1649 7,89
2009 32 6335 8 6327 19,89
2010 19 5140 4 4749 25,02

* объемы проверенного зерна включают в себя объемы хранящегося зерна и зерна, 
находящегося в обороте
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АНОНСЗерно

27 АпрЕЛя 2011 г. сОсТОИТся кОНФЕрЕНЦИя 
«вОпрОсЫ кОНТрОЛя кАчЕсТвА И бЕзОпАсНОсТИ зЕрНА 
прИ ХрАНЕНИИ И ЭкспОрТНО-ИМпОрТНЫХ ОпЕрАЦИяХ 
в рАМкАХ ТАМОЖЕННОгО сОЮзА»

зОЛОТАя звЕздА 
зА ЛИдЕрсТвО в ОбЛАсТИ кАчЕсТвА!

27 апреля 2011 года ФГУ «центр 
оценки качества зерна» на базе ис-
пытательной лаборатории по опре-
делению безопасности и качества 
продукции (г. раменское) проводит 
конференцию: «Вопросы контроля ка-
чества и безопасности зерна при хра-
нении и экспортно-импортных опера-
циях в рамках таможенного Союза».

планируется участие в работе кон-
ференции представителей правитель-
ства российской Федерации, Министер-
ства сельского хозяйства российской 
Федерации, Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору  (россельхознадзор), депута-
тов Государственной думы российской 

Федерации, объединенной Зерновой 
Компании, Госстандарта, Федераль-
ной таможенной Службы, российского 
Зернового Союза, ведущих россий-
ских компаний-экспортеров/ импор-
теров зерна, элеваторов, страхо-
вых компаний, отраслевых союзов  
и ассоциаций, образовательных 
учреждений, средств массовой ин-
формации и др.

В рамках конференции планиру-
ется подписание соглашений о со-
трудничестве ФГУ «центр оценки 
качества зерна» c Московским Госу-
дарственным Университетом техноло-
гии и Управления им. К.Г.разумовского 
(МГУтУ), с Всероссийским научно-
исследовательским институтом зерна 

и продуктов его переработки (ВНииЗ) 
и Международной промышленной 
академией.

для участников конференции 
планируется осмотр испытатель-
ной лаборатории по определению 
безопасности и качества продукции  
в г. раменское, что позволит ознако-
миться с современными методами ис-
следования продукции растительного 
происхождения и новейшим аналити-
ческим оборудованием.

Мероприятие будет широко осве-
щаться в федеральных, региональных 
и отраслевых СМи.

приглашаем всех желающих при-
нять участие в данной конференции.

ФГУ «центр оценки качества зерна» примет участие  
в XV Международной Конвенции по качеству во Франции 
(г.париж), которая является частью ежегодных программ 
мирового Конгресс инициативных бизнес-Направлений. 
Мероприятие состоится  10-11 апреля 2011 года и нацеле-
но на признание заслуг компаний, организаций и бизнес-
менов всего делового мира.

ФГУ «центр оценки качества зерна»  является номинан-
том на международную награду «Золотая Звезда за лидер-
ство в области качества», которая вручается организаци-
ям за признание их деятельности в продвижении качества 
предоставляемых услуг.

данная премия считается эквивалентом премии оскар 
или Нобелевской премии в сфере бизнеса.

В церемонии награждения примут участие компании из 
74 стран мира, а также лидеры в различных сферах дея-
тельности, профессионалы в области экономики, искус-
ства, корпоративного имиджа, эксперты в сфере качества 
и представители дипломатического корпуса.

руководители компаний-участников предстанут перед 
международной аудиторией и примут участие в конферен-
циях  по вопросам использования модели Качества для до-
стижения успеха.

спрАвкИ И зАявкИ:
Юрков Андрей Александрович 
(заместитель начальника отдела международных 
отношений) +7(499)267-30-15 (доб. 144)

демиденко Алексей валерьевич 
(начальник отдела международных отношений) 
+7(499)267-30-15 (доб. 139), e-mail: msk.mofgu@fczerna.ru
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In addition to adopting four strategic objectives for 
2012-2019, the Commission also adopted new International 
Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) and identified 
the need to improve the standards setting process.

Early in the meeting, the CPM adopted three new 
phytosanitary treatments and an appendix to ISPM 26 on fruit 
fly trapping.

Discussions in two evening sessions and in the margins of the 
meeting addressed the more than 600 comments received 14 
days prior to the CPM on the revisions of ISPM 7 (Phytosanitary 
certification system) and ISPM 12 (Phytosanitary certificates), 
culminating in the adoption of these standards on Friday 
morning. This was considered to be a significant achievement 
but also called to question why there still remained so 
many urgent comments.  In order to address this issue, the 
CPM called for a Focus Group to study ways to improve the 
standards setting process in an attempt not to have the CPM 
involved in the detailed drafting of standards.  The Focus Group 
participants will include a representative from each of the FAO Regions including the SC Chair and a Bureau member as well as 
relevant invited experts with expertise in efficiency, organizational design and standards setting.

Given the Secretariat’s limited resources and the significant amount of time that would be required to adopt the standards 
currently on the work plan, the CPM decided to cancel the previously scheduled biannual call for topics for 2011.

From 14 to 18 March, over 350 
delegates representing National Plant 
Protection Organizations, Regional 
Plant Protection Organizations, Regional 
Economic Communities, international 
organizations and other observers from 
the scientific community and the private 
sector convened at FAO Headquarters 
in Rome for the sixth session of the 
Commission on Phytosanitary Measures.

The Commission was presented 
with a draft Strategic Framework for 

2012-2019. After discussing the draft 
Strategic Framework in the plenary and 
in an evening session, the CPM reached 
consensus on four strategic objectives, 
namely to:

A. protect sustainable agriculture and 
enhance global food security through 
the prevention of pest spread;

B. protect the environment, forests 
and biodiversity against plant pests;  

C. facilitate economic and trade 
development through the promotion 
of harmonized, scientifically-based 
phytosanitary measures; and

D. develop phytosanitary capacity for 
members to accomplish A, B & C.

Further work is still needed on the 
details of the draft Strategic Framework, 
but the Commission agreed with its intent 
and the overall structure. Dr. Colin Grant, 
Executive Manager of the Biosecurity 
Services Group for Plants of Australia, 
commented that «as a document and as 
a framework I found it very convincing. 
It provides a clear statement of what the 

IPPC is and where it proposes to focus its 
efforts. I strongly endorse and support 
any efforts that we can put into finalizing 
this document and having a product that 
we can use to portray the big picture.» 
Rebecca Bech, Deputy Administrator 
of Plant Protection and Quarantine of 
the U.S. Animal Plant Health Inspection 
Service, indicated her country's support 
for the rapid completion of the strategic 
framework, stating that «the strategic 
framework would position the IPPC 
to proactively respond to new global 
challenges.»

All members are encouraged to send 
written comments and technical support 
information on the proposed Strategic 
Framework to the IPPC Secretariat 
(ippc@fao.org) by 15 April 2011. 

The revised draft Strategic Framework, 
Medium Term Plan, programme of work 
and budget and annual operational plan 
will be considered by CPM-7 in March 
2012.

COmmiSSiOn AGrEES tO StrAtEGiC ObjECtivES FOr thE nExt 8 yEArS; mEmbErS EnCOurAGED 
tO PrOviDE COmmEntS On DrAFt StrAtEGiC FrAmEwOrK by 15 APril 2011

nEw StAnDArDS ADOPtED AnD KEy StAnDArDS rEviSED DurinG thE Sixth SESSiOn OF thE CPm; 
FOCuS GrOuP tO wOrK On imPrOvinG thE StAnDArDS SEttinG PrOCESS
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ЭКСПЕРТИмпорт/Экспорт

Алексей Иванович, скажите, что 
такого глобального произошло со 
вступлением России в Таможенный 
союз?

прекрасно понимаете, произошла 
глубокая интеграция трех государств  
в области экономики: россии, бела-
руси и Казахстана. таким образом,  
с 1 июля начинают действовать в пол-
ном объеме те соглашения, которые 
заключили руководители трех стран 
таможенного союза. естественно пе-

ред россельхознадзором стоят новые 
задачи. Внешние границы полностью 
уходят от нас – это беларусь и Казах-
стан. Мы осуществляем мониторинг  
и других портовых городов, откуда 
поступает груз растительного и жи-
вотного происхождения из-за грани-
цы. таким образом, мы –  три госу-
дарства – должны работать совместно  
в полном доверии для того, чтобы не 
допустить таможенному союзу завез-
ти продукцию опасную для здоровья 
наших граждан.

Скажите, а что уже сделано  
в этом направлении?

по заявлениям многих аналитиков  
и по нашему мнению тоже,  сегод-
ня  проблема остается за Казахстаном, 
потому что граница с СНГ пока полно-
стью не оборудована. Но руководство 
Казахстана уверяет нас, что в ближай-
шее время граница будет на замке, в 
чем я весьма сомневаюсь. тем не ме-
нее политические решения приняты, 
и мы также будем осуществлять свои 
полномочия по надзору продукции, 
которая поступает через Казахстан и 
беларусь. В рамках мониторинга или в 
рамках исследования – такое решение 
будет принято дополнительно путем 
соглашения с главами трех государств.

Проблема  возможного посту-
пления некачественной продукции 
единственная в этой сфере?

Ситуация у нас осложняется еще по 
другим причинам. дело в том, что се-
годня у нас идет административная 
реформа, которая  реформа затраги-
вает в первую очередь надзорные ор-
ганы, такие как россельхознадзор, ро-
спотребнадзор и другие. Задача по-
ставлена правительством очень жест-
кая – дать возможность предприни-
мательству - мелкому и среднему биз-
несу – свободу, но при этом не терять 
контроль по исполнению всех закон-
ных решений, которые есть в россии. 
Сложно нам, но я думаю, что сегод-
ня мы способны подвести черту под  
прошедшим годом. Сегодня стоят за-
дачи в рамках новых инициатив пра-
вительства. принимаются новые зако-
ны - это закон о карантине растений, о 
ветеринарии, о семеноводстве, о зем-
ле. то есть мы сегодня должны полно-
стью переключиться на исполнение 
новых законов. Мы готовы.

А что можете сказать относи-
тельно гармонизации наших пра-
вил и тех, по которым живут 
страны ЕС?

Мы недавно были в составе пра-
вительственной делегации в бельгии. 
Со странами евросоюза рассматри-

пожалУЙ, тольКо леНиВыЙ Не КритиКУет идею СоЗдаНия таМожеН-
НоГо СоюЗа. СредСтВа МаССоВоЙ иНФорМации, ССылаяСь На МНе-
Ния раЗличНых ЭКСпертоВ, УтВерждают, что В СКороМ ВреМеНи роС-
Сию ждет ЗаВал НеКачеСтВеННоЙ продУКциеЙ иЗ беларУСи и КаЗах-
СтаНа. то еСть, еСли СеГодНя роССия СаМоСтоятельНо решает,  ВпУ-
СКать иМпортНУю продУКцию или Нет, то Уже летоМ таКоВые реше-
Ния За роССию СМоГУт приНиМать дрУГие УчаСтНиКи таМожеННоГо 
СоюЗа и тУт Уже придетСя НадеятьСя На порядочНоСть и оСоЗНаН-
НоСть деЙСтВиЙ поСледНих. ЗаМеСтитель рУКоВодителя роССельхоЗ-
НадЗора  алеКСеЙ СаУриН о ложНых опаСеНиях и обоСНоВаННых тре-
ВоГах В КаНУН Начала работы таМожеННоГо СоюЗа

АЛЕксЕй сАУрИН О ТАМОЖЕННОМ сОЮзЕ: 
«дОвЕряй, НО прОвЕряй»

вали актуальные на сегодня вопросы. 
идет полная гармонизация. поставле-
на задача подогнать наши законы под 
европейские. Несмотря на то что  се-
годня мы переживаем сразу два гло-
бальных процесса – таможенный союз  
и вступление в Вто, можно сказать, 
что по многим позициям с европой 
найден консенсус. «Санпиновские» 
нормативы доведены до европейских. 
при этом, я хотел бы отметить, что  ка-
чество продукции из европы пока не 
такое какое  хотелось бы. если мы счи-
тали раньше, что в  европе продукция 
более высокого качества, то сегодня 
могу Вас уверить, что лучшая продук-
ция  – в россии. В частности, я подраз-
умеваю продукцию, подлежащую на-
шему контролю, о другой продукции 
пока говорить не приходится.

Вы говорите о безопасности рос-
сийских продуктов. Но вот когда 

журналисты «Агробезопасности» 
побывали в Калининграде и пооб-
щались с местными химиками, 
стало страшно заходить в мест-
ные магазины.

Здесь нельзя сравнивать! Напри-
мер, человек живет на севере и на 
юге  – разная продукция, по-разному 
влияет на здоровье. Но сегодня мир 
идет к тому, чтобы гармонизировать 
все нормативы, чтобы исключить кор-
рупцию и таким образом создать еди-
ное правовое поле для всех постав-
щиков и потребителей продукции.

А можно ли как выход из поло-
жения продавать, к примеру, избы-
точную продукцию южных регио-
нов на север страны?

да не продавать, а просто переме-
щать по стране, туда, где существует 
нехватка, к примеру,  фуражного зер-
на. будет перемещаться с одного реги-

она в другой. Это не рационный фонд, 
это, как Вы знаете, полностью было 
оплачено государством, и государство 
принимает решение продавать в реги-
оны, которые имеют свиноводческие 
комплексы, крупнорогатый скот или 
другие направления.

А какие рекомендации Вы може-
те дать при вывозе зерна из юж-
ных регионов страны, там, где бу-
шует чума свиней?

Мы дали рекомендации, это термо-
обработка зерна, т.е. нагревание до 70 
градусов. Все! других рекомендаций 
нет.

А кто будет следить за выпол-
нением данной рекомендации?

Следить будет россельхознадзор.

Спасибо!

– агробезопасность – это понятие 
назрело само собой. Начинаем от-
слеживать процесс с самого нача-
ла  – посевной! Мы в землю вносим 
различные микроудобрения и  долж-
ны это делать, оставляя почвенную 
среду безопасной.  дальше исполь-
зуем различные виды обработки на 
растениях – от паразитов, плесени  
и так далее, и тоже должны использо-
вать безопасные препараты. почему? 
потому что если на этом этапе не за-

думываться об агробезопасности, то 
химия из земли и растений попадет  
в зерно. а значит, и в корм животных, 
от которых мы получим уже небезо-
пасны для потребителя мясо, молоко 
и яйцо.  поэтому  об этом надо думать 
и агробезопасность надо рассматри-
вать, как технологическую цепочку от 
земли до фермы, и от фермы до при-
лавка во имя интересов потребителя.  
Сегодня это как никогда актуально! 

вЛАдИМИр ИвАНОвИч 
ФИсИНИН, дОкТОр 
сЕЛЬскОХОзяйсТвЕННЫХ НАУк, 
прОФЕссОр, АкАдЕМИк 
рОссИйскОй АкАдЕМИИ 
сЕЛЬскОХОзяйсТвЕННЫХ НАУк: 
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Надзор ХИМБЕЗОПАСНОСТЬ

УЛЬяНОвскАя ОбЛАсТЬ
ОгрАдИТЬ рЕгИОН ОТ бЕдЫ

-
-
 

-
 

-

-
-

-
-
 

 
-

-
-
 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

 
-
-

-
-
 
 

      
-
-

     0102 
-

-
-
 

 
-
-
 

-
 

-

-
-

-
-
     

-
-

-

-

-
-

-

-

 

-
-

 

-
-

-

-
-

 
-
-
 

-

-

-

-
 

-

-
-

-

-



30 апрель-МаЙ 2011  №2 31№2  апрель-МаЙ 2011

ЭКОЛОГИЯ

ЦЕЛЬ – УсТрАНИТЬ 
ЭкОЛОгИчЕскУЮ УгрОзУ
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ЕДА БЕЗ ЯДА

У НАс НЕ кАк в ЕврОпЕ 
У НАс И ЕсТЬ ЕврОпА

кЛАссНАя сТрАТЕгИя 
– На меня все жалуются, – не без 

самоиронии говорит руководитель 
александр яковлевич, – и пишут, и пи-
шут, и пишут. а знаете, почему? по-
тому что мы не ведем переговоров.  
и на уговоры не поддаемся. Мы вооб-
ще не встречаемся с бизнесом, исклю-
чили даже, чтобы нам предлагали «ре-
шить вопрос». есть пограничный кон-
троль, который отбирает пробы. ла-
боратория считается закрытым пред-
приятием и несет ответственность за 
те результаты, которые выдает. лю-
бой бизнесмен имеет право, если со-
мневается в наших результатах, прове-
рить свой товар в любом другом ме-
сте. и если результат не совпадет, то 
грош нам цена. были случаи, когда нас 
пытались перепроверить в европе. ре-
зультаты анализов один в один. У нас 
все просто – вези правильную продук-
цию в россию, и никаких вопросов!  

директору Класcену с трудом удает-
ся прятать природную харизму и эмо-
циональность за несуетливой делови-
тостью. он сдержанно рассказывает  
о новом оборудовании, которое нака-
нуне пятилетия закупили в ветеринар-
ную лабораторию. теперь в Калинин-
градской области есть возможность 
проверять импортную и местную жи-
вотноводческую продукцию по мно-
гим актуальным показателям, в том 
числе и на диоксин. 

Всего же в состав Калининградской 
МВл входят три лаборатории: фитоса-
нитарная, ветеринарная и лаборато-
рия по контролю качества и безопас-
ности зерна.  

ЛЮдИ
Заметно сразу: сотрудники не пыта-

ются скрыть гордость – они работают  
в одной из самых высокотехноло-
гичных лабораторий россельхознад-
зора, лучшей в своем роде. и стано-
вится понятно, что дело тут не только  
в свежем ремонте и новейшем обору-
довании, многое из которого только-
только прошло пусконаладочные ра-
боты, но и в духе коллективного па-
триотизма и легкой восторженности. 
Эти настроения в буквальном смыс-
ле слова витают в воздухе. Специали-
сты лаборатории улыбчивые, привет-
ливые, готовые часами рассказывать 
о своей работе. Коллектив молодой – 
средний возраст чуть более тридца-
ти лет, все с профильным образова-
нием. Многие с опытом работы, полу-
ченным еще на станции защиты рас-
тений. Словом, редкое сочетание тех-
нической вооруженности и професси-
онального потенциала. 

– Сейчас в Калининграде такая 
сильная лаборатория, что мы можем 
определить весь спектр карантинных 
заболеваний, объектов, вредителей, – 
говорит ольга Васильчук, заведую-
щая фитосанитарной лабораторией. –  
К нам пришел высококлассный кол-
лектив с бывшей станции защиты рас-
тений. Это люди, которые полностью 
посвятили себя биохимии. они приш-
ли сюда подготовленными, со сво-
ей базой, со своими знаниями. то же 
самое и в лаборатории оценки каче-
ства зерна. Это те специалисты, кото-
рые всю свою жизнь посвятили иссле-

дованию. Здесь работают грамотные 
специалисты с большим опытом. За 
счет федерального бюджета и за счет 
собственных средств приобретено но-
вейшее оборудование. оно не про-
сто приобретено, оно работает. Этим 
можно гордиться.

прЕдЫсТОрИя
Фундамент для нынешней гордо-

сти коллектива заложили 5 лет назад. 
2006 год – день рождения Калинин-
градской МВл. инспектора фитоса-
нитарной службы, конечно же, рабо-
тали на границе и раньше, но до об-
разования организации и оснащения 
ее самым современным оборудова-
нием им приходилось при малейшем 
подозрении отправлять образцы проб  
в Санкт-петербург и Москву. Времени 
на диагностику уходило куда больше. 
Грузы простаивали, деньги поставщи-
ков утекали вместе со временем.

Сегодня качество импортной про-
дукции в порту и на таможенных тер-
миналах контролируют 52 специали-
ста Калининградской МВл. оснащение 
лаборатории фитосанитарной экспер-
тизы позволяет проводить контроль-
ные проверки менее чем за сутки. 
Своеобразный временной норматив. 
без перерывов на праздники и выход-
ные, они только в этом году отобрали 
и проверили более 95 тысяч проб. Вы-
явили более полутора тысяч случаев 
карантинных объектов.

и тут главное не количественный 
показатель, сколько грузов с каран-
тинными объектами что называет-

…УлыбаяСь ГоВорит рУКоВодитель КалиНиНГрадСКоЙ МежоблаСтНоЙ 
ВетериНарНоЙ лаборатории алеКСаНдр яКоВлеВич КлаСCеН и добаВ-
ляет: «реГиоН НебольшоЙ, Но очеНь отВетСтВеННыЙ, КалиНиНГрад-
СКая облаСть – СВоеобраЗНая бУФерНая ЗоНа МеждУ еВропеЙСКиМ 
CоюЗоМ и роССиеЙ. работа СКоНцеНтрироВаНа На КоНтроле За иМ-
портоМ». В ЭтоМ ГодУ Эта лаборатория отМечает СВоЙ перВыЙ юби-
леЙ – пять лет С МоМеНта обраЗоВаНия

ся «развернули», а качественный. За-
дача – не допустить ни единого про-
никновения карантинных объектов на 
территорию россии. Ведь маленький 
незамеченный вредитель может обер-

нуться большими убытками для отече-
ственного сельского хозяйства.

ФИТОсАНИТАрНАя 
ЛАбОрАТОрИя
овощи-фрукты, разные продукты. 

Современный потребитель как огня 
боится нитратов и пестицидов, мно-
го думает о них и часто задается во-
просом, кто проверил это яблоко или 
грушу.  

– Конечно же, есть общие стандар-
ты безопасности. Вся отобранная пло-
доовощная, зерновая продукция про-
веряется у нас на металлы, токсины, 
пестициды, физико-химические по-
казатели, приоритет... конечно же, 
пестициды. – говорит лариса Соло-
вьева, и.о. заведующая лаборато-
рией фитосанитарной экспертизы. –  
У нас в базе более 400 стандартных об-
разцов пестицидов. притом что всего  
в мире активно используется не более 

500. Статистика такова – в 40% посту-
пающих овощах есть пестициды, кото-
рые оцениваются нами по санитарно-
гигиеническим нормам, есть макси-
мально допустимый уровень (МдУ). 

Как правило, этот показатель в нор-
ме. С оговоркой на то, что по новым 
правилам МдУ значительно увели-
чен, поэтому сказать, что пестици-
дов в овощах-фруктах мало, я не могу.  
В пределах нормы.

помимо физико-химического кон-
троля продуктов, ввозимых из-за ру-
бежа, фитосанитарная лаборатория,  
а именно отдел карантина растений  
и фитосанитарного мониторинга про-
водит мониторинг карантинных объ-
ектов и внутри самой области. Не-
давно прошла инвентаризация оча-
гов картофельной нематоды. Несколь-
ко территорий закрыли. Ведется плот-
ная работа с тепличными хозяйствами, 
производителями цветов, фермерами. 

пОЛНЫй спЕкТр
Сегодня Калининградская меж-

областная ветеринарная лаборато-
рия   это и полный контроль всей вво-
зимой животноводческой продукции,  
и оценка качества зерна. Нередко 
специалисты организации становят-
ся своеобразными арбитрами в спор-
ных вопросах. Но главной задачей Ка-
лининградской МВл остается обеспе-
чение продовольственной и аграрной 
безопасности не только региона, но  
и россии.

Лаборатория
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дИрЕкТОр ФгУ «вНИИкр» УЛЛУбИй МАгОМЕдОв –

«ЛУчшИй рУкОвОдИТЕЛЬ гОдА 2011»
ФгУ «вНИИкр» –
ЛАУрЕАТ МЕЖдУНАрОдНОй прЕМИИ 
«ЕврОпЕйскИй сТАНдАрТ»

С 23 по 26 марта 2011 года в женеве – берне проходил Международный форум «россия – 
швейцария: энергия эффективности», который организовали Международная ассоциация 
«European Standard», Комитет торгово-промышленной палаты рФ по качеству, при поддержке 
европейской экономической комиссии, посольства и торгпредства рФ в швейцарии.

цель Форума – обсуждение задач модернизации российских предприятий и организаций, 
определение путей устойчивого развития, энергоэффективности, эффективного управления, 
привлечения технологий и инвестиций в рамках европейского партнерства.

В рамках Форума состоялась торжественная церемония награждения международной пре-
мией «европейский стандарт». европейской Экспертной комиссией ФГУ «ВНииКр» избран для 
награждения этой международной премией среди российских предприятий, чье качество про-
дукции, товаров и услуг, внедрение инноваций, оборудования и технологий, корпоративный 
стиль руководства соответствуют общепринятым в объединенной европе стандартам.

-
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Вернуться буквально на один абзац 
в прошлое было просто необходимо. 
для того, чтобы показать, насколько 
судьбы предприятий, институтов, лю-
дей способны измениться за сравни-
тельно небольшой срок. и как порой 
важны стратегические решения руко-
водителей. 

Новейшая история учрежде-
ния началась с того, что научно-
исследовательский институт был 
передан в ведение Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (россельхознад-
зор) и переименован в Федеральное 
государственное учреждение «Все-
российский центр карантина рас-
тений» (ФГУ «ВНииКр»). тогда же на 
должность директора был назначен 
Уллубий шамшидович Магомедов.

Задача руководством россельхоз-
надзора была поставлена четкая до-
биться максимальной эффективности 
в области диагностики карантина рас-
тений и вывести в кратчайшие сроки 
научный институт на международный 
уровень. 

Когда я сюда пришел – многое 
было разрушено: «лихие 90-е» сдела-
ли свое дело. даже забора не было. 
только долг института в два с полови-
ной миллиона рублей. и чуть дальше 
от проходной – болота, – рассказыва-
ет Уллубий шамшидович. первые 16 
филиалов появились сразу же после 
моего назначения в 2005 году. Ког-
да поняли, что не бывает так, что в 
одном регионе работаем, а в другом 
не работаем, было принято решение 
о создании системы филиалов. тогда 

издали приказ и создали 53 филиала 
(от дальнего Востока до южных гра-
ниц россии), часть из которых была 
впоследствии передана другим под-
ведомственным учреждениям рос-
сельхознадзора в регионах. благода-
ря международному сотрудничеству 
были привлечены дополнительные 
финансовые средства на развитие. 
проведение лабораторной эксперти-
зы позволило обеспечить фитосани-
тарную безопасность подкарантинной 
продукции, что было положитель-
но воспринято бизнесом. и маховик 
очень быстро набрал обороты.

кУзНИЦА кАдрОв
Заработанные лабораториями 

средства позволили оснастить сеть 
филиалов высокотехнологичным со-

временным оборудованием. отре-
монтировать и провести реконструк-
цию корпусов центрального офиса. 
приобрести оборудование, позво-
ляющее осуществлять сложные ми-
кологические, бактериологические  
и вирусологические экспертизы. раз-
работать новейшие молекулярные ме-
тоды диагностики. привлечь на работу  
в регионах молодых специалистов. 
Но… все начиналось не с этого. пер-
востепенной задачей руководителя 
стала работа по формированию кол-
лектива. и постановкой новых задач.

я попросил ученых, которые бы-
вали здесь раз в месяц, остаться, что-
бы работать и получать достойную 
заработную плату. и все остались.  
и даже вернулись те, кто вообще ушел 
из института.  потому что без этого 

Наука
НАУкА НА сТрАЖЕ 
кАрАНТИННОй ФИТОсАНИТАрНОй  
бЕзОпАсНОсТИ рОссИИ

«вНИИкрОвскАя» пяТИЛЕТкА 
Молекулярные и серологические 

методы диагностики, сложные ми-
кологические, бактериологические  
и вирусологические экспертизы – вот 
только некоторые пункты из длин-
ного списка лабораторных исследо-
ваний, которые проводятся в стенах 
«Всероссийского центра карантина 
растений». На страже карантинной 
фитосанитарной безопасности стоят 
уникальные технологии, и это не слу-
чайно. Страна, так лихо интегриро-
вавшаяся в мировой рынок, вместе  
с новыми торговыми возможностями 
получила и целый список микроор-
ганизмов и болезней растений, ко-
торые могут попасть на территорию 
россии вместе с ввозимыми грузами.  
и тут важно отработать систему кон-
троля за импортом подкарантинной 
продукции, и не менее важно контро-
лировать экспорт, чтобы не дискре-
дитировать страну в глазах  мирового 
сообщества. 

подготовкой научной базы для 
специалистов подведомственных рос-
сельхознадзору учреждений, решаю-
щих вопросы карантина растений, как 
раз и  занимается Всероссийский центр 
карантина растений. Сегодня это боль-
шое, оснащенное по последнему сло-
ву техники научно-исследовательское 
учреждение с обширно развитой се-
тью региональных подразделений.  

Всего на территории огромной стра-
ны работает 24 филиала «ВНииКр». 
Научно-исследовательский институт 
оснащен современным офисным и ла-
бораторным оборудованием. произ-
водственные площади ФГУ «ВНииКр» 
составляют 26,2 тыс. кв. м, в том числе:  
17,9 тыс. кв. м в оперативном управ-
лении, 3,5 тыс. кв. м в безвозмездном 
пользовании и 4,8 тыс. кв. м в аренде.   

Впрочем, так было не всегда. еще  
5 лет назад институт переживал совсем 
другие времена. Ни сети филиалов, ни 
технической базы в центральном от-
делении. На счету предприятия – дол-
ги. и коллектив на тот момент состо-
ял, пожалуй, лишь из ярых патриотов 
науки. Многие не выдержали мизер-
ных зарплат, положили заявление на 
стол и ушли.  

В 2011 ГодУ ГоСУдарСтВеННая СлУжба КараНтиНа раСтеНиЙ отМечает СолидНыЙ юбилеЙ – 80 лет С МоМеН-
та обраЗоВаНия. В ЭпохУ рУбежНых циФр – приНято подВодить итоГи и ВГлядыВатьСя В бУдУщее. жУрНал 
«аГробеЗопаСНоСть» Не оСтаетСя В СтороНе и обЪяВляет отКрытие рУбриКи «КараНтиН раСтеНиЙ». В НеЙ 
Мы подробНо бУдеМ раССКаЗыВать о передоВых отечеСтВеННых доСтижеНиях  В ЭтоЙ облаСти, а ГлаВНое 
о тоМ, от КаКих риСКоВ обереГает  СельСКое хоЗяЙСтВо Этот МехаНиЗМ КоНтроля, обеСпечиВая КараНтиН-
НУю ФитоСаНитарНУю беЗопаСНоСть СтраНы. НоВоСть же о тоМ, что  ФГУ «ВСероССиЙСКиЙ цеНтр КараН-
тиНа раСтеНиЙ» Стал лаУреатоМ МеждУНародНоЙ преМии «лУчшее предприятие Года – 2010», а  диреКтор 
ВНииКр УллУбиЙ шаМшидоВич МаГоМедоВ – НоМиНаНтоМ ВСероССиЙСКоЙ преМии «лУчшиЙ рУКоВоди-
тель Года – 2011», Стала  –  поВодоМ Начать циКл Наших СтатеЙ иМеННо С ЭтоГо НаУчНоГо цеНтра 

Во время восьмого заседания Координационного комитета по техническо-
му регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосани-
тарных мер таможенного союза белоруссии, Казахстана и россии, 5 апреля 
2011 года состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве в обла-
сти карантина растений между ФГУ «ВНииКр», ао «Казагроинновация»  
и рУп «институт защиты растений». 
     Это событие будет способствовать углублению сотрудничества по научно-
методическому обеспечению деятельности в области карантина растений, 
разработки единых подходов к применению фитосанитарных мер, а также 
других мероприятий, необходимых для эффективного осуществления дея-
тельности по предотвращению завоза и распространения на территории 
таможенного союза карантинных вредных организмов.

ФИТОБЕЗОПАСНОСТЬ
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основного ядра специалистов рабо-
тать было бы невозможно, объясняет 
Магомедов. основной костяк удалось 
сохранить, обеспечив достойную за-
работную плату, и направить его на 
выполнение функций, в соответствии  
с Уставом учреждения.

За пятилетку коллектив ФГУ «ВНи-
иКр» заметно помолодел. еще  
в 2005 году средний возраст сотруд-
ника составлял 54 года, сегодня –  
40 лет. работать здесь стало пре-
стижно и перспективно.  институт 
является настоящей кузницей кадров 
для россельхознадзора. Судите сами. 
С.а. дымов работал директором при-
морского филиала ФГУ «ВНииКр», 
теперь – руководитель территориаль-
ного Управления россельхознадзора 
по приморскому краю; а.п. Кармазин 
был директором ростовского филиала 
ФГУ «ВНииКр», стал руководителем 
территориального Управления рос-
сельхознадзора по ростовской обла-
сти; а.М. ледяев начинал директором 
Самарского филиала ФГУ «ВНииКр», 
теперь – директор ФГУ «Самарский 
референтный центр россельхознад-
зора»; б.ц. цыренжапов успешно 
трудился  директором бурятского фи-
лиала ФГУ «ВНииКр», в настоящее 
время  – заместитель руководителя 
территориального Управления рос-
сельхознадзора по республике бурятия;  
а.В. Ковач еще недавно  директор ха-

баровского филиала ФГУ «ВНииКр», 
сегодня – руководитель ФГУ «хаба-
ровский референтный центр россель-
хознадзора». 

НА сТрАЖЕ кАрАНТИННОй 
ФИТОсАНИТАрНОй
бЕзОпАсНОсТИ
и, тем не менее, сегодня одна из 

основных задач предприятия выяв-
ление карантинно-вредных объектов 
(КВо) в импортной продукции и про-
дукции, предназначенной на экспорт.    
ежегодно только референтными цен-
трами россельхознадзора проводит-
ся около 2,8 млн экспертиз образцов 
подкарантинных материалов, из ко-
торых немалая часть приходится на 
ВНииКр, выявляется большое коли-
чество карантинных видов.  приме-
чательно, что уже на протяжении не-
скольких лет статистика выявлений не 
снижается. так, в 2009 году. (при на-
личии 40 филиалов) было выявлено  
59 видов карантинных вредных орга-
низмов почти в 26 тысячах случаев их 
обнаружения. В  2010 году. (а в октябре 
филиалов стало уже 24) 53 вида КВо 
почти в 13 тысячах случаев. при этом 
каждое отдельное попадание КВо в 
россию  может обернуться в лучшем 
случае убытками сельхозтоваропро-
изводителей, в худшем – настоящей 
фитосанитарной катастрофой. Со-
трудники ВНииКра просчитывают по-
тенциальный экономический ущерб, 

и изучают возможные пути проник-
новения опасных вредных организ-
мов на территорию рФ.

К примеру, в 2009 году рассчита-
ли ущерб, который может быть на-
несен близким к дубовой кружевни-
це видом платановой кружевницей 
(Corythuchaciliatа). Ученые оценили 
его в 1 млрд. рублей. Научным со-
трудником отдела лесного карантина 
ФГУ «ВНииКр» в 2010 году был про-
веден анализ фитосанитарного риска 
клопа дубовая кружевница для тер-
ритории рФ. показано, что основные 
пути проникновения на территорию 
рФ – при импорте саженцев дуба  
и каштана американского; на сухопут-
ных транспортных средствах, главным 
образом большегрузных автомобилях 
(на них клопа многократно находили 
в италии); на морских судах, вероят-
нее всего на паромах.

рассчитан и ущерб от кукурузного 
жука. появившийся в бывшей югос-
лавии в 90-х годах, он уже зареги-
стрирован в 22 европейских странах 
и  стремительно (до 70 км в год) при-
ближается к границам россии – он 
уже обнаружен в польше, на Украине 
и в белоруссии. В Сша, по официаль-
ным данным, ежегодный урон от это-
го маленького насекомого составляет 
более 1 млрд. долларов.

по инициативе ростовского фи-
лиала ВНииКр в пограничных зонах  
с Украиной веден особый контроль за 

этим вредителем, с помощью феро-
монных ловушек отслеживается ми-
грация карантинного объекта, ведется 
информационная работа с фермера-
ми.  

и таких примеров, как кукурузный 
жук диабротика, много. Важно во-
время спрогнозировать ситуацию  
и не допустить проникновение  
в страну «импортных» вредителей, 
болезней растений и сорняков. Ведь 
во многих странах торговых партне-
рах россии широко распространены 
вредные организмы, имеющие каран-
тинное значение именно для нас. На-
пример, в евросоюзе картофельная 
моль, бактериальный ожог плодовых, 
бледная картофельная и колумбий-
ская нематоды, аскохитоз хризантем, 
белая ржавчина хризантем, западный 
калифорнийский трипс; в Сша и Ка-

наде карантинные болезни кукурузы 
(диплодиоз, бактериальное увяда-
ние кукурузы, картофельные жуки-
блошки); в странах южной америки 
андийские вирусы картофеля, в стра-
нах юго-Восточной азии вредители 

запасов (капровый жук, зерновки). 
Но есть еще один аспект, по поводу 
которого ВНииКр бьет тревогу. Не-
смотря на то, что россия остается са-
мой большой страной мира по своей 
территории, ее перечень карантин-
ных объектов (вредителей растений, 
возбудителей болезней растений и 
растений (сорняков) значительно 
меньше карантинных перечней прак-
тически всех стран торговых партне-
ров россии. В перечне (приложение 
к директиве 2000/29) европейского 
Союза 260 объектов, в рекоменда-
тельном перечне еоКЗр – 347,  пе-
речни Канады и аргентины включают 
в себя по 226 объектов, бразилии 224,  
а перечень Сша 404 объекта. Наконец,  
у ирана в перечне 319 объектов,  
у турции 358. У россии – всего 85  
(82 вида и 3 рода).

и сегодня ВНииКр ставит во главу 
угла задачу по усовершенствованию 
перечня. В 2010 году подготовлены 
обоснования для внесения в пере-
чень как минимум еще 15 вредите-
лей, болезней растений и сорняков, 

которые способны нанести непопра-
вимый урон сельскому и лесному хо-
зяйству россии. 

ИННОвАЦИИ НА сЛУЖбЕ 
У НАУкИ
Совершенствуя традиционные на-

правления деятельности, ВНииКр 
также осваивает и развивает новые  
и инновационные сферы. В целях 
своевременного обнаружения ин-
вазивных видов, локализации и лик-
видации их очагов в 2009 году. во 
ВНииКре был создан и успешно 
функционирует отдел синтеза и при-
менения феромонов насекомых. ре-
шением бюро отделения защиты 
растений за ВНииКром закреплена 
функция координатора работ в сфе-
ре синтеза и практического примене-
ния феромонов в сельском хозяйстве  
в российской Федерации. В 2010 году 
впервые получены опытные образцы 
феромонов кукурузного жука диабро-
тика и калифорнийской щитовки, ко-
торые успешно прошли полевые ис-
пытания. Набирают обороты и новые 
направления в работе с КВо, а также  
с другими вредными организмами. 

На основе ранее наработанного 
научно-практического опыта ведет-
ся работа по созданию на базе ФГУ 
«ВНииКр» регионального центра 
лучевой стерилизации вредных насе-
комых. первым этапом ее практиче-
ской реализации стало предложение, 
направленное в Секретариат со-
вместной программы Фао/МаГатЭ, 
целью которой является внедрение  
и использование атомных технологий  
в сельском хозяйстве. 

впЕрЕд в бУдУщЕЕ
Сегодня Уллубий шамшидович Ма-

гомедов определяет приоритетную 
стратегическую задачу – создание на 
базе ФГУ «ВНииКр» современного 
научно-исследовательского центра 
для формирования мощной научной 
основы деятельности по обеспечению 
фитосанитарной безопасности нашей 
страны. Это будет способствовать до-
стижению главной цели – присвоению 
ФГУ «ВНииКр» статуса Международ-
ного центра по карантину растений.

сОТрУдНИчЕсТвО в рОссИИ И в МИрЕ
В 2010 году было заключено 14 договоров о научном сотрудничестве  
ФГУ «ВНииКр» с российскими научно-исследовательскими учреждения-
ми, такими как ГНУ «Всероссийский институт защиты растений россельхо-
закадемии» (ГНУ «ВиЗр»), ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт картофельного хозяйства им. а.Г. лорха» (ГНУ «ВНииКх  
им. а.Г. лорха»), Всероссийский научно-исследовательский институт фито-
патологии (ГНУ «ВНииФ»), ФГоУ Впо «российский государственный аграр-
ный университет – МСха им. К.а. тимирязева» (ФГоУ Впо рГаУ – МСха  
им. К.а. тимирязева»), учреждение российской академии наук – центр 
«биоинженерия» (центр «биоинженерия» раН), дальневосточный 
научно-исследовательский институт защиты растений (ГНУ «дВНииЗр»), 
Всероссийский институт биологической защиты растений (ВНиибЗр), рос-
сельхозакадемиии, Всероссийский научно-исследовательский институт 
лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФГУ «ВНиилМ»), ФГУ «рос-
лесозащита», Зоологический институт раН (ЗиН раН), ФГУ «российский 
сельскохозяйственный центр», институт проблем экологии и эволюции  
им. а.Н. Северцова (ипЭЭ раН). 
расширяется международное сотрудничество с зарубежными научно-
исследовательскими учреждениями в области карантина растений. В 2010 
году. были заключены договоры о сотрудничестве с женевским институ-
том естественной истории (швейцария), Нанкинским университетом леса 
(КНр), институтом защиты растений болгарии, литовской ассоциацией 
«трансагро».
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зАрАзИХА АТАкУЕТ
ее пылеподобные семена, как са-

мые маленькие, занесены в книгу ре-
кордов Гиннесса. В отличие от других 
представителей флоры это растение 
совсем не питается солнцем и не вы-
рабатывает хлорофилл, но при этом 
выпускает сочный фиолетовый цве-
ток, наполненный почти полумиллио-
ном микросемян. плодотворная пыль-
ца с легкостью разносится по полям  
и долгие годы – до 20 лет! – сохраняет-
ся в почве в ожидании своего хозяина-
кормильца. 

оробанче хумана (Orobanche 
Cumana) – Заразиха – Волчок (по-
народному) – цветковый паразит. 
род заразиховых насчитывает более  
150 видов, паразитирующих на мно-
гих культурных растениях. Заразиха 
питается соками томата, табака, мор-
кови, но особую угрозу представляет 
для подсолнечника. Вредоносность 
заразихи очень высока: при средней 
степени заражения урожай снижает-
ся на 50%. при поражении новыми 
агрессивными расами потери урожая 
могут достигать 100%. 

В двух прошлых битвах с заразихой 
( в 20-ые и 70-ые годы прошлого века) 
победа осталась за селекционерами: 
С.М. плачека в Саратове, л.а. жданова 
в ростове, B.C. пустовойта в Краснода-
ре и другим удалось вывести устойчи-
вые к заразихе сорта и гибриды под-
солнечника. 

Казалось, проблема была решена. 
Но через каждые 20 лет появлялась 
новая раса. Сейчас, считают ученые, 
сроки мутации паразита значитель-
но сократились и уже каждые 4-5 лет 
идет атака уже иных, более агрессив-
ных рас. 

Научные методики тоже не стоят на 
месте. пока селекционеры работают 

в теплицах и в полях над выведени-
ем новых заразихоустойчивых сортов  
и гибридов, у агрономов появилась 
возможность   наносить на своих полях 
химический удар по сорняку-паразиту. 
Новые гербициды или заразихоустой-
чивые сорта и гибриды? Выбор есть – 
но есть и  последствия этого выбора. 
Как получать урожай самой прибыль-
ной на сегодня масличной культуры  
в апК - накануне посевной это глав-
ный вопрос, который стоит  перед  

аграриями. первый  аргумент в его ре-
шении для хозяйственника – получить 
максимум прибыли. будет ли в ито-
ге подсолнечное масло, полученное  
с полей, где урожай собирали вопре-
ки заразихе полезно для покупателя?  
и можно ли применение химикатов 
считать рачительным земледелием? 
Это уже вопросы, ответ на которые   
для себя стремятся найти все, в чьей 
жизни подсолнечник присутствует  
в поле, на прилавке  или на столе.  
то есть практически каждый человек.

УбИйсТвЕННАя сИЛА 
НА пОЛяХ пОдсОЛНЕчНИкА.                     
гИбНЕТ ТОЛЬкО врАг?

пЕсТИЦИдЫ ОТ 
ЛАТИНскОгО  CAEDO – УбИвАЮ
В ростовской области  подсолнеч-

ника сегодня выращивают больше 
всех в россии.   показатели  послед-
них нескольких лет – за счет увели-
чения площадей. последствия  – са-
мый пик очередного нашествия 

заразихи в россии приходится имен-
но на это регион.  Сейчас там стре-
мятся сократить посевы, вернуться  
к научно-обоснованному земледелию. 
однако коварный «джин» заразиха 
уже выпущен из бутылки. хозяйство  
ооо «Вишневский» находится в Мо-
розовском районе этого региона. от 
выращивания подсолнечника там 
пришлось отказаться совсем. В про-
шлом году 960 гектаров посевов  этой 

культуры, вернее,  ковром заразихи 
на них, просто перепахали. и посеяли 
укроп,  петрушку и даже ромашку. 

– Экономически потеря ощутима, 
но альтернативу пришлось искать, вы-
хода ведь нет, - говорит руководитель 
ооо «Вишневский» Валерий Синяв-
цев. - Семена заразихи могут в земле 
выжидать своего часа больше и 30 
лет. Можно, конечно, работать с гер-
бицидами против заразихи. Но с  ними 
урожайности больше 5 ц/га получим 
вряд ли,  а в выращивании подсолнеч-
ника такая урожайность равна про-
валу. поэтому свой путь в войне с за-
разихой мы выбрали: в нашем районе 
были опыты по опрыскиванию полей 
гербицидами. Затраты, конечно, не-
маленькие. дорогой гербицид, доро-
гой подсолнечник, сложно рассчитать,  
в какой период его лучше всего вно-
сить. Мы ездили в хозяйства, которые 
именно так боролись, видели:  болеет 
от такого метода и сам подсолнечник, 
и земля.  что на ней вырастет хороше-
го, если мощный химикат  держится 
потом в почве только теоретически 
24 месяца. а практика  часто требует 
больше времени, чем сулит теория. 
поэтому  такое поле однозначно вы-
падает из севооборота после такой 
методики.  

Валерий Синявцев высказывает 
свои опасения и насчет того, что се-
годняшняя конкуренция на рынке 
сельхозпродукции требует особой 
осторожности. Эра продуктов, выра-
щенных «абы как» заканчивается. Се-
годня потребитель смотрит, прежде 
всего, на экологическую безопасность 
получаемого в итоге  товара. и один 
неверный шаг в этом качестве может 
серьезно отразиться на репутации хо-
зяйства. 

– поэтому ждем новый отечествен-
ный сорт или гибрид, который смо-
жет устоять перед заразихой на на-
ших полях,  – делится своими планами 
Валерий Синявцев. – подсолнечник, 
как только такой разработку ученые 
и продавцы семян  смогут предоста-
вить,  будем однозначно сеять снова. 
Ведь спрос на него и цена растут. 

НЕХИМИчЕскИЕ ОпЫТЫ
В Краснодаре в лабораториях Нии 

масличных культур  им. пустовойта 
селекционная борьба с заразихой не 
останавливается ни на минуту. что-
бы вывести новый заразихоустойчи-
вый сорт или гибрид, требуются сотни 
опытных полей и десятки тысяч  всхо-
дов ростков подсолнечника и в те-

плицах, и под открытым небом. пока 
один из этих молодых побегов сможет  
расти сам, без всходов  заразихи. от-
носительно устойчивые предложения 
отечественных семян подсолнечника  
на рынке  уже есть – констатируют уче-
ные. химикаты, по мнению Владимира 
ивановича хатнянского, зам директо-
ра ВНииМК, заслуженного агронома 
рФ, – дают только временный эффект. 

– Во-первых, это процедура неде-
шевая,  себестоимость подсолнечни-
ка увеличивает. Во-вторых, большого 
урожая посевы не дают. большинство 
сельхозкультур, в том числе обычные 
сорта и гибриды подсолнечника высо-
кочувствительны ко многим гербици-
дам.  и может быть вызвана их гибель 
или сильное угнетение даже от слу-
чайного попадания на них раствора 
гербицида.

В жизни Владимира иванови-
ча хатнянского это уже третья  война  

ТЕХНОЛОГИЯТехнология
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Технология
с заразихой. первую, когда этот губи-
тельный для подсолнечника сорняк-
паразит  грозил уничтожить эту куль-
туру на российских полях  в 20 – 30 
годы прошлого века, он переживал 
аспирантом,  изучая труды селекцио-
нера, академика Василия Степанови-
ча пустовойта, выведшего устойчивые  
сорта подсолнечника. а вот во вто-
рой войне селекционеров с заразихой 
Владимир иванович отстаивал победу 

уже собственными   селекционными 
разработками. Сегодня при его уча-
стии  отдел семеноводства института 
ведет  работу над новыми заразихоу-
стойчивыми сортами. 

«прОбЛЕМА НАшА – 
НАМ И рЕшАТЬ»
Николай иванович бенко значи-

тельную часть своей личной прибы-
ли вкладывает в селекцию подсолнеч-
ника. его частная компания занимает-
ся продажей семян, в том числе и  этой 
сельхозкультуры. опыт российской аг-
рономии  подсказывает делать ставки 
на прибыльную культуру – подсолнеч-
ник. европейский опыт работы научил 
вкладывать часть полученной выгоды  
в перспективы компании. 

– иначе заразиха подкосит вместе  
с подсолнечником и мой бизнес, – 

объясняет  Николай бенко свою пози-
цию  в одной из арендованных тепли-
цах, где фирма выводит свои  сорта 
и гибриды. – Надежда на победу все 
ближе. Вот ростки подсолнечника, ко-
торые смогли устоять перед заразихой.  
и думаем, что ждать новый ги-
брид нам осталось не так уж и долго.  
а вот, – показывает бизнесмен  тон-
кие  всходы с пожелтевшими и сухими 
листьями напротив,  – проверка посе-

вов после гербицидов. реальное по-
следействие. Гербицид требует, что-
бы его применяли  к устойчивому уже 
к нему гибриду. путь недешевый, не 
считая того,  сколько потом потребует-
ся лет для восстановления почвы. по-
этому мы идем по пути отечественных 
заразихоустойчивых гибридов. и вот 
эти,  устоявшие перед коварным вре-
дителем заразихой  семена,  будем ле-
том уже испытывать в поле.

вМЕсТО  пОсЛЕсЛОвИя...
жители европы и америки – стран, 

на которые мы постоянно огляды-
ваемся, – сегодня крайне озабочены 
экологической безопасностью. и это 
касается вовсе не выступлений «зелё-
ных». их волнует то, что каждый день 

появляется на столе, чем приходится 
дышать, что собирают с почвы. 

для примера достаточно привести 
один скандал  в италии, который  раз-
разился  вокруг того, что  40 футболи-
стов,  выступавших  в чемпионате ита-
лии в 80 – 90-х годах, умерли похожей 
смертью. Суперзвезд в «черном спи-
ске» нет, однако все – игроки высоко-
го уровня, например, экс-капитан клу-
ба «дженоа» джанлука Синьорини, 

ушедший из жизни в 42 года. Страш-
ная болезнь  еще вполне молодых 
мужчин, по утверждениям специа-
листов, – моторико-нейронное рас-
стройство (MND). Но откуда взялся 
одинаковый для этих людей недуг?

В италии учредили целое расследо-
вание. Версии были разные, но многие 
итальянские газеты писали, что свой 
недуг игроки могли подхватить от... 
футбольных полей! В 80 – 90-х годах 
на стадионах при выращивании травы 
использовались пестициды, которые 
и могли, по мнению специалистов, 
спровоцировать появление смертель-
ной болезни.

а после применения пестицидов на 
полях с подсолнечником, редиской, 
свеклой и т. д. конечный продукт по-
падает на стол…

«Успех - MEDIA»  - типография полного цикла

Тел: (915) 217 55 02
Звоните в любое время суток!

Изготовим легко и оперативно:
• календарей (квартальных, настенных, карманных, домиков)
• плакатов до формата А2
• каталогов, журналов, буклетов
• листовок, флаеров ,грамот
• папок
• любых видов этикеток, ярлычков, вкладышей  и упаковок 
 
Трафаретное производство позволяет высококачественно изготовить:
• визитные карточки
• фирменные пакеты
• самоклеящиеся стикеры
• нанесение на пластиковые папки, конверты, ежедневники, 
   планинги и другие виды представительской продукции
• открытки, дипломы, грамоты

Выполняем послепечатную обработку: переплёт-скрепка, 
пружина, высечку (до формата А2), тиснение, конгрев, 
лакирование, ламинация (форматА2), биговку, 
фальцовку, скругление  уголков, перфорацию.

Успех – ЭТО НАпеЧАТАТЬ•ЗАпеЧАТАТЬ • ОТпРАВИТЬ!

АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Журнал для тех, кто делает 

БУДУЩЕЕ

рЕкЛАМНЫй ОТдЕЛ: 

(906) 439 67 52
рЕдАкЦИя: (915)217 55 02

E-mAil: AGrObEzOPASnOSt@yAnDEx.ru
сАйТ: www. AGrObEzOPASnOSt.ru
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АКТИВНЫй

кол-во экз. 15, цена за экз. 260, цена за месяц 3900
Неограниченное количество публикаций во всех разделах сайта и размещение актуальной 

информации подписчика в печатной версии журнала

АГРЕССИВНЫй

кол-во экз. 20, цена за экз. 250, цена за месяц 5000
подписчику гарантированы 1/2 полосы в печатной версии журнала и полная информационная поддержка 

со стороны сайта www.agrobezopasnost.ru (до 50 информационных сообщений в месяц)

GOld

кол-во экз. 50, цена за экз. 250, цена за месяц 12 500
подписчику гарантированы полоса в печатной версии журнала и полная информационная 
поддержка со стороны сайта www.agrobezopasnost.ru (до 50 информационных сообщений 

в месяц) + программа «PR – поддержка суперпрофи»*

*  программа «PR – поддержка суперпрофи»: новость, полученная от пресс-службы, обрабатывается профессиональным копирай-
тером и рассылается по базе «агробезопасности» во все федеральные и региональные информационные агентства. база состав-
ляет более 200 адресов. по факту выхода информации проводится мониторинг и предоставляется готовый отчет в пресс-службу.
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