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Слово редактора

ЕСТЬ ЛИ жИзНЬ 
НА МАРСЕ?

Уже добрую половину тясяче-
летия лучшие умы землян ищут 
ответ на этот вопрос. В конце XVIII 
века Ульям Гершелем доказал се-
зонное уменьшение и увеличение 
полярных шапок Красной планеты. 
В XIX веке астрономы выяснили, 
что марсианские сутки по своей 
продолжительности очень близки 
к земным. Для Красной планеты 
характерен наклон оси и сезоны 
(времена года). Советские ученые 
первыми предположили, что на 
соседней планете существует рас-
тительность синего цвета. 

НОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
НА СТАРЫЕ ДРОжжИ
АГРАРИИ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ, НО НЕ ВСЕГДА ПОНИМАюТ КАК

С 1 МАя 2014 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ОБъЕДИНяЮЩЕГО РОССИЮ, БЕЛОРУССИЮ 
И КАЗАХСТАН, ВСТУПИТ В СИЛУ НОВый ТЕХНИЧЕСКИй РЕГЛАМЕНТ ПО МяСНОй И МОЛОЧНОй ПРОДУК-
цИИ. УСЛОВИя, ПРОПИСАННыЕ В ДОКУМЕНТЕ, НЕИЗМЕРИМО ЖЕСТЧЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА СЕГОДНяш-
НИй ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. ПО КРАйНЕй МЕРЕ, ТАК СЧИТАЕТ БОЛЬшЕЕ ЧИСЛО ВЕТЕРИНАРНыХ ВРАЧЕй  
И СПЕцИАЛИСТОВ, СОБРАВшИХСя НА IV МЕЖДУНАРОДНый ВЕТЕРИНАРНый КОНГРЕСС В КАЗАНИ.

Планка, поднятая для стандартов 
животноводческой и пищевой про-
дукции на территории трех стран, 
по-видимому, еще слишком высока 
и для отечественных предприятий, и 
для государственных служб. Основ-
ной вопрос по-прежнему один ‒ 
каким образом гармонизировать 
новые стандарты и старую россий-
скую действительность. 

В соответствии с положениями 
технических регламентов, с момента 
их принятия соответствующие по-
ложения национального законода-
тельства утрачивают силу. Вполне 
логично предположить, что страны-
участницы, дабы избежать проти-
воречий, должны привести свое 
законодательство в соответствие  
с нормами наднационального. Если 
этого не произойдет, пострадают 
представители бизнеса, опасаются 
предприниматели. 

Не меньше озабочены надзор-
ные и контролирующие органы. Но, 
как считают в Россельхознадзоре, 
если система внесения изменений 
в национальное законодательство 
запаздывает, значит, должно про-
должать действовать существующее 
законодательство.

«Мы будем руководствоваться 
этим принципом в переходном 
периоде. Не нужно загонять себя  
в угол», ‒ делится мнением Влади-
мир шевкопляс, начальник Управ-
ления внутреннего ветеринарного 
надзора Россельхознадзора.

Владимир Шевкопляс, начальник 
Управления внутреннего ветеринарного 
надзора Россельхознадзора

Светлана Дресвянникова, директор 
Департамента ветеринарии МСХ РФ

Впрочем, как надеются участни-
ки, вскоре все вопросы будут сняты 
официальным разъяснением. 

НИ МОЛОКО, НИ МяСО
Представители регионов оза-

бочены, как быть с продукцией 
лейкозных хозяйств. По некоторым 
данным, в России до 45% поголовья 
животных имеет данное заболева-
ние. Вступление в силу нового тех-

нического регламента фактически 
будет означать остановку отрасли. 

Сегодня поставка такой продук-
ции возможна, но лишь от живот-
ных ‒ носителей вируса с не по-
раженной гематологией. 

Аналогичное положение вещей 
сохранится и впредь. Сырье из не-
благополучных по лейкозу хозяйств 
можно будет продолжать постав-
лять на промышленную переработ-
ку. В рамках переходных периодов, 
предусмотренных по техническому 
регламенту, нормы, которые суще-
ствуют сегодня по отправке на про-
мышленную переработку продук-
ции из лейкозных хозяйств, будут 
продолжать действовать, точно так 
же как и возможность убоя и пе-
реработки нездоровых животных. 
«Правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы у нас сегодня действу-
ют национальные, они не регули-
руются наднациональным законо-
дательством», ‒ уверяет Владимир 
Субботин, заместитель директора 
департамента санитарных, фито-
санитарных и ветеринарных мер 
Евразийской экономической ко-
миссии.

Кроме того, по заверениям 
представителей ЕЭК, документ, 
регламентирующий действия в от-
ношении такой продукции, сейчас 
находится на внутригосударствен-
ном согласовании. Из него уже уда-
лены не только лейкоз, но и вообще 
все заболевания. 

Одновременно с зарождением 
и формированием идеи отправки 
первых колонизаторов Марса уче-
ные разных стран начали искать от-
вет на вопрос: есть ли жизнь на 
Марсе для растений?

Сейчас исследователи NASA раз-
рабатывают оригинальную кон-
струкцию оранжереи для Марса, 
в которой растениям предстоит 
жить в весьма непростых условиях. 
Ученые уверены, что смогут «на-
тренировать» своих зеленых подо-
печных и, если нужно, вмешаться 
в их метаболизм.

Специалисты космического цен-
тра Кеннеди и университета Флори-
ды разработали проект оранжереи 
для Марса под названием «Зеленый 
дом».

Главная изюминка проекта ‒ под 
куполом очень низкое давление.

Конечно, оно там не такое низ-
кое, как на поверхности Марса. Но 
все же оно составляет лишь одну 
шестнадцатую от нормального ат-
мосферного. Такое решение, как ни 
странно, объясняют инженерными 
причинами.

Даже воздух имеет массу, достав-
лять его в оранжереи нужно будет  
с Земли. А если мы хотим в будущем 
строить много-много оранжерей, 
доставка «среды обитания» для 
растений может стать проблемой.

Одновременно немецкие ученые 
изучали возможность выживания 

земных организмов в марсианских 
условиях.

Лишайники и сине-зеленые 
водоросли, собранные в Альпах 
и Антарктиде, были помещены  
в атмосферу, сходную по своему 
составу с марсианской. В специ-
альной модельной камере ученые 
воспроизвели существующие на 
поверхности Марса состав атмос-
феры, грунт, давление, температуру  
и солнечное излучение. Экспери-
мент длился 34 дня, за это время 
лишайники и сине-зеленые водо-
росли не только выжили, но и про-
должали фотосинтез. 

Журнал «Агробезопасность» 
ищет ответ на другой вопрос –  
будет ли жизнь на земле? Освое-
ние новых территорий в планетар-
ном масштабе ‒ это только отча-
сти попытка удовлетворить наше 
общечеловеческое любопытство. 
Мы так стремительно разрушаем 
нашу собственную среду обитания, 
что, возможно, однажды пересе-
ление на другую планету станет 
единственным способом сохра-
нения человека как вида. 

В отличие от наших потомков, 
которые, скорее всего, столкнутся 
с этой проблемой, мы пока еще мо-
жем выбирать. Выбирать будущее 
для себя и для тех самых поколений. 

Ольга Лесных
Главный редактор
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Олег Арнаутов, директор Департамен-
та санитарных, фитосанитарных 
и ветеринарных мер ЕЭК

Марина Ништа, главный 
госветинспектор Камчатского края

Владимир Субботин, заместитель 
директора департамента санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных 
мер ЕЭК

Алексей Коцун, главный государственный 
ветеринарный инспектор г. Новосибирска

Не меньший ажиотаж вызвал  
и мясной вопрос. По идее, мясо, 
выпущенное в оборот непромыш-
ленной выработки, должно соответ-
ствовать регламенту Таможенного 
союза по безопасности пищевой 
продукции. В соответствии с ним 
все животные должны быть забиты 
в специализированных условиях, но 
сегодня требований к таким местам 
нет и национальным стандартом это 
не определено. 

«Фактически это означает про-
мышленный убой, а значит, мы 
опять возвращаемся к вопросу, как 
быть крестьянину?» ‒ сокрушается 
Алексей Коцун, главный государ-
ственный ветеринарный инспектор 
г. Новосибирска. 

Не меньше вопросов и у ветери-
нарных специалистов: каким обра-
зом выписывать сопроводительные 
документы, какие требования вы-
двигать к подворному убою поми-
мо ветсанэкспертизы?

На сегодняшний день выпуск 
продукции с частного подворья 
в обязательном порядке должен 
производиться в специально от-
веденных местах, но никакими 
нормативно-правовыми актами 
Таможенного союза требования  
к этим местам не прописаны.

Существует только один норма-
тив ‒ санитарное правило для пред-
приятий мясной промышленности. 

Участники отрасли отчасти сами 
виноваты в сложившейся ситуации, 
замечают участники конференции, 
они спокойно ждали введения тех-
нических регламентов, совершенно 
не заботясь об изменениях.

Если ввести новые нормы се-
годня, 90% существующей базы 
по убою не будет соответствовать 
санитарным правилам.

«Мы заблокируем всю систему 
тех примитивных условий, которые 
создали за последние 10 лет, ухо-
дя от подворного убоя», ‒ отмеча-
ет Владимир шевкопляс, началь-
ник Управления внутреннего вете-
ринарного ветеринарного надзора 
Россельхознадзора.

На первоначальном этапе все 
объекты, включенные в реестр под-
надзорных объектов, куда входят  

и боенские предприятия, будут про-
должать работать в соответствии  
с предыдущими нормами. Конечно, 
если только это не совсем уж при-
митивный уровень.

Из ситуации вполне можно вый-
ти, если предложить, чтобы разъяс-
нения данных норм были сделаны 
национальным законодательством, 
считает Олег Арнаутов, директор 
Департамента санитарных, фитоса-
нитарных и ветеринарных мер ЕЭК:

«Если мы договоримся в рамках 
Евразийской экономической комис-
сии с нашими коллегами, мы мо-
жем зафиксировать это на уровне 
ветеринарно-санитарных требо-
ваний либо в техническом регла-
менте». 

Столь же много вопросов вызы-
вает и само определение непро-
мышленной продукции.

Сегодняшний регламент на про-
дукцию непромышленного изго-
товления, а также процессы про-

изводства, хранения, перевоз-
ку и утилизацию продуктов убоя  
и мясной продукции, предназна-
ченной для выпуска в обращение 
на территории Таможенного сою-
за, не распространяется.

«Правильно ли я понимаю, что 
продукция непромышленного из-
готовления ‒ это продукты убоя, 
полученные в хозяйствах граж-
дан, которые занимаются живот-
новодством? Она может реализо-
вываться на рынках, причем при 
этом применяется ветсанэкспер-
тиза для подтверждения соответ-
ствия техническому регламенту, но 
на процессы производства техни-
ческий регламент не распространя-
ется. Почему же мы опять и опять 
возвращаемся к тому, что убой жи-
вотных, в том числе из личных под-
собных хозяйств, должен происхо-
дить только на специализирован-
ных бойнях?» ‒ недоумевает Мари-
на Ништа, главный госветинспектор 
Камчатского края. 

Тут требуется читать два тех-
нических регламента, поясняет 
Олег Арнаутов, так как в насто-
ящее время технический регла-
мент о безопасности мясной про-
дукции не устанавливает требо-
вания к процессам производства. 
Они установлены в регламенте  
о безопасности пищевой продук-
ции и требованих к процессам, где 
прописано, что и выпуск в обраще-
ние, и убой должны происходить  

в специализированных местах. Оба 
технических регламента, о безо-
пасности и мясной, между собой 
увязаны. Определений, что такое 
«специально отведенные места» 
и требования к ним, Таможенным 
союзом пока что не выпущено, 
однако конкретные разъяснения 
вскоре появятся. 

В принципе, вскоре к таким ме-
стам могут быть причислены пере-
движные бойни, отмечает Светлана 
Дресвянникова, директор Департа-
мента ветеринарии МСХ РФ. 

Документ, регламентирующий 
«ветеринарно-санитарные прави-
ла по убою животных и первичной 
переработке мяса и иных продуктов 

убоя непромышленного изготовле-
ния на убойных пунктах средней  
и малой мощности», уже существу-
ет и на сегодняшний день находит-
ся на регистрации в Минюсте. Он 
вполне может обеспечить соот-
ветствующие действия как со сто-
роны людей, которые используют 
этот документ, так и стороны кон-
трольных органов, которые будут 
следить за использованием данного 
документа, так что даже некоторое 
противодействие к его принятию, 
как уверяет Светлана Дресвянни-
кова, не остановит их. 

«Даже если будет отказ, мы бу-
дем лоббировать через комиссию 
штаба по борьбе с АЧС. В обороте 
находится огромное количество 
продукции. Мы на 35% закрываем 
свое потребление мяса в стране че-
рез оборот свинины. Оставить обо-
рот свинины в том примитивном 
состоянии, в котором он существует 
сегодня, значит подвергать отрасль 
огромной опасности африканской 
чумы», ‒ замечает Владимир шев-
копляс.

РЕШАЕМ НА хОДу
Как замечают члены прези-

диума, даже в случае появления 
противоречий между российским 
техрегламентом и регламентом 
Таможенного союза пути выхо-
да остаются. Во-первых, можно 
скорректировать сроки вступле-
ния нового регламента. Но хватит 
ли на это времени? Для того чтобы 
запустить процедуру, необходимо, 
чтобы вопрос был поднят перед Ев-
разийской экономической комис-
сией. Процедура, прямо сказать, не 
быстрая. Другой вариант ‒ по су-
ществующим противоречиям могут 
быть выпущены соответствующие 
разъяснения и механизм действий. 

Во всяком случае, как показывает 
практика отечественного животно-
водства, участникам отрасли уже не 
привыкать к решению вопросов, 
что называется, «на ходу». Гораздо 
более актуально другое: с какими 
потерями войдут российские агра-
рии в условия, созданные новым 
техническим регламентом.

Николай Немчинов

Актуально ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
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ВРЕМя ПЕРЕМЕН
АЧС В ЕС СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНяЕТ СИТуАЦИю 
НА МяСНОМ РЫНКЕ РОССИИ И ЕВРОПЫ

НАПРяЖЕННыЕ ЛИцА БОЛЕЕ СОТНИ СОБРАВшИХСя ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 
РОССИйСКИХ И ЗАРУБЕЖНыХ ОТРАСЛЕВыХ СОЮЗОВ, АССОцИАцИй 
И КРУПНЕйшИХ КОМПАНИй, ЗАНИМАЮЩИХСя ПРОИЗВОДСТВОМ, 
ПЕРЕРАБОТКОй, ИМПОРТОМ И ЭКСПОРТОМ МяСНОй ПРОДУКцИИ, 
КРАСНОРЕЧИВЕЕ СЛОВ ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО ОБСУЖДАТЬСя БУДЕТ 
СЕРЬЕЗНАя И БОЛЕЗНЕННАя ДЛя МНОГИХ ТЕМА. РУКОВОДИТЕЛЬ РОС-
СЕЛЬХОЗНАДЗОРА СЕРГЕй ДАНКВЕРТ ВНОВЬ СОБРАЛ ОПЕРАТОРОВ МяС-
НОГО РыНКА. ПРИЧИНА – ВСПышКА АФРИКАНСКОй ЧУМы СВИНЕй  
В ДВУХ ЕВРОПЕйСКИХ СТРАНАХ ‒ ЛИТВЕ И ПОЛЬшЕ. ПОКА В ДВУХ.

НЕ ДО жИРу, БЫТЬ БЫ жИВу
В лучшем случае через полгода 

ситуация со вспышками АЧС в Ев-
ропе будет относительно ясна. Тем 
временем в России она очевидна. 

«Мы пережили АЧС на своем 
комплексе – и это тяжелейшее ис-
пытание, можно сказать, что мы 
были на грани выживания и с боль-
шим трудом пережили эту беду, ‒  
с нескрываемым волнением рас-
сказывает Владимир Маслов, заме-
ститель генерального директора  
ОАО «Группа «Разгуляй».‒ Компания 
понесла несколько сотен миллионов 
убытков, сейчас один из комплексов 
фактически выбыл на три года из 
производственного процесса. Врагу 
не пожелаешь. При том что это 
было предприятие IV компартмен-
та (наивысшая степень защиты 
хозяйства), АЧС такой вирус, от 
которого защититься очень труд-
но». 

Со времени первой вспышки 
смертельно опасного для свиней 
вируса в России прошло уже 7 лет, 
ветеринарные специалисты вынуж-
дены констатировать, что заболе-
вание не только не побеждено, но  
и продолжает свое печальное и, 
к сожалению, пока победное ше-
ствие по регионам страны. Только 
в 2013 году зарегистрировано 107 
очагов АЧС среди домашних свиней 
и диких кабанов в 16 областях стра-
ны, при этом пришлось уничтожить 
свыше 57 тыс. животных. Экономи-

ческий ущерб в случае распростра-
нения африканской чумы свиней на 
территории только одного субъекта 
Российской Федерации специали-
сты оценивают в сумме около 6,1 
млрд рублей. В этих условиях идти 
на предлагаемые Евросоюзом 
уступки просто невозможно, слиш-
ком велики риски обратного заноса 
вируса, который может полностью 
парализовать свиноводческий биз-
нес в России.

НЕПРИзНАННЫЙ СОюз
«Еврокомиссия говорит, что 

она не признала Таможенный союз.  
Я спрашиваю: «А как так получа-
ется, вы признаете и выполняете 
нормы Таможенного союза, но не 
признаете Таможенный союз?» ‒ 
Согласитесь, довольно странная 
позиция», – удивляется таким за-
явлениям своих коллег из Европы 
Сергей Данкверт. 

Действительно, Еврокомиссия 
упорно отказывается от прямых 
контактов с Комиссией Евразийско-
го союза для согласования новой 
формы ветеринарного сертификата. 
Без него возобновление поставок 
свиноводческой продукции в Рос-
сию просто невозможно, и это не 
прихоть российских чиновников, не 
ответные санкции в связи с водово-
ротом вспыхнувших политических 
страстей вокруг Украины, а четкое 
исполнение законодательства. Дело 
в том, что в ветеринарном сертифи-

ПОзИЦИя
«В международной торговле 

никакой политизированности 
быть не может! Россельхознад-
зор, с нашей точки зрения, дол-
жен продолжать действовать 
так, как было до обострения 
международных отношений. 
Он обязан соблюдать  все нор-
мы и правила, которые установ-
лены в России». 

Президент Мясного совета 
Единого экономического про-
странства Мушег Мамиконян

кате значится совершенно конкрет-
ный и обязательный к исполнению 
пункт 4.3, в котором говорится, что 
поставки свинины осуществляются 
исключительно с территории Евро-
союза, свободной от АЧС в тече-

ние последних трех лет. В 2012 году  
у Европы была возможность согла-
совать новый сертификат, которой 
она не захотела воспользоваться,  
в 2014 году у Европы ‒ африкан-
ская чума свиней и де-факто от-
сутствие возможности поставлять 
свинину со всей своей обширной 
территории в Россию. В итоге еже-
дневно Евросоюз теряет четыре 
миллиона евро, а если до конца 
года конструктивное решение 
найдено не будет, эта цифра со-
ставит 1,4 миллиарда евро. 

Второй вопрос – предлагаемая 
Еврокомиссией схема региона-
лизации по африканской чуме 
свиней, предусматривающая вве-

дение 30-километровой зоны. Все-
го 30 километров от очага, и это 
при том, что свинина, полученная  
в угрожаемых зонах Литвы и Поль-
ши, уже разошлась по территории 
всего Евросоюза. Опасность при 
этом состоит в том, что даже  
в готовой продукции, полученной 
от инфицированных животных, 
вирус африканской чумы свиней 
сохраняет жизнеспособность 
в течение весьма длительного 
времени и способен вызывать 
вторичные вспышки заболева-
ния. Кроме того, не стоит забывать, 
что вирус распространяется среди 
диких кабанов, которые свободно 
перемещаются по странам ЕС, вну-
три которого фактических границ 
нет. Россельхознадзор предлага-
ет включить в угрожаемую зону 
все государства, соседствующие  

с Польшей и Литвой, Европа такой 
вариант даже не рассматривает. 
Как прежде, начиная еще с 2007 
года, не рассматривала и пред-
упреждения Россельхознадзора 
об угрозе распространения АЧС 
на всем европейско-азиатском 
биологическом пространстве,  
а также предложение объединить 
международные усилия в борьбе  
с опасным вирусом. 

«БИОНЕБЕзОПАСНАя» 
ЕВРОПА
Вызывает вопросы и уровень 

биологической защиты большин-
ства европейских свиноводческих 
предприятий.

«Многие из нас были в Европе, 
видели те предприятия, на кото-
рых выращивают свиней. Чаще 
всего это семейные небольшие 
фермы, которые располагаются 
непосредственно в населенных 
пунктах и имеют минимальную 
степень защиты, ‒ рассказыва-
ет Владимир Маслов, замести-
тель генерального директора  
ОАО «Группа «Разгуляй». ‒ То есть 
тех инвестиций, которые вклады-
вают российские производители  
в биобезопасность своих предприя-
тий, в Европе просто нет. Поэто-
му в условиях возникшей там АЧС 
они вряд ли смогут защитить свое 
производство».

Кроме того, сами эксперты Евро-
комиссии к вспышке африканской 
чумы свиней оказались явно не го-
товы, после обнаружения вируса 

в Литве они вынесли заключение 
об отсутствии угрозы для соседних 
стран. Спустя неделю Польша запо-
лыхала не только погребальными 
кострами, но и массовыми волне-
ниями населения. В итоге в отставку 
ушел польский министр сельского 
хозяйства и главный ветеринарный 
инспектор. 

Несмотря на эти факты и тем 
более на то, что, по мнению рос-
сийских экспертов, АЧС распро-
странилась в Европе уже намного 
шире, чем об этом сообщается 
официально, Россельхознадзор го-
тов принять гарантии безопасности 
от ветеринарных служб отдельных 
стран Евросоюза. Нидерланды, 
Франция, Италия, Бельгия и Да-
ния уже проявили свою крайнюю 
заинтересованность в подобном 
решении проблемы. Однако и это 
предложение Брюссель отвергает, 
ссылаясь на принцип солидарности 
стран ЕС, а также на то, что Россия 
преследует своими действиями 
одну цель – расколоть Старый Свет. 

«Позиция Еврокомиссии очень 
политизирована. Ряд стран выра-
жает желание и готовность ‒ об 
этом пишет пресса ‒ иметь дву-
сторонние отношения по линии 
Россельхознадзора, только им не 
дают. Поэтому вопросы должны 
быть направлены в другую сто-
рону», ‒ считает Сергей Юшин, 
руководитель исполкома Нацио-
нальной мясной ассоциации. 

ШПИК ВСЕМу ГОЛОВА?
Российским операторам мясно-

го рынка тоже сейчас тревожно, 
ведь ограничение поставок сви-
нины из Европы для многих стало 
существенной проблемой. В усло-
виях роста цен на мясное сырье 
Национальный союз мясоперера-
ботчиков в лице его председателя 
Анатолия Косинского прогнози-
рует, что 10% российских пред-
приятий могут просто перестать 
существовать. 

По мнению Сергея Михайло-
ва, представителя «Черкизово», 
основной удар пришелся по шпи-
ку, нехватка которого является кри-
тической только для производства 
сырокопченых колбас.

Бизнес ПЕРСПЕКТИВЫ
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ПОСТСКРИПТуМ
В то время как Россельхознадзор совместно с отраслевыми рос-

сийскими союзами пытался найти реализуемый выход из положе-
ния, Брюссель поступил более эмоционально и заведомо контрпро-
дуктивно ‒ подал на Россию иск в ВТО. По словам представителя 
Генерального директората Еврокомиссии по торговле, «стало 
очевидно, что несмотря на все наши усилия, ЕС истощил все 
свои дипломатические возможности для разрешения пробле-
мы непропорционального запрета Россией европейской свино-
водческой продукции. у ЕС нет больше другого выбора на этой 
стадии, кроме как предпринять юридические действия против 
России в ВТО в самое ближайшее время». 

В российском ведомстве ответили, что готовы и впредь защищать 
национальные интересы России, в том числе и на площадке ВТО. 
Однако решение проблемы этим путем, принимая во внимание су-
ществующие прецеденты, может занять весьма долгое время.

ПРОГНОз
Безусловно тяжелая сейчас 

ситуация с точки зрения цен на 
сырье, хотя, если в долларовом 
исчислении с учетом инфляции, 
пока не катастрофическая, но 
тяжелая. Но иные риски еще 
более высоки для нас всех  
в будущем. 

Сергей Юшин, руководитель 
исполкома Национальной мяс-
ной ассоциации

«Да, ситуация сложная – объ-
ясняет эксперт, ‒ но сказать, что 
сырокопченые колбасы – социаль-
но важный для россиян продукт, 
нельзя. Наверное, в новых условиях 
нужно переориентироваться на 
производство других видов мяс-
ных изделий. При этом хочу под-
черкнуть, что «Черкизово» сегодня 
является крупнейшим произво-
дителем сырокопченой колбасы  
в России, и работа нашего завода 
в Калининграде остановлена. Но 
мы трезво оцениваем ситуацию». 

Сильные игроки рынка знают, 
что, несмотря на появившееся 
сложности, свои позиции они не 
сдадут, потому что приспособятся 
к новым реалиям жизни. Иного 
выбора у них нет, слишком много 
поставлено на карту, чтобы идти 
навстречу Европе, неспособной 
не только гарантировать безопас-
ность поставок свиноводческой 

продукции в Россию, но и остано-
вить распространение АЧС по своей 
территории.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПуТИ
Россельхознадзор в свою оче-

редь также пытается найти все 
возможные пути выхода из на-
ступившего кризиса в отрасли. 
Проводится работа по открытию 
новых для России рынков – и это 
не только свинина из Китая, но  
и мясо буйволов из Индии, круп-
нейшего импортера этого вида 
продукции. И если с этими по-
ставками вопрос пока находится 
в стадии обсуждения, то в СшА 
уже сейчас открыты для экспорта 
два новых предприятия. Бразилия 
и Канада также заинтересованы в 
увеличении поставок свинины на 
территорию Таможенного союза. 
По мнению генерального директо-
ра ООО «Агробалт» Льва Лопатина, 
сотрудничество в этом направле-
нии с Норвегией способно суще-
ственно уменьшить относительную 
нехватку свинины на российском 
рынке. 

‒ На Европу сегодня ориенти-
роваться нельзя. Исходя из ин-
тересов операторов российского 
мясного рынка, Россельхознадзор 
будет рассматривать возмож-
ность открытия новых рынков. 
Наработки в этом отношении  
у нас уже есть со многими стра-
нами, просто мы не все их афи-
шировали до настоящего времени. 

Поэтому критического состояния 
в отрасли, которого ждут наши 
европейские коллеги, в России не 
будет, ‒ уверенно заявляет Руково-
дитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт. 

Крупные производители уже 
переориентируют свой бизнес на 
работу с новыми иностранными 
партнерами. 

«В Калининграде у нас работает 
крупнейший масоперерабатываю-
щий комплекс, который произво-
дит 60 тыс. тонн продукции в год. 
При этом около 20% всей свинины 
мы покупали раньше в Евросоюзе. 
Сейчас перешли на Канаду, Брази-
лию и, благодаря Россельхознад-
зору, начинаем работать с США. 
Необходимо просто стратегиче-
ски не загонять себя в угол», – счи-
тает президент холдинга «Мира-
торг» Виктор Линник.

Правда, в Канаде произошло 
переподчинение компетентной 
службы, в связи с этим Россель-
хознадзор был вынужден усилить 
лабораторный мониторинг канад-
ской поднадзорной продукции на 
безопасность. Внимательно следят 
ветеринары и за распространени-
ем эпизоотической диареи свиней 
на территории СшА и Канады. Это 
крайне опасное заболевание уже 
послужило причиной гибели пяти 
миллионов американских поросят. 
Для России, в которой поголовье 
свиней насчитывает всего 18 мил-
лионов особей, эта цифра более 
чем внушительна. 

ПРАВИЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
Интенсивно работая в новых 

жестких условиях, свиноводы тем 
временем только наращивают 
свое производство. По их мнению, 
снижение продовольственной за-
висимости от импорта – это новый 
приоритет, который встает перед 
страной. 

«В этом году мы ожидаем при-
роста отечественного свиновод-
ства примерно на 15-17%. Вчера  
я видел статистические данные 
за 2 месяца 2014 года, прирост 
составил 18%, или 50 тысяч 
тонн. Поэтому говорить о том, 
что будет абсолютный коллапс,  

с точки зрения общего баланса 
не приходится», ‒ считает Юрий 
Ковалев, генеральный директор 
Национального союза свиноводов, 
производящего 90% российской 
свинины и более 50% получаемой 
из нее готовой продукции, включая 
колбасы. 

Но до идеала еще очень дале-
ко. В условиях постоянной интен-
сификации передвижения людей, 
развития рекреационной отрасли, 
а также международных дело-
вых контактов, подразумевающих  
в совокупности активный туризм, 
обмен производственными товара-
ми, развитие логистики, создаются 
условия для возникновения и рас-
пространения опасных болезней 

животных. Вирусы, которые еще 
вчера считались экзотическими, 
сегодня уничтожают миллионы 
животных и наносят неисчисли-
мый ущерб экономикам стран. 
Найти выход из замкнутого круга 
непросто, но возможно. Экспер-
ты считают, что в первую очередь 
снять бремя продовольственной 
зависимости от Запада поможет 
повышение уровня биологической 
защиты отечественного свиновод-
ства и развитие в стране глубокой 
переработки мясной продукции, 
дающее в сумме возможность 
продолжать наращивать темпы 
развития отрасли. К слову, в со-
временных цехах уже сейчас под-
вергается глубокой разделке 45% 
отечественной свинины, но этого 
все еще недостаточно. 

ВРЕМя ВОзМОжНОСТЕЙ 
По мнению Мушега Мамикояна, 

нехватка шпика может привести 
только к одному – оздоровлению 
рациона питания российского на-
селения. Вместе с изменениями  
в рецептурных и ассортиментных 

подходах при производстве про-
дукции неизбежно сменятся и при-
вычки россиян, более постная пища 
придет на смену жирной и не очень 
полезной. 

В итоге сегодняшний кризис дол-
жен стать и толчком к реструкту-
ризации или даже оздоровлению 
самой свиноводческой отрасли. 
Ограничения на поставки европей-
ской свинины, вступление в силу 
новых технических регламентов,  
а в идеале и борьба с контрафакт-
ной продукцией под контролем 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ подомнут под себя несо-
стоятельных и неконкурентоспо-
собных игроков рынка. Для нор-
мальных предприятий – это время 
возможностей. 

«10% предприятий перестанет 
существовать? – удивленно вопро-
шает Сергей Юшин, руководитель 
исполкома Национальной мясной ас-
социации. – На это я всегда гово-
рю: 2 года назад в Индии закрылась 
последняя мастерская по ремонту 
пишущих машинок. О чем вообще 
речь? Всегда предприятия закры-
ваются. А концентрация производ-
ства? А слияние и поглощение? Это 
рынок, в конце концов! И если вы 
себя такими слабыми чувствуете, 
что в этой конкурентной борьбе не 
видите своего преимущества, что 
вы окажетесь в 10%, а не в 90%, это 
очень плохо!»

Валерия Чмовж

Бизнес ПЕРСПЕКТИВЫ
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Beggars cannot 
Be choosers
A situation on ASF outbreak in 

Europe will be more or less clear in 
half a year.  At the same time the 
situation is evident in Russia.

“Our production unit was affected 
by ASF – and it was the hardest 
challenge. I could say that we were on 
the edge of survival and it took a lot 
of efforts to overcome the disastrous 
situation”, as Deputy Director General 
of OAO “Razgulyay” Vladimir Maslov 
said with undisguised anxiety. 
“The company suffered losses of 
several hundred millions and one 
of the production units actually has 
been excluded from the production 
process for three years. I wouldn't 
wish it on my worst enemy. It was 
a IV compartment production unit 
(the highest degree of protection), 
ASF virus is the virus that it is rather 
difficult to protect from. 

Seven years have already passed 
since the first outbreak of the deadly 
disease outbreak in Russia and 
veterinarians have to confess that 
the disease has not been combated 
and it continues its notorious and, 
unfortunately, triumphant march 
through the country regions. In 2013 
107 ASF outbreaks were reported in 
domestic pigs and wild boars in 16 
oblasts and 57 thousand animals 
had to be destroyed. The cost of 
the economic damage suffered by 
just one RF Subject in case of ASF 

a Period of change
situation at the russian and euroPean meat 
market has raPidly changed due to asf in eu

STRAINEd FAcES oF ThE RuSSIAN ANd FoREIgN SpokESmEN FoR lARgE 
compANIES ANd ASSocIATIoNS INVolVEd IN pRoducTIoN, pRocESSINg, 
ImpoRT/EXpoRT oF mEAT pRoducTS EXpRESSEd moRE EloquENTly 
ThAN ANy woRdS ThAT ThE ISSuE uNdER dIScuSSEd would BE 
RAThER SENSITIVE. hEAd oF ThE RoSSElkhozNAdzoR SERgEy dANkVERT 
coNVENEd ANoThER mEETINg oF mEAT BuSINESS opERAToRS FoR 
AN ouTBREAk oF AFRIcAN SwINE FEVER hAd BEEN REpoRTEd IN Two 
EuRopEAN couNTRIES lIThuANIA ANd polANd (FoR ThE TImE BEINg).

forecast
The current situation is by all 

means severe from the point of 
view of raw material prices, though, 
in dollar terms and considering 
inflation, it is not yet catastrophic 
but anyhow complicated. But we 
are, for sure, going to face higher 
risks in future. Sergey yushin, 
head of the Executive committee 
of the National meat Association.Position

“No politics should interfere with 
the international trade! From our 
perspective the Rosselkhoznadzor 
should keep working the same 
way it did before the international 
relations got strained. It shall follow 
all the requirements and rules that 
have been established in Russia”, 
president of the Russian meat union 
mushegh mamikonyan said. 

is estimated at about 6.1 million 
roubles.  under these conditions it 
is simply impossible to make any 
concessions to the European union, 
the risk of the virus re-introduction 
is too high and it can completely 
paralyze pig production business in 
Russia.

unacknowledged union
“The European Commission claims 

that it has not acknowledged the 
customs Union. My question is “how 
can it be that you accept the CU 
regulations and comply with them, 
but at the same time you do not 
acknowledge the CU itself? You must 
admit, it is a weird position.’, as Sergey 
Dankvert expressed his surprise about 
his colleagues’ claims. 

In fact the European commission 
persistently rejects direct contacts 
with the Eurasian Economic 
commission is aimed at harmonizing 

a new form of the veterinary 
certificate. It is absolutely impossible 
to resume imports of porcine 
products to Russia without the 
certificate and it is neither a whim of 
the Russian officials, nor retaliatory 
sanctions related to whirling vortex 
of political events in ukraine, it is the 
matter of strict law enforcement. The 
truth is that the certificate includes 
a very concise and binding item 
4.3 which says that pork shall be 
exported only from the Eu territory 
that has been free from ASF over the 
recent 3 years. In 2012 Europe had a 
chance to harmonize the certificate 
but it did not want to use the chance 
and in 2014 Europe got affected by 
ASF and de-facto it lost its ability to 

export pork to Russia. Finally, the 
European union loses annually four 
million Euros a day and unless a 
constructive solution has been found 
by the end of the year, the loses will 
achieve 1.4 billion Euros.

Another  issue – ASF regionalization 
scheme offered by the European 

commission that provides for a 30-
km zone. only 30 kilometers from 
the outbreak taking into account that 
pork produced in the lithuanian and 
polish zones at risk has already been 
distributed within the Eu territory. The 
danger is that the virus can remain 
viable for a long time even in ready-
to-eat products from infected animals 
and therefore it can cause secondary 
outbreaks of the disease. In addition 
to it, it should be borne in mind that 
the virus is spread among wild boars 
moving freely within the Eu territory 
that has actually no borders. The 
Rosselkhoznadzor puts forward a 
proposal to include all the countries 
bordering on lithuania and poland 
into the risk zone, Europe does not 

even consider this variant. Since 2007 
it has ignored the Rosselkhoznadzor’s 
warnings about the threat of ASF 
spread within the whole Eurasian 
biological region and the proposal 
to consolidate international efforts in 
order to control the dangerous virus 
has not been taken into account.

Biounsafe euroPe
level of biological protection 

on most European farms is also 
questionable. mostly these are small 
family farms with minimal protection 
level located immediately in the 
settlements, as deputy director 
general of oAo “Razgulyay” Vladimir 
maslov said. “It means that Europe 
simply does not put investments into 
biosafety as Russian producers do. 
Therefore, the European producers 
can hardly protect their production 
under ASF conditions.”. 

In addition to it, experts of the 
European Commission were evidently 
not prepared for African swine fever. 
As soon as the virus was detected in 
Lithuania, they made a conclusion 

there was no threat to the neighboring 
countries. Though, blazing pyres 
and socials unrest swept through 
Poland a week later. Finally, Minister 
of Agriculture of Poland and Chief 
Veterinary Officer of Poland resigned. 

despite these facts and the position 
expressed by the Russian experts that 

ASF has affected a wider territory of 
Europe than it is officially reported, 
the Rosselkhoznadzor is ready to 
accept safety guarantees from the 
veterinary services of individual Eu-
countries. The Netherlands, France, 
Italy, Belgium and denmark have 
already shown their interest in solving 
the problem. however, Brussels 
rejects the proposal, referring to the 
principle of the Eu solidarity and to 
the fact that the measures taken by 
the Russian Federation are aimed only 
at splitting the old world.

“Position of the European 
Commission is rather politicized. As 
media reported, some countries express 
their wish and readiness to have 
bilateral relations with Russia (in the 

Business Future development
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PostscriPtum
while the Rosselkhoznadzor in cooperation with the Russian industry 

associations was trying to find a realistic way out, Brussels acted more 
emotionally and knowingly counterproductive – it lodged a complaint 
against Russia to the wTo. According the representative of the European 
commission general directorate for Trade, ‘it has become evident that 
despite all our efforts the Eu had used up all its diplomatic possibilities 
for settling the issue of Russia’s disproportionate ban on imports of 
European pork products. The Eu has no other choice at this stage apart 
from legal actions against Russia within the wTo in the nearest future.’

The Russian authority answered that they will continue protecting 
national interests including within the wTo. however, taking into account 
existing precedents, the settlement of this problem can take quite a long 
time.

context of the Rosselkhoznadzor) but 
their efforts are hampered. Therefore, 
the issues shall be considered in a 
different way”, – Sergey Yushin Head 
of the Executive Committee of the 
National Meat Association of Russia 
believes.

is Pork fat the staff of life?
level of biological protection 

on most European farms is also 
questionable. mostly these are small 
family farms with minimal protection 
level located immediately in the settle

Major market participants are 
aware that despite all the difficulties 
that have to face now, they are not 
going to give ground and will adapt 
to new realities. There is no other 
way out, two much is set at stake, 
we can not settle for a compromise 
with Europe which is not able either 
guarantee safety of its pork supplies 
to Russia, or contain ASF spread in 
its territory.

alternative Pathways
The Rosselkhoznadzor, in its turn, 

is trying to find all possible ways out 
of the crisis in the industry. opening 
of new markets for Russia is being 
discussed now and this is not only 
pork from china but also buffalo meat 
from India, the largest importer of 
the product. And while the discussion 
of these supplies is in progress now, 
two more uSA plants have recently 
been authorized for export to Russia. 

Brazil and canada are also interested 
in increasing their pork exports to the 
customs union territory. According 
to the director general of ooo 
“Agrobalt” lev lopatin, cooperation 
with Norway in this field will allow for 
an easing of pork supply shortage at 
the Russian market.

– We must not look to Europe 
now. Taking into account interests 
of Russian meat business operators, 
the Rosselkhoznadzor is going to 
consider potential opening of new 
markets. We have achieved a certain 
progress with many countries, we just 
have not flaunted it up to the present 
moment. ‘Therefore, our industry will 
not suffer any crisis which is expected 
by our European counterparts’, 
reassures Sergey Dankvert, Head of 
the Rosselkhoznadzor.

large producers have already 
started refocusing their business 
relations towards new foreign partners.

‘Our largest meat processing plant 
manufacturing 60 tons of products 
per year is located in Kaliningrad. 
Before, we purchased about 20% of 
pork in the European Union. Now we 
have switched to Canada, Brazil and – 
owing to the Rosselkhoznadzor – start 
working with the USA. One should 
not allow anybody to force himself 
into a corner’, believes Viktor Linnik, 
President of “Miratorg” Holding.

Though, the canadian competent 
authority has recently been transferred 
to another governmental body which 

entailed enhanced laboratory safety 
monitoring of canadian regulated 
goods by the Rosselkhoznadzor. 
Veterinarians are also keeping a watchful 
eye on the spread of porcine epidemic 
diarrhea in the uSA and canada. This 
highly dangerous disease has already 
caused mortality of 5 million American 
piglets. For Russia with its 18 million 
pigs this figure is more than impressive.

correct strategies
while working hard under new severe 

conditions, pig farmers are continuously 
ramping up their production. They 
believe that decreasing dependence 
on import should be a new priority 
for the country.

‘This year we expect that domestic 
pig farming will increase by 15%-17%. 
According to statistics for 2 months of 
2014 that I saw yesterday, the growth 
amounted to 18% or 50 thousand 
tons. Therefore, there is no threat of 
an absolute collapse as regards overall 
balance, says Yury Kovalev, Director 
General of the National Pig Farmers 
Association producing about 90% of 
Russian pork and over 50% of pork 
products including sausages.

however, the situation leaves 
much to be desired. continuous 
intensification of movements 

of people, recreation industry 
development, as well as broadening 
of international business contacts 
which means active travelling, goods 
exchange, development of logistics, 
etc. favors the occurrence and spread 
of highly dangerous animal disease. 
The viruses which have just recently 
been considered exotic are causing 
mortality of millions of animals and 
incalculable damages for national 
economics. It is difficult to break the 
vicious circle but possible. According 
to experts, we should primarily get rid 
of Russia’s dependence on western 
food which would facilitate increasing 
biosafety level of domestic pig farming 
and developing meat products deep 

processing and eventually continue 
augmenting sustainable growth of 
the industry. By the way, over 45% of 
domestic pork is now deeply processed 
in modern production facilities but 
this is not enough.

is Pork fat the staff of life?
According to musheg mamikoyan, 

the only potential consequence of 
pork fat shortage is the improvement 
of food ration of Russian people. 
changes in meat products formulations 
and range will unfailingly entail 
changes in habits of Russian people 

as leaner food will replace fat and 
very wholesome food.

Finally, the current crisis must 
become a stimulus to reorganization 
or even rehabilitation of national pig 
farming. Restrictions imposed on 
European pork supplies, enforcement 
of new technological regulations 
and ideally the control of counterfeit 
products under the surveillance 
of the ministry of Agriculture will 

surely eliminate untenable and non-
competitive market participants. 
For good producers this time is an 
opportune time.

‘10% of plants will cease their 
activities?’ Sergey Yushin, Head of the 
Executive committee of the National 
Meat Association, asks in surprise. 
‘In this respect I always answer that 
two years ago the last repair shop 
for printing machines was closed in 
India. What truly is all this fuss about? 
Enterprises can close. And what about 
concentration of production? And 
merger and acquisition? This is the 
market, at the end of it all! And if you 
are so weak that you do not see any 
advantages in this competitive struggle 
and you are afraid that you won’t fall 
within those 90% , it’s too bad!’

Valeriya Chmovzh

Business Future development
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ГРуСТНАя ИСТОРИя
ПРО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДуКТЫ
«Мы ЖИЛИ В ПЛЕНУ НАшИХ ИЛЛЮЗИй.» ТАКИМИ СЛОВАМИ РЕЗЮМИРОВАЛА СъЕМОЧНый ПРОцЕСС 
ТВОРЧЕСКАя ГРУППА, ЗАКОНЧИВ РАБОТУ НАД ФИЛЬМОМ «ПРОДУКТы». КОГДА НАЧИНАЛИ СНИМАТЬ ОЧЕ-
РЕДНУЮ СЕРИЮ ИЗ цИКЛА «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ», АВТОРы ВЕРИЛИ: ОНИ РАЗВЕНЧАЮТ МИФы О ТОМ, 
ЧТО КУшАТЬ ОБыЧНУЮ ВКУСНУЮ ЕДУ СЕГОДНя БыВАЕТ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО. ВЕРИЛИ, ЧТО АЖИОТАЖ  
В СМИ ВыЗВАН ПОГОНЕй ЗА РЕйТИНГАМИ, ВЕРИЛИ В ТО, ЧТО ПОМОГУТ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЮ ЧЕРЕЗ ЭТОТ ФИЛЬМ ДОКАЗАТЬ, ЧТО НАшИ ПРОДУКТы КАЧЕСТВЕННыЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИСТыЕ ХОТя 
Бы ПОТОМУ, ЧТО НАшИ БЕСХИТРОСТНыЕ КРЕСТЬяНЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ «НЕНАшИХ», НЕ 
СПОСОБНы НА СЛОЖНыЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАЛЬСИФИКАцИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ВыХОДА ПУТЕМ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИя ПЕРЕДОВыХ ТЕХНОЛОГИй ХИМИЧЕСКОй ПРОМышЛЕННОСТИ. НАш МУДРый ЧИТАТЕЛЬ СЕйЧАС, 
НАВЕРНОЕ, УЛыБАЕТСя. УЛыБАЕМСя И Мы НАД СВОЕй ВЧЕРАшНЕй НАИВНОСТЬЮ. И БыЛО Бы ВСЕ ДЕй-
СТВИТЕЛЬНО СМЕшНО, ЕСЛИ Бы НЕ БыЛО ТАК ГРУСТНО.

зАМОЛОЧЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Полгода съемочные группы ко-

лесили по всей стране, наматывая 
вместе с хронометражем кинолен-
ты тысячи километров, и вместе  
с бесценными материалами буду-
щего полнометражного аналити-
ческого фильма привозили видео 
с мирно пасущимися буренками и 
колосящимися гектарами налитых 
колосьев пшеницы. Идиллия! Если 
не знать цифр отечественной ста-
тистики. 

Сегодня, по словам первого зам-
преда комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Айрата Хайруллина, 
российский аграрный сектор про-
изводит 18 миллионов тонн молока  
в год, из которых только 13 мил-
лионов попадает в промышлен-
ную переработку. При потребле-
нии страны около 35 миллионов 
тонн. Разница между «надоили» 
и «выпили» складывается из доли 
импортозамещения и «апгрейда» 
продуктов путем добавления воды, 
немолочных жиров и т.д. 

Но когда кефир, йогурт или смета-
на становятся «кефирным», «сметан-
ным» или «йогуртовым» продуктом – 
это еще полбеды. А что делать, когда 
идентифицировать состав продукта, 
который с детства ассоциировался 
у нас со здоровьем, может только 
сложный лабораторный анализ?  
И это еще не все. Вернемся к скром-
ным отечественным надоям. 

По неофициальным данным, 40% 

ИСТОРИЧЕСКАя СПРАВКА
В конце советского периода норма потребления молока и молоч-

ных продуктов в пересчете на молоко составляла 390 кг на челове-
ка в год. И Продовольственная программа, принятая при Брежневе  
в 1980 г., ставила задачу достичь этой отметки за счет собственного 
производства, для чего планировалось довести объем производства 
молока в СССР до 97 млн т. Уровень потребления молочной про-
дукции в России в настоящее время составляет 247 кг на человека 
в год, что на 80-100 кг меньше рекомендуемых медицинских норм 
потребления.

ВИКИПЕДИя
Антибиотикорезистент-

ность – феномен устойчиво-
сти штамма возбудителей ин-
фекции к действию одного или 
нескольких антибактериальных 
препаратов, снижение чув-
ствительности (устойчивость, 
невосприимчивость) культуры 
микроорганизмов к действию 
антибактериального вещества.

дойного российского стада болеет 
лейкозом. По официальным данным 
он неопасен для человека. Но лично 
для автора фильма, знавшего двух 

людей, работавших с лейкозными 
коровами и впоследствии умерших 
от лейкоза, этот вопрос остается от-
крытым.

яДЫ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИх
ДОзАх?
Впрочем, лейкоз – это одно из 

огромного множества заболеваний, 
которыми болеют наши буренки. 
Большинство болезней лечится 

антибиотиками. И это хорошо. Не 
все производители делают это гра-
мотно. И это очень плохо. Потому 
что еще одной глобальной пробле-
мой, рожденной современным пи-
щевым производством, стала анти-
биотикорезистентность.

Эксперт фильма «День неза-
висимости. Продукты» Алексей 
Третьяков приводит понятный лю-
бому школьнику пример, почему 
ежедневный стакан молока может 
нанести здоровью непоправимый 
вред.

‒ Мы все помним, что яды смер-
тельны для живых существ. Для 

микроорганизмов ядом является 
антибиотик, и он должен их гу-
бить. Но когда микроорганизмы 
получают антибиотик не в те-
рапевтических концентрациях, 
а по чуть-чуть, каждый день,  

с очередным стаканом молока, то 
у микроба один день голова побо-
лела, второй день голова поболела, 
на третий день он привык, потом 
привык к еще большему количеству. 
И когда возникает необходимость 
спасти человека или вылечить его 
как следует, то те препараты, 
которые применяются, уже неэф-
фективны. Микроб может их уже 
вытерпеть или перенести.

К слову сказать, тетрациклин  
в животноводстве применялся еще 
со времен Советского Союза, одна-
ко не так давно был принят техни-
ческий регламент, увеличивающий 

его предельно допустимые нормы 
в продуктах питания ровно в 10 раз. 
Также это коснулось пенициллина, 
стрептомицина и левомицетина. 
Более того, сегодня их даже не-
редко используют вместе, этаким 
антибиотическим коктейлем. Анти-
биотики же нового поколения, на-
пример, такие как низин, можно 
«сыпать» в корма для животных 
сколько душе угодно – это нигде 
не регламентировано.

ДЫРяВЫЙ, 
КАК ГОЛЛАНДСКИЙ СЫР!
Фильм состоит из эпизодов, по-

священных разным видам продук-
тов питания. Законченными исто-
риями мы постарались наполнить 
продуктовую корзину. Каждый 
раз не просто констатируя ситуа-
цию, но и анализируя причинно-
следственные факторы.

Много неожиданных открытий 
принесла работа над эпизодом, по-

священным производству овощей 
и фруктов. Авторы искали ответ на 
простой вопрос: вероятность нат-
кнуться на завышенное содержа-
ние пестицидов и ядохимикатов где 
выше – в отечественных или им-
портных продуктах растительного 
происхождения? Признаться, авто-
ры надеялись без труда отыскать 
доказательства, что российские 
морковка и огурчики и полезнее  
и безопаснее. Но нет. Оказалось, 
вероятность высока в обоих слу-
чаях. Сохраним интригу и пред-
ложим нашему мудрому читателю 
дождаться выхода в свет фильма. 

От поля – до стола АНОНС
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМу ПОуЧИТЬСя!
РОССИЙСКИЕ ВЕТЕРИНАРЫ ПРОСяТ НЕ РЕФОРМИРОВАТЬ 
КРЫМСКую СИСТЕМу «ОТ ПОЛя ДО СТОЛА»

СНАЧАЛА ПОяВИЛАСЬ ЭТА КО-
РОТКАя ЗАПИСЬ В СЕТИ. ПОТОМ, 
НА ВЕТЕРИНАРНОМ КОНГРЕССЕ  
В КАЗАНИ, НАМ УДАЛОСЬ ВСТРЕ-
ТИТЬСя С НИНОй ИВАНОВНОй ПЕ-
ЛЕВИНОй И БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОБ-
СУДИТЬ ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНыЕ 
НАБЛЮДЕНИя ПО ПОВОДУ ВЕТЕ-
РИНАРНОГО ОБУСТРОйСТВА КРы-
МА. ГЛАВНый ГОСУДАРСТВЕННый 
ВЕТЕРИНАРНый ИНСПЕКТОР УЛЬя-
НОВСКОй ОБЛАСТИ ОХОТНО ПО-
ДЕЛИЛАСЬ ИМИ С ЧИТАТЕЛяМИ 
ЖУРНАЛА «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ».

– У наших крымских коллег се-
годня организация ветеринарного 
дела на голову выше, чем в Россий-
ской Федерации. У них единая си-
стема «от стойла к столу», о которой 
мы говорим на протяжении многих 
лет. У нас сегодня сырое молоко 
контролируют ветеринары, а мас-
ло готовое – Роспотребнадзор. Если 
бы контролирующие органы знали, 
что масло получается от коровы,  
а не с завода берется, может, у нас 
было бы меньше проблем. 

В Крыму сейчас другой подход.  
И вся структура работает по-
другому (от автора: об этом мы 
писали в журнале «Агробезопас-
ность» №14, статья «Почему укра-
инцы едят более здоровые про-
дукты, чем русские?»). Понимаете?  
И они сейчас выступают против того, 
что их будут расформировывать и 
служба вернется на прежние позиции. 
И мы выходили с инициативой на 
нашего губернатора, чтобы он об-
ратился в правительство с просьбой 

оставить их структуру в том состоянии, 
какая она сейчас. Они этот эволюци-
онный путь уже прошли, и не надо 
их сегодня возвращать вспять! В этом 
есть и положительный момент. Россия 
на примере Крыма может получить 
пилотный проект другой системы.

Не надо всех равнять под одну 
гребенку. Нужно признать, что  
в системном подходе ветеринарного 
дела они ушли вперед. А признав-
шись (в первую очередь самим себе), 
постараться перенять этот опыт.

Ольга Лесных

МЕжДуНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Жан-Люк Анго, главный ветеринарный инспектор Франции:
‒ В вопросах обеспечения пищевой безопасности подходы в раз-

ных странах разные. У нас, например, подход контроля всей произ-
водственной цепочки от вил до вилки. У американцев другой ‒ сте-
рилизация, пастеризация, не задумываясь о том, что происходит 
до того, на самом начале этой цепочки, и что происходит уже  
в конце, при потреблении.

Если говорить конкретно об антибиотикорезистентности, 
то мы разработали во Франции план перехода на биоантибио-
тики. Это необходимо, чтобы в целом уменьшить использование 
антибиотиков во Франции в промышленном животноводстве.  
В программе задействованы разные технологии. Это и пропаган-
дистская работа через ветеринаров, потому что обычно ветери-
нары прописывают лечение животных. Им мы должны предложить 
альтернативные способы лечения. Не менее важна и технология 
отслеживания самих антибиотиков, условий их применения, прави-
ла по использованию антибиотиков.. Особенно это касается так 
называемых критических антибиотических препаратов, которые 
человечеством используются в крайнем случае, при тяжелых случа-
ях. И еще целый ряд вопросов, связанных с международной частью. 
Потому что одна страна не может внутри себя работать над 
проблемами антибиотикорезистентности. И как во многих других 
ветеринарных вопросах, страны должны подходить к этому вопро-
су консолидированно.

Вывод, который напрашивался 
сам собой, – в России контроль за 
качеством и безопасностью про-
дуктов питания (предполагается, 
что это контроль на всех этапах 
производства) ‒ дырчатый, как гол-
ландский сыр. Разные этапы техно-
логической цепочки производства 
имеют отношение к разным ведом-
ствам. В некоторых случаях, как  
в вопросе с пестицидами, функция 
контроля ни за кем не закреплена. 

Лей-сыпь что хочу, и «хоть трава не 
расти». И это становится основной 
причиной того, что в итоге мы по-
лучаем большой процент не совсем 
здоровых или совсем не здоровых 
продуктов. 

Героями фильма «Продукты» ста-
новились и простые жители России, 
и представители истеблишмента.  
И вот что интересно, проблема по-
требления некачественных, а по-
рой и смертельно вредных продук-

тов актуальна для всех социальных 
слоев населения. 

‒ В пятницу отравился неизвест-
ными продуктами, приобретенны-
ми в магазине, ‒ делится личным 
опытом Илья шестаков, замести-
тель министра сельского хозяй-
ства РФ, ‒ и попробовал в суббо-
ту защитить свои права потреби-
теля. «Горячая линия» Роспотреб-
надзора не работает, территориаль-
ное управление Роспотребнадзора 
тоже в субботу не работает. Чтобы 
доказать, что ты отравился, необ-
ходимо сдать анализы, необходи-
мо получить подтверждение вра-
ча, если чека нет, то возмещения 

ты не получишь, получается, у по-
требителя презумция виновности. 
Ты отравился и ты виноват.

Кто-то из экспертов фильма на-
шел выход из этой проблемы в при-
обретении собственного участка  
и старается все выращивать только 
на своих сотках. Кто-то купил пор-
тативный анализатор пестицидов 
и без него уже не ходит в магазин. 
Известный политический деятель  
и агропроизводитель Сергей Ли-
совский на вопрос, как быть, от-
ветил:

‒ Каждый должен заниматься 
своим делом! Это не выход, если 
мы завтра все начнем полоть гряд-
ки и выращивать экологически чи-
стую еду для семьи. Ученый дол-
жен заниматься наукой, журналист 
писать, а аграрий и переработчик 
давать стране здоровую пищу. 

И все без исключения экспер-
ты фильма убеждены, что это не 
идеалистическая картинка, а нор-
мальная рабочая система. НОР-
МАЛЬНАя РАБОЧАя СИСТЕМА,  
а не голландский сыр.

Ольга Лесных

От поля – до стола ОПЫТ

Из СЕТИ
Командировка 
в Республику Крым
«Нахожусь в рабочей поездке в 

Республике Крым. Ветеринарная 
служба Республики Крым организо-
вана и работает по законодательству, 
отличающемуся от российского. 
Державный комитет ветеринар-
ной медицины Республики Крым 
является единым надзорным ор-
ганом за оборотом пищевой про-
дукции на всей цепочке «от стойла –  
к столу». Ветеринарной службе Улья-
новской области есть что передать 
коллегам из Крыма, но и есть чему 
научиться.»

 http://pelevinani.livejournal.com
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Каким образом эти вещества по-
падают в мед? Старший научный 
сотрудник Смитсоновского Ин-
ститута тропических исследова-
ний Дэвид Рубик утверждает: «Ко-
лонии пчел выступают в качестве 
чрезвычайно чувствительных эко-
логических индикаторов. Пчелы из 
одной колонии могут собирать не-
ктар и пыльцу с цветов на площади 
в 200 квадратных километров». Как 
правило, пчелы помимо диких по-
лей опыляют и сельскохозяйствен-
ные угодья, которые, естественно, 
обрабатываются химикатами.

Национальная ассоциация пчело-
водов и переработчиков продуктов 
пчеловодства решила не развивать 
ситуацию и обратилась в Россель-
хознадзор с просьбой «организовать 
проверку каждой ввозимой партии 
меда на территорию Российской Фе-
дерации на наличие остатков вете-

ринарных препаратов: антибиоти-
ков тетрациклиновой группы, флаво-
ноидов, норфлоксоцина, рифампе-
цина, фотриназола, метронидазола, 
хлорамфеникола, хлорфармазина, 
колхицина, дапсона, диметридазо-
ла, нитрофурана и их метаболитов, 
роданизола, кумафоса, амитразы», 
а также «запретить производство, 
реализацию в России лекарствен-
ных препаратов для пчел и реали-
зацию пчелопродукции с остатка-
ми вышеперечисленных препара-
тов, пыльцы ГМО, пестицидов и не-
оникотиноидов, купажированные  
с глюкозо-фруктозными сиропами 
и крахмальными патоками, а также 
запретить производство, реализа-
цию и использование пчелоинвен-
таря с цинковым покрытием (медо-
гонки, фильтры, проволока и тара)». 

Довольно странная просьба, 
учитывая, что токсичные веще-

ства нашли именно в отечествен-
ной продукции. Однако в этих сло-
вах есть и логика. К примеру, Мек-
сика, входящая в первую пятерку 
стран – экспортеров меда, вызыва-
ет поводы для беспокойств. Иссле-
дователи из Смитсоновского Ин-
ститута тропических исследований 
обнаружили, что в шести образцах 
меда из девяти ульев в штате Кам-
пече (Мексика) присутствует пыль-
ца генно-модифицированной сои. 

Основная проблема в том, что 
контролировать полукустарное 
производство практически нере-
ально, так как зачастую проверить 
можно только готовый продукт, да 
и то не всегда. Руководитель Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт 
считает, что часто это осознанно 
не делают специалисты на местах: 
«У нас половина субъектов не хо-
чет делать сличительные испыта-

МЁД БОЛЬШЕ 
НЕ ЛЕЧИТ?

АПОКАЛИПСИС 
ПО-АМЕРИКАНСКИ

ЕЩЕ НЕДАВНО МЕД СЧИТАЛСя ЛЕКАРСТВОМ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕй. НО 
СЕГОДНя УЧЕНыЕ МОГУТ С ЭТИМ ПОСПОРИТЬ: ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДО-
ВАНИя ПОКАЗАЛИ, ЧТО ДО 30% ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЕДА СОДЕРЖИТ 
ВЕЩЕСТВА, ПАГУБНО ВЛИяЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. ПРИЧЕМ 
БОЛЬшЕ ВСЕХ «ОТЛИЧИЛСя» КАЗАЛОСЬ Бы ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТый 
АЛТАйСКИй КРАй. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЖЕГОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО ЛАБОРАТОРНОГО МОНИТОРИНГА ОСТАТКОВ ЗАПРЕ-
ЩЕННыХ И ВРЕДНыХ ВЕЩЕСТВ В ПРОДУКцИИ, ПРОВЕДЕННОГО ФГБУ 
«ВГНКИ» В 2013 ГОДУ, ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО В 30% МёДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (ГЛАВНыМ ОБРАЗОМ ИЗ АЛТАйСКОГО КРАя И МО-
СКОВСКОй ОБЛАСТИ) ОБНАРУЖЕНы КАНцЕРОГЕННыЕ МЕТАБОЛИТы 
НИТРОФУРАНОВ. СОБСТВЕННО НИТРОФУРАНы ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТСя 
ДЛя БОРЬБы С ВИРУСАМИ, А ТАКЖЕ В КАЧЕСТВЕ СТИМУЛяТОРОВ РОСТА 
СЕЛЬСКОХОЗяйСТВЕННыХ ЖИВОТНыХ И ПТИц. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  
В ОРГАНИЗМ МЕТАБОЛИТы НИТРОФУРАНОВ НАРУшАЮТ ВОДНО-
СОЛЕВОй БАЛАНС ОРГАНИЗМА, ПОДАВЛяЮТ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕН-
ТОВ, ВыЗыВАЮТ КАРДИОМИОПАТИЮ, ЧТО ПРИВОДИТ К СЕРДЕЧНОй 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ПОНИЖАЮТ УРОВЕНЬ БЕЛКА В ПЛАЗМЕ, ВыЗыВАЮТ 
АНЕМИЮ И ОБЛАДАЮТ ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИМ ДЕйСТВИЕМ. ОДНИМ 
СЛОВОМ – ОПАСНО. 

Четыре сотни лет назад в Аме-
рику завезли европейскую ме-
доносную пчелу, а в середине 
прошлого века насекомое стали 
выращивать специально для сда-
чи «напрокат» владельцам круп-
ных ферм. Сегодня не меньше 
сотни коммерческих ферм в СшА 
практически полностью зависят 
от медоносных пчел со сторо-
ны. Колонии таких пчел крупнее  
(в одном улье обитает около 30 
тысяч особей), они обрабатыва-
ют больше растений и не слиш-
ком требовательны – практически 
любой цветок придется им по 
вкусу. Трудно оценить реальную 
стоимость их работы. По некото-
рым подсчетам, в общемировом 
масштабе эта цифра превышает 
200 миллиардов долларов в год.

Беда в том, что сельское хозяй-
ство запускает всю эту систему 
в режим работы на износ. С тех 
пор как пчел стали разводить для 
ферм, они постоянно страдали от 
болезней и паразитов. В 2006 году 
разразилось настоящее бедствие. 
В СшА и других странах за одну 
зиму исчезло огромное количе-
ство пчел. Заглянув в улей, пче-
ловод находил внутри лишь матку 
и несколько особей, среди которых 
ни одной рабочей пчелы. В шта-
тах опустело около половины всех 
ульев, некоторые пчеловоды по-

теряли до 90% своих подопечных. 
Заговорили о синдроме разруше-
ния колоний (СРК). Он и сегодня 
остается реальной угрозой для 
пчеловодства и загадкой для нау-
ки. Скорее всего, СРК спровоциро-
ван группой факторов: иммунитет 
пчелы страдает от недостаточного 
и однообразного питания, фунги-
циды могут причинить вред бак-
териям, расщепляющим пыльцу  
в кишечнике насекомого, что от-
разится на здоровье пчелы, так как, 
возможно, вирусные и грибковые 
микроорганизмы действуют со-
обща.

Если разнообразие иссякнет, ис-
чезнет не только мед, но и яблоки, 
персики, груши. Без опылителей 
не станет даже молока (коровы 
едят люцерну и клевер, которые 
опыляют пчелы), кофе и шоко-
лада. Немаловажно, что на СшА 
приходится 80% мирового произ-
водства миндаля. Когда наступает 
вегетационный период, по мень-
шей мере треть всех коммерческих 
ульев страны вывозят в миндаль-
ные рощи. Это настоящая пчелиная 
феерия – ни в одном другом уголке 
планеты опыление не происходит  
с таким размахом. Но в апока-
липсическом сценарии нет места  
и этой величественной сказке.

По материалам National Geographic

ния. Принято считать, что отече-
ственное – значит полезное и ка-
чественное. Никто не возражает. Но 
это должно подтверждаться резуль-
татами мониторинга и результатами 
тех экспертиз, которые мы прово-
дим. я уверен, что внедрение элек-
тронной сертификации приведет  
к тому, что люди будут вынужде-
ны идти в ногу со временем и ре-
гулярно отслеживать безопасность 
продуктов в своих регионах. Кто не 

в ногу, тот выйдет из шеренги  
и пойдет другим путем».

Другая «медовая проблема», 
связанная с химикатами, – высо-
кая смертность пчел. К примеру, 
новый класс инсектицидов – нео-
никотиноиды безвредны для расте-
ний, но чрезвычайно токсичны для 
насекомых. По-видимому, именно 
они являются одной из основных 
причин массовой гибели медонос-
ных пчел, говорит профессор Тю-
бингенского университета Хайнц 
Кёлер: «Было доказано, что пче-
лы теряют способность ориенти-
роваться, то есть находить доро-
гу обратно в свой улей. Но то, что 
именно это обстоятельство и ведет 
к так называемому коллапсу пче-
линых семей, пока не доказано.  
С другой стороны, этот коллапс ре-
ально имеет место». 

Прислушавшись к доводам уче-
ных, европейские чиновники ре-
шили принять меры – с конца про-
шлого года фермерам Старого Све-
та запрещено использовать ряд пе-
стицидов, которые, по мнению уче-
ных, негативно влияют на популя-
цию пчел. Запрет одобрен Евро-
пейской комиссией и касается трех 
видов из группы так называемых 
неоникотиноидов: клотианидина  
и имидаклоприда, которые произ-

водятся немецкой компанией Bayer,  
а также тиаметоксама от швей-
царского производителя Syngenta.  
В России такие запреты не вводили 
и вряд ли введут – количество дру-
гих, более вредных для аграрного 
производства насекомых, с которы-
ми борются пестициды, резко воз-
растет, и это значительно повлия-
ет на отечественную урожайность. 

Федор Дядичев

Экология БЕЗОПАСНОСТЬ
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Импортный скот ввез 
в Шотландию чесоточного 
клеща
Чесоточный клещ, вызывающий серьезные заболева-
ния у скота, был выявлен в шотландии. Этого паразита 
не было в стране на протяжении 30 лет, и специалисты 
считают, что причиной его повторного появления стал 
импортный скот.

Источник: Meatinfo

Фермеры зимбабве просят 
у властей защиты от ГМО
Производители органических продуктов в Зимбабве об-
ратились к властям страны с просьбой принять меры по 
сдерживанию импорта ГМ-продукции, которая может 
вытеснить их собственную. Наибольшая угроза выра-
жается в том, что более дешевая ГМ-продукция может 
просто погубить фермерские хозяйства.

Источник: agro2b.ru

ООН: миру грозят серьезные 
последствия изменения 
климата
Одной из основных проблем станет продовольствен-
ная безопасность. Ожидается, что к 2050 году урожаи 
кукурузы, риса и пшеницы понизятся на 25%, согласно 
некоторым прогнозам. После 2050 года урожаи зерно-
вых понизятся еще более значительно, в то время как 
население Земли достигнет девяти миллиардов человек.

Источник: BBC

В Великобритании 
кошка заразила людей 
туберкулезом
По данным агентства общественного здравоохранения 
Англии, два человека заразились туберкулезом от своей 
домашней кошки, что является первым задокументи-
рованным случаем распространения бактериального 
заболевания от кошки к человеку.

Источник: gazeta.ru

Доисторические креветки 
фильтровали пищу, как киты
Европейские палеонтологи обнаружили на севере Грен-
ландии останки огромного беспозвоночного существа 
вида Tamisiocarisborealis. Каждая особь была примерно 
70 сантиметров в длину, а её рот обрамлялся двумя 
наростами, которые для поимки планктона «заправля-
лись» вовнутрь. Эти животные обитали на нашей плане-
те 520 миллионов лет назад во времена кембрийского 
взрыва – периода внезапного увеличения биоразно- 
образия, когда появились все основные группы живот-
ных и сложные экосистемы.

Источник: vesti.ru

установлены причина 
и формула резкого 
запаха козлов
японские ученые провели исследование запаха, выде-
ляемого козлами. Им удалось установить, что специфи-
ческий феромон с кислым запахом (4-этилоктанал) 
влияет на репродуктивную систему коз. Более того, 
4-этилоктанал не просто делает самцов привлекатель-
нее в ограниченный отрезок времени: он запускает 
«долгоиграющий» механизм, необходимый козам для 
овуляции и воспроизводства.

Источник: nat-geo.ru

япония прекращает 
китобойный промысел 
в южной Антарктике
Таково решение Международного суда ООН в Гааге. Су-
дьи отказались признать, что японская программа охоты 
на китов носит научный характер. 
Жалоба в суд ООН была подана 31 мая 2010 года властя-
ми Австралии. Канберра утверждала, что этот промысел 
нарушает Международную конвенцию о регулировании 
китобойного промысла, запрещающую охоту на китов 
в коммерческих целях.

Источник: РИА Новости

На северо-востоке Китая 
зафиксирована вспышка 
эпидемии чумы мелких 
жвачных
В провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) на-
блюдается вспышка эпидемии чумы мелких жвачных ‒ 
острой вирусной болезни, которая преимущественно 
затрагивает коз и овец. У 24 коз из двух деревень город-
ского округа цзиньчжоу 17 марта были выявлены сим-
птомы заболевания. 11 из них погибли из-за заражения.

Источник: agrobook.ru

Из-за птичьего гриппа 
6 процентов поголовья птиц 
отбраковано в южной Корее
Уничтожено 10,16 миллиона птиц, что близко к рекорд-
ной цифре в 10,2 миллиона во время вспышки в 2008 
году. Заражений человека не зарегистрировано, но те-
сты на антитела птичьего гриппа у собаки дали положи-
тельные результаты.

Источник: ruskorinfo.ru

В США создан новый 
вид генетически 
модифицированного риса
Новый вид генетически модифицированного риса, 
который одновременно устойчив к засухе, засолен-
ным почвам и недостатку удобрений, удалось создать 
специалистам из СшА. Об этом сообщил британский на-
учный еженедельник NewSсientist. «Тем самым созданы 
условия для решения сложнейшей задачи обеспечения 
устойчивого урожая риса в районах рискованного зем-
леделия в Азии и Африке», ‒ отмечает издание.

Источник: ИТАР-ТАСС
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Основной посыл всех докла-
дов о климатических изменениях 
настолько пугающий, что один 
из климатологов даже покинул 
Межправительственную группу 
экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) в знак протеста. «Ферме-
ры не глупы, ‒ сказал экономист 
Университета Сассекс Ричард Тол, 
в то время как сотни исследовате-
лей и ученых заперлись в далекой 
японской Иокогаме, вырабатывая 
окончательную формулировку до-
кумента, который Тол назвал «па-
никерским». ‒ Люди, которые вы-
ращивают нашу еду, найдут способ 
адаптироваться», ‒ заявил опаль-
ный климатолог на самом важном 
за последние семь лет климатоло-
гическом собрании.

Но перемены не так просты – 
особенно что касается тектониче-
ских изменений Земли. Наиболее 

тревожные прогнозы в докладе 
МГЭИК подтвердили то, о чем 
предупреждали другие исследо-
вания: будущее сельского хозяй-
ства под угрозой, массовый голод, 
суммы ваших чеков за продукты 
будут взвинчиваться. Или, как бо-
лее корректно сказал генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, когда 
открывал первые раунды саммита 
МГЭИК в прошлом сентябре: «Уже 
жарко. Мы должны действовать».

В Гималаях, согласно докладу 
МГЭИК, площадь ледников продол-
жит сокращаться, что значительно 
повлияет на доступность пресной 
воды для сельскохозяйственных 
угодий на обширной территории 
Южной Азии и Китая. Климатиче-
ские изменения серьезно ударят по 
таким термочувствительным куль-
турам, как пшеница и кукуруза, не 
так сильно ‒ по производству риса 

и сои. цены на основные продукты 
питания на мировом рынке выра-
стут. Голод усилится в большей ча-
сти Азии и Африки. «Нет ни одного 
человека на Земле, кого бы не кос-
нулись последствия климатических 
изменений», ‒ прогнозирует глава 
МГЭИК Раджендра Пачаури.

В новом докладе говорится  
о том, что все это произойдет в бли-
жайшие десятилетия, когда клима-
тические изменения достигнут сво-
его пика. В той же Восточной Аф-
рике будущее, которого мир с тре-
вогой только ожидает, уже настало!  
В Танзании два сезона дождей, от 
которых так много зависит для мест-
ных производителей, уже не при-
ходят вовремя – они нерегулярны,  
и ливни чередуются с длительными 
засушливыми периодами. Засухи 
губят урожай кукурузы, а колодцы 
и водоемы все чаще высыхают.

Район в южной Кении, где много 
ферм, радует пышной раститель-
ностью, изумрудными маисовыми 
полями, окаймленными возвышаю-
щимися акациями. Но и тут внеш-
ность обманчива.

Двадцать пять лет назад погода 
здесь была предсказуемой – дли-

ПРОДуКТОВЫЙ АД 
ужЕ зДЕСЬ!
НОВЫЕ ДОКЛАДЫ КЛИМАТОЛОГОВ 
ПРОРОЧАТ НАМ ПИщЕВОЙ АПОКАЛИПСИС?

«Мы ЗНАЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМыЕ СОСТАВЛяЮЩИЕ ДЛя НОВОГО ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА, – ЗАяВИЛ В ПОНЕДЕЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНый 
СЕКРЕТАРЬ ВСЕМИРНОй МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОй ОРГАНИЗАцИИ МИшЕЛЬ 
ЖАРРО. – ВАМ НУЖНО ВСЕГО ЛИшЬ НЕСКОЛЬКО ЭКСТРЕМАЛЬНыХ КЛИ-
МАТИЧЕСКИХ СИТУАцИй, ПОВЛИяВшИХ НА НЕСКОЛЬКИХ КРУПНыХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕй, И КРИЗИС ГОТОВ».

тельные дожди продолжались с 
середины марта по середину мая, 
а кратковременные начинались в 
конце августа ‒ начале сентября. 
За последние десять лет эти дож-
ди никогда не приходили вовремя. 
«У нас были наводнения неделя за 
неделей, но без какого-либо до-
ждя вообще. Фермеры озадачены 
тем, что и когда им сажать. И все 
это очень тревожно», ‒ говорят 
землевладельцы.

Подобные нарушения климата 
бросили вызов множеству фер-
меров по всему миру. Во Вьетна-
ме, в дельте реки Меконг, сельское 
население теряет угодья, так как 
растущий уровень моря сделал 
воду слишком соленой для выра-
щивания риса. В Никарагуа расту-
щие температуры способствуют 
распространению на кофейных 
плантациях ржавчинных грибов, 
заболевания, убивающего тысячи 
деревьев и способного превратить 
80% плантаций страны к 2050 году 
в непригодные для возделывания. 
А в центральной части Филиппин 
фермеры, выращивающие кокосы, 
борются с последствиями тайфуна 
Хайян, который повредил или вы-
корчевал пальмовые деревья вы-
сотой до 33 метров.

Так же, как нет атеистов в око-
пах, нет среди землепашцев скеп-
тиков, готовых не доверять про-
гнозам климатологов. Фермерам 
не нужно читать доклады ООН, 
чтобы понимать, как резко меня-
ются погодные условия. А потре-
бителям не нужно обладать ака-
демическими степенями, чтобы 
увидеть, что цены на продоволь-
ствие неуклонно растут. 

Доклад, опубликованный Иссле-
довательским Институтом Развития 
в Великобритании, прогнозирует 
колоссальный рост цен на про-
довольствие к 2050 году ‒ на 20-
60% ‒ в зависимости от типа пищи,  
в основном из-за снижения уро-
жайности, вызванного изменения-
ми климата. Мир в целом ожидает 
более серьезный шок: МГЭИК про-
гнозирует средний рост темпера-
туры на 2,5 °c по всему земному 
шару, что будет стоить мировой 
экономике до 2% всей произведен-
ной продукции, по приблизитель-
ным оценкам, это $1,4 триллиона 
ежегодно.

Еще один доклад, опубликован-
ный девелоперской группой «Ок-
сфэм», предупреждает, что глобаль-
ное потепление может остановить 
бой с всемирным голодом и от-
теснит еще 50 миллионов человек  
в зону риска. Мир «крайне непод-
готовлен», заявляет «Оксфэм». Свы-
ше 75% мировых сортов семян ис-
чезли за последнее столетие, а рас-
ходы на исследования и развитие 
в аграрном секторе находятся на 
крайне низком уровне.

Лестер Браун, основатель Ин-
ститута политики Земли, предупре-
ждает, что перед нами маячит про-
довольственный кризис не толь-
ко из-за изменений климата: су-
ществует насущная проблема со-
кращения запасов пресной воды  
и превращения сельскохозяйствен-
ных угодий в непригодные для куль-
тивирования. Большие площади 
земли используются для произ-
водства биотоплива и кормов для 
скота, что также сокращает терри-
торию для выращивания основных 
зерновых культур, необходимых че-
ловеку для выживания.

Климатологи уверены, что основ-
ной и главной угрозой для произ-
водства продуктов питания станет 
изменяющаяся погода. «Сельскохо-
зяйственная система, которую мы 
имеем на сегодняшний день, пред-
назначена для увеличения объема 
производимой продукции внутри 
климатической системы, которая 
существовала последние несколь-
ко тысяч лет, ‒ сказал Браун в интер-
вью журналу «Гарвард Кримсон».  

‒ Сейчас мы абсолютно не знаем, что  
в точности произойдет в ближай-
шем будущем. Мы знаем только, что 
нам нужно добиться положитель-
ного результата как можно скорее».

Тол, исследователь, покинувший 
МГЭИК в знак протеста, утверждает, 
что фермеры «сумеют адаптиро-
ваться». Однако это так же реаль-
но, как то, что белки приспособятся  
к лесным пожарам. Сложно сей-
час представить, как фермер из 
Танзании адаптируется к постоян-
ным засухам. Как он сможет адап-
тироваться к погибающему маису, 
если дожди прекращаются на ме-
сяц раньше, чем в прошлом году?  
А что будут делать 9 из 10 фермеров 
в западном Китае, чей урожай не 
застрахован, когда не соберут ожи-
даемые урожаи пшеницы? 

Это что касается плохих новостей. 
Хорошие новости? В этой климати-
ческой рулетке все-таки появятся 
несколько крупных счастливчиков. 
На американском Юго-Западе из-за 
экстремальной жары в Калифорнии 
в будущем ожидаются потери от за-
сухи, в то время как на остальной 
части СшА и в Канаде условия для 
роста теплолюбивых культур ста-
новятся более благоприятными.  
МГЭИК призвал политиков приго-
товиться прямо сейчас: «Адаптация 
к климатическим изменениям ‒ не 
новая повестка дня, которую еще 
никогда не рассматривали, ‒ говорит 
Крис Филд, сопредседатель одной 
из рабочих групп. ‒ Помните, что 
климатические капризы будут сто-
ить нам $1,4 триллиона ежегодно! 
Если небольшая доля этой суммы 
будет инвестирована в исследова-
ния в области сельского хозяйства  
в разных частях нашей планеты, 
то это сыграет огромную положи-
тельную роль. Фермеры нуждаются  
в новых засухо- и жароустойчивых 
сортах семян. Им также необходи-
мы образовательные программы 
для обучения новым методам веде-
ния сельского хозяйства. И, конеч-
но, нам нужно перестать наполнять 
воздух углекислым газом. Пока мы 
еще не прошли точку невозврата».

Источник: The Guardian
Перевод: Игорь Алпатов
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Riots. Towns gone dry. Soaring prices. 
crushing starvation. If this sounds like 
fear-mongering from scientists, talk to 
the farmers.

The mother of all climate reports 
is so scary that one of its authors 
resigned from the Intergovernmental 
panel on climate change (Ipcc) in 
protest. "Farmers are not stupid," the 
Sussex university economist Richard 
Tol said this past week, as hundreds 
of researchers cloistered away in 
yokohama, Japan, hammering out the 
final wording of a document that he 
called "alarmist" when it comes to the 
many threats of global warming. The 
people who grow our food will find 
ways to adapt, said the rogue climate 
scientist at the most important climate 
science meeting in seven years.

But change isn't easy – especially not 
tectonic changes to the Earth. The final 
wording arrived today, and the Ipcc 
report's most alarming projections 
make clear what many other studies 
have warned: the future of agriculture 
– of global hunger, of your grocery 
bill – is screwed. or as uN secretary 
general Ban-ki moon put it rather 
more politely when he inaugurated 
the first rounds of the Ipcc report 
last September: "The heat is on. we 
must act."

glaciers will continue to shrink in 
the himalayas, according to the Ipcc, 
severely impacting the availability of 
water for farming in vast areas of south 
Asia and china. climate change will 
damage heat-sensitive crops like 
wheat and corn, and have a smaller 
impact on rice and soy production. 
prices for essential staples will rise 

on the global market. hunger will 
increase in large parts of Asia and 
Africa. "Nobody on this planet is going 
to be untouched by the impacts of 
climate change," predicted the Ipcc 
chief Rajendra pachauri at a morning 
news conference.

The new report says that all of these 
very bad things will happen in future 
decades, as climate change picks up 
steam. But as I found out in east Africa 
last month, the future is already here 
for too many of the world's farmers. 
In Tanzania, the twice yearly seasonal 
rains upon which so many growers 
depend no longer come on time – and 
they're sporadic, drenching downpours 
at that, alternating with prolonged 
dry spells. heat spikes have also been 
withering maize crop, and wells and 
streams are increasingly drying up.

The area where dephath omondi 
farms in southern kenya looks lush, 
with emerald maize fields bordered 
by towering acacias. But he tells me 
that appearances are deceptive.

Twenty-five years ago the weather 
here was predictable – the long rains 
started mid-march to mid-may, then 
the short rains started in late August, 
early September. In the last decade, 
these rains never come on time. we 
have had floods and week upon week, 
with no rain at all. Farmers are confused 
about when and what to plant. It is 
all very worrying.

Similar disruptions are already 
challenging farmers worldwide. In 
Vietnam's mekong delta, rural people 
are losing ground as higher sea levels 
turn rivers too salty to grow rice. In 
Nicaragua, rising temperatures are 

think the new climate 
rePort is scary?
the food-PocalyPse is already uPon us

wE kNow All ThE INgREdIENTS ARE ThERE FoR A NEw Food cRISIS,' 
ThE woRld mETEoRologIcAl oRgANIzATIoN'S SuRgEoN-gENERAl SAId 
moNdAy. 'you JuST NEEd A FEw EXTREmE clImATES AFFEcTINg A FEw 
BIg pRoducERS oN ThE plANET ANd ThE cRISIS IS ThERE.

spreading "coffee rust fungus", a 
disease which is killing thousands of 
trees and may render 80% of its the 
nation's coffee-growing areas unusable 
by 2050. And in the central philippines, 
coconut farmers are struggling to 
recover from November's Typhoon 
haiyan, which badly damaged or tore 
out an estimated 33m trees.

Just as there are no atheists in 
foxholes, there are few climate-change 
skeptics amongst those who grow the 
world's food – if any. Farmers don't 
have to read uN reports to know how 
radically their weather is changing. 
And consumers don't need academic 
studies or bullet points to know that 
food prices are steadily rising.

But you might need to know this: 
one such report published by the 
Institute of development Studies 
in the uk predicts a whopping 20% 
to 60% rise in food prices by 2050, 

depending on the type of food, largely 
due to declining yields brought upon 
us by climate change. And if you think 
that's going to be painful, the entire 
world is in for some serious sticker 
shock: the Ipcc predicts that a 2.5°c 
rise in global temperatures will cost 
the world economy up to 2% of its 
output, an estimated $1.4tn annually.

And you might want to know 
this: a report issued last week by the 
development group oxfam warns that 
global warming may delay the fight 
against world hunger by decades 
and put an extra 50m people at risk. 
The world "is woefully unprepared" 
for the impacts on food, says oxfam. 
over 75% of global seed varieties 
have vanished over the last century, 
and spending on critical agricultural 
research and development is at an 
all-time low.

lester Brown, the controversial 
founder of the Earth policy Institute, 
warns that we face a looming 
"food crisis" not just from climate 
change – there are also escalating 
water shortages and the conversion 
of farmland to non-food uses. The 
vast amounts of land being used to 
produce biofuels and grain to feed 
livestock are also cutting down on 

the staple grains that people need 
to survive.

But make no mistake: the greatest 
single strain on our food supply 
will be our changing weather. "The 
agricultural system that we have 
today is designed to maximize 
production within a climate system 
that has existed over the past several 
thousand years," Brown told the 
harvard crimson. "Now suddenly, 
we don't know exactly what's going 
to happen in the future. we do know 
that we need to get the brakes on as 
quickly as possible."

Tol, the researcher who quit the 
Ipcc in protest, says the farmers 
"will adapt". But that's like expecting 
squirrels to adapt to a forest fire. how 
will Amani peter, a young farmer I 
met in Tanzania, adapt to his well 
going dry? how will he adapt to his 
corn withering when the rains stop 

a month early, as they did last year? 
And what will the nine out of 10 
growers in western china who lack 
crop insurance do when the wheat 
harvests begin to fail? Even the 
smartest farmers may be unable to 
cope.

That is the bad news, and there is a 
lot of it. The good news? There will be 
some global winners in this climate-
change roulette. yields for some 
warmth-loving crops are rising in the 
uS and canada, even as agriculture 
suffers from dry-out in the American 

Southwest and extreme drought in 
california.

And the Ipcc has called on 
policymakers to prepare – right now: 
"climate-change adaptation is not an 
exotic agenda that has never been 
tried," says chris Field, co-chair of one 
of the working groups. Remember the 
$1.4 trillion a year that climate change 
will cost? If a small fraction of the 
$1.4tn in overall climate spending 
recommendations went to ramping 
up regionally-based agricultural 
research, it would go a long way. 
Farmers need new drought- and heat-
tolerant seed varieties. They need 
outreach programs to train them in 
the latest farming techniques. And 
of course, we need to stop spewing 
ever more co2 into the air. while the 
alarm is sounding.

News source: The Guardian
Translate: Igor Alpatov
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ГМОТехнологии

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МИР
ЭТИМ ЛЕТОМ РОССИЮ ЖДУТ НЕОБРАТИМыЕ ИЗМЕНЕНИя В ВОПРОСЕ ГМО. С 1 ИЮНя 2014 ГОДА В РОССИИ 
БУДЕТ РАЗРЕшЕНО МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГЕННО-МОДИФИцИРОВАННыХ КУЛЬТУР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ ЭТОМ ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ЕЩЕ ОСЕНЬЮ 2013 Г. ВПРОЧЕМ, МЕСяцЕМ РАНЕЕ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПОРУЧАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РАЗРАБОТАТЬ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УЖЕСТОЧАЮЩИЕ КОН-
ТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ГМ-ПРОДУКТОВ. НАКАНУНЕ СУДЬБОНОСНыХ ПЕРЕМЕН СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИ-
КИ ТРАНСГЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗяйСТВА ЛОМАЮТ, КАЗАЛОСЬ Бы, ПОСЛЕДНИЕ КОПЬя И АПЕЛЛИРУЮТ 
К ДАВНО УЖЕ ОЗВУЧЕННыМ АРГУМЕНТАМ. НО В ОБЩЕй РИТОРИКЕ НАМЕТИЛИСЬ ДВА НЕ ОСПАРИВАЕМыХ 
ОБЕИМИ СТОРОНАМИ ТЕЗИСА: ГМО НЕОБХОДИМО РЕГИСТРИРОВАТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ПУТЕМ МО-
НИТОРИНГА. ИНАЧЕ ОДНАЖДы Мы ПРОСНЕМСя В ДРУГОМ, КЕМ-ТО МОДИФИцИРОВАННОМ МИРЕ. ЖАР-
КИЕ ДЕБАТы В РАМКАХ ЗАСЕДАНИя КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы ПО АГРАРНыМ ВОПРОСАМ ‒  
И НА СТРАНИцАХ ЖУРНАЛА «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ».

Панков Николай Васильевич, 
председатель Комитета Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции по аграрным вопросам:

«Необходимо сделать все, что-
бы максимально оградить наших 
аграриев и граждан от продукции 
с ГМО. До тех пор, пока не изуче-
на та или иная тема, применять ее 
широко, тем более на уровне го-
сударства, было бы неправильно. 
Никто из других держав не хочет 
видеть Россию целостным и силь-
ным государством. Сегодня может 
не быть открытых войн на терри-
ториях, они будут идти через обе-
спечение продовольственной без-
опасности, через производство или 
внедрение к нам различных болез-
ней через животный мир. Нам всем 
нужно понять, как будет завтра раз-

виваться Россия и какими продук-
тами питания будем снабжать свое 
население. 

174 государства, в том числе 
страны ЕС (среди которых Австрия, 
Польша, швейцария ‒ страны, не 
далекие от аграрной политики), не 
допускают на свой рынок трансген-
ную продукцию». 

Петриков Александр Василье-
вич, статс-секретарь – замести-
тель министра сельского хозяй-
ства:

«Министерство сельского хо-
зяйства занимает консервативную 
позицию по вопросам ГМ-культур, 
микроорганизмов и сельскохозяй-
ственных животных, исключая не-
обходимость их использования  
в научных целях».

США на мировом рынке ГМО
В 2013 году площади под ГМ-

культурами во всем мире соста-
вили более 175 млн га. Под ГМ-
культурами в СшА в 2013 году 
находилось 70 млн га. Около по-
ловины всех посевных площадей 
в СшА и около 40% всего ми-
рового посевного клина заня-
то генно-модифицированными 
культурами.*

Причины, отмеченные в ходе 
дебатов замминистра сельского 
хозяйства России:

1. Недостаточная изученность 
влияния ГМ-культур, сельскохо-
зяйственных животных на окружа-
ющую среду и здоровье человека. 

2. Исследования многих на-
учных школ показывают, что ис-
пользование ГМ-посевов ведет 
к рискам для биоразнообразия, 
приводит к его сокращению. 
Уменьшается способность проти-
востоять неблагоприятным усло-
виям внешней среды, что застав-
ляет сельхозтоваропроизводите-
лей нести дополнительные про-
изводственные издержки, в част-
ности на гербициды. 

3. В стране у нас недостаточно 
развиты соответствующие на-
учные исследования по оцен-
ке влияния ГМО на биобезопас-
ность. До 2004 года в системе РАН 
и Россельхозакадемии было серти-
фицировано пять полевых экспе-
риментальных участков, но в по-
следние годы подобные исследо-
вания свернуты.

4. Отсутствует эффективная 
система мониторинга за ГМ-
посевами. Существуют риски не-
санкционированного проникно-
вения трансгенных семян на тер-
риторию РФ. 

5. Экономические риски. Раз-
решение использования ГМО  
в открытых средах приведет к по-
тере нашей конкурентоспособно-
сти и рискам снижения инвести-
ций в отрасль, нанесет риски экс-

портному потенциалу, особенно 
возрастет зависимость от транс-
национальных семеноводческих 
компаний, которые проводят до-
вольно агрессивную политику на 
внутреннем рынке семян. Уже сей-
час наша зависимость в силу не-
развитости отечественного семе-
новодства по некоторым культу-
рам угрожает продовольственной 
безопасности. 

АМЕРИКА. ОПЫТ ДЛИНОю 
В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Овчинников Олег Григорьевич, 

заведующий сектором аграрных 
проблем Института США и Ка-
нады Российской академии наук:

«Америка – признанный лидер 
в использовании ГМ-культур, ор-
ганизмов. Началом коммерческо-
го использования и внедрения ГМ-
культур в сельском хозяйстве СшА 
считается 1996 год, когда амери-
канская компания «Монсанто» (ли-
дер в области генной инженерии 
в СшА и мире) выпустила генети-
чески измененную сельхозкуль-
туру ‒ трансгенную сою с новым 
признаком Roundup Ready (торго-
вая марка гербицидов, изобретен-
ная и выпущенная на рынок в на-
чале 70-х гг.). Огромный успех это-
го и последующих за ним анало-
гичных продуктов на сельскохозяй-
ственном рынке СшА стимулиро-
вал компанию переориентировать-
ся с традиционной химии на про-
изводство ГМ-семян. Распростра-
нение ГМ-культур после их перво-

го появления на рынке шло стре-
мительными темпами. К 2000 году 
в целом в СшА под ними было за-
нято около 25% всех посевов ку-
курузы, 54% сои и 60% хлопка.  
К 2013 году под ГМ-культурами заня-
то 90-93%. Практически все посевы 

этих трех важнейших культур явля-
ются генно-модифицированными». 

КИТАЙСКАя МуДРОСТЬ 
ИЛИ НОВАя ЭСКПАНСИя?
Президент Российского Зерново-

го союза Аркадий Злочевский, тра-

АРГуМЕНТЫ СТОРОННИКОВ ГМО
1. Важнейший экологический эффект установлен для выращива-

ния биотехнических культур ‒ это сокращение объемов применяе-
мых гербицидов и пестицидов. 

2. Положительный эффект воздействия ГМ-растений на сохранение 
биоразнообразия за счет сокращения числа механических обработок 
земли и снижения использования химических средств.

3. Сокращение эрозии почв за счет использования в комплексе аг-
ротехнических мероприятий при выращивании ГМ-культур почвоза-
щитных технологий. 

АРГуМЕНТЫ ПРОТИВНИКОВ ГМО
1. Возможное вредное воздействие на здоровье человека.
2. Полная зависимость сельхозпроизводителей от поставщиков 

ГМ-семян. 
3. Недоисследованность вопроса. Первые долгосрочные испыта-

ния на грызунах были осуществлены несколько лет назад, хотя само-
му вопросу почти два десятилетия! Так, например, в 2012 и 2013 г. 
учеными европейских университетов были опубликованы результа-
ты долгосрочного исследования влияния ГМ-продуктов на организм 
животных. На протяжении двух лет крыс кормили ГМ-кукурузой ком-
пании «Монсанто», продаваемой по всему миру, в результате чего  
у животных развились множественные повреждения органов. По итогам 
кормления у 50-80% самок крыс были обнаружены большие опухоли. 

4. Необратимость процессов. Замещение ГМ-культурами биоразно-
образия планеты за счет большей «живучести» трансгенных растений.

*Данные доклада Овчинникова Олега Григорьевича, заведующего сектором аграрных проблем Института СшА и Канады



В ЕВРОСОюзЕ
В 2013 году три итальянских 

министра подписали указ, запре-
щающий возделывание генети-
чески модифицированной куку-
рузы «Монсанто», сославшись на 
опасения за состояние окружаю-
щей среды. Ранее в этом году ана-
логичное решение было приня-
то Польшей. Страна стала вось-
мым членом ЕС, запретившим 
возделывание ГМ-культур. Еще 
ранее семь других стран ‒ чле-
нов ЕС наложили запрет на воз-
делывание ГМ-культуры, одо-
бренной Европейским управле-
нием по безопасности продук-
тов питания. В число этих стран 
входят Австрия, Франция, Герма-
ния, Венгрия, Люксембург, Греция 
и Болгария. Национальное пра-
вительство выражает свою обе-
спокоенность по поводу того, 
что ГМ-растения могут перео-
пыляться с обычными, так как 
пыльца от кукурузы moN810 най-
дена в меде, собранном с не-ГМ-
растений.

Агро Перспектива

КИТАЙ ОТКАзАЛСя 
ужЕ ОТ 1 МЛН ТОНН 
ГМ-КуКуРузЫ Из США
Китай на прошлой неделе от-

казался от очередной партии ку-
курузы из СшА объемом 221,4 
тыс. тонн, говорится в отчете МСХ 
СшА по экспортным продажам  
и поставкам. Таким образом, с но-
ября 2013 г. общий объем «от-
казной» американской кукурузы 
превысил 1 млн тонн.

Причина отказа ‒ содержа-
щийся в экспортных партиях ку-
курузы штамм Syngenta Ag's mIR 
162. Он одобрен в большинстве 
стран – крупных импортеров ку-
курузы, но не в Китае.

Зерно Он-лайн

Тем временем 
в мире
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диционный сторонник трансгенных 
технологий, уверен в необходимо-
сти внедрения ГМО на рынке Рос-
сии, уверяя собравшихся, что раз-
работки иностранных государств  
в отношении ГМО станут экономи-
чески выгодными и для российских 
компаний. Модератор встречи Ни-
колай Панков по-своему оценил эту 
мысль: «Аркадий Леонидович, вы 
правильно говорите, главный прин-
цип и двигатель экономики – это, 
прежде всего, заработать. Но мы го-
ворим о здоровье людей. Сегодня 
нет результатов влияния на здоро-
вье. Зачем нам рисковать? Вы гово-
рите, давайте разрешим, а что бу-
дет? Без сомнения, нужны регистра-
ция и мониторинг. Конечно, наука 
должна двигаться. Но сегодня сле-
дует исходить из того, как нам луч-
ше продвигать свое сельское хо-
зяйство. К тому же сегодня все пе-
редовые иностранные производи-
тели сосредоточены на экологиче-
ски чистых продуктах». 

НАуКА О БуДущЕМ
Гаппаров Минкаил-Магомед Гад-

жиевич, заместитель директора 
НИИ питания РАН:

«Что бы мы ни делали в Россий-

ской Федерации, как бы мы ни за-
прещали ввоз, выращивание, за 
нами остаются две функции: обя-
зательно нужны регистрация и мо-
ниторинг. Сейчас на рынке появи-
лись ГМО второго поколения, ко-
торые могут не содержать те ве-
щества, которые легко опреде-
ляются. Для их обнаружения нам 
необходимо иметь информацию.  
У нас есть эксперименты на живот-
ных, их много, но основной экспе-
римент идет в Америке и на Аме-
рике. Довольно много съедено ев-
ропейцами. 20 млн тонн сои вво-
зится в Европу для корма живот-
ных. Принимая стратегические ре-
шения, важно помнить, что если 
не будет генно-инженерной реги-
страции, то не будет и эффектив-
ного мониторинга, и завтра мы 
очнемся с тем, что у нас на полях, 
оказывается, давно выращивают-
ся те или иные сорта». 

ТРЕТИЙ СОРТ ЕщЕ НЕ БРАК?
Зазимко Олег Владимирович, 

президент Аграрного союза Туль-
ской области:

«Вряд ли кто не согласится с тем, 
что выращивать и продавать хоро-
шую, здоровую продукцию всег-
да приятно, для любого фермера.  

В наших руках возможность вли-
ять на здоровье людей. Мы знаем 
случаи применения некоторыми 
фермерскими хозяйствами ГМО, 
большой концентрации удобре-
ний, пестицидов, гербицидов для 
повышения определенных качеств 
или урожайности продукции. Меж-
ду собой мы называем таких хозяй-
ственников «фермерами третьего 
сорта». К ним даже у нас такое от-
ношение». 

ОТ ТюРЬМЫ И ОТ СуМЫ
Баранов Александр Сергеевич, 

консультант-эксперт по вопро-
сам биологической безопасности 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации:

«я согласен с осторожным под-
ходом Минсельхоза, который вы-
ступает за то, что надо вводить 
двадцатилетний мораторий. Необ-
ходимо тихо разобраться во всем 
и поставить точки над i. Будучи 
экспертным консультантом Обще-
ственной палаты, я объехал 28 ре-
гионов РФ и должен сказать, что 
все регионы категорически про-
тив ГМО. А прибыль иностранных 
компаний идет за счет продаж пе-
стицидов, которые начинают все 
больше и больше сыпать для того, 

чтобы задавить те сорняки, кото-
рые на этих ГМ-полях появляются. 
Процесс эволюции мы с вами от-
менить не можем. И все растения, 
живые растения, начинают адап-
тироваться ко всему этому, и по-
являются суперсорняки и супер-
вредители.

Еще в 2004 году было такое 
предложение: ввести уголовное 
право, аналогичное праву во мно-
гих странах. Например, в Сербии, 
если у тебя обнаруживают ГМО на 
полях, в первую очередь их выжи-
гают, потом на тебя накладывают 
совершенно неподъемный штраф 
порядка 100 тысяч евро или сажа-
ют на три года в тюрьму». 

РАВНЕНИЕ НА ГТО
Подготовиться к новым аграр-

ным реалиям. Такое решение 
было принято в России на са-
мом высоком уровне. Поддержа-
но Министерством сельского хо-
зяйства. Передано в функционал 
Россельхознадзора. Именно это-
му ведомству поручено осущест-
влять контроль за регистрацией 
ГМ-сортов продукции. И именно 
Россельхознадзор ‒ единствен-
ная в России структура, у которой 
есть необходимый лаборатор-

ный потенциал и научный опыт 
в этом вопросе. Но и это еще не 
все. На совещании Совета безо-
пасности Российской Федерации 
под председательством Влади-
мира Путина, посвященном во-
просам трансгенной агрономии, 
было предложено предпринять 
еще ряд важнейших шагов для 
того, чтобы сохранить нашу стра-
ну от необратимых перемен.

Из МАТЕРИАЛОВ 
СОВБЕзА РФ
Для организации системы оцен-

ки потенциальных рисков ГМ-
продукции создать сеть специа-
лизированных лабораторий и зо-
нальных испытательных участков, 
оснащенных необходимым обору-
дованием.

Организовать в подведомствен-
ных высших учебных заведениях 
подготовку кадров для проведе-
ния исследований на биобезопас-
ность и мониторинга. 

Необходимо расширить полно-
мочия Россельхознадзора в осу-
ществлении функций по генетиче-
скому контролю и надзору за на-
личием ГМО в продукции и полно-
мочий по контролю над ввозимы-
ми семенами и животными на на-
личие ГМО в пунктах пропуска че-
рез государственную границу РФ. 

Увеличить меру ответственно-
сти за несанкционированный вы-
пуск продукции с применением или 
содержащей ГМО вплоть до уго-
ловной. 

Проанализировать международ-
ное законодательство и судебную 
практику решения споров в рам-
ках ВТО. 

Рассмотреть возможность Ев-
разийской экономической комис-
сии установить порядок ввоза се-
мян сельхозрастений на террито-
рию Таможенного союза, который 
будет предусматривать контроль 
соответствия ввозимых сортов се-
мян сельскохозяйственных расте-
ний требованиям национального 
законодательства стран ‒ членов 
Таможенного союза. 

Юлиана Бададгулова

ГМОТехнологии
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Gmo

modified world
ThIS SummER RuSSIA wIll FAcE IRREVERSIBlE chANgES IN ThE gmo SphERE. FRom July 1, 2014 lARgE ScAlE 
pRoducTIoN oF gENETIcAlly modIFIEd cRopS wIll BE pERmITTEd IN RuSSIA. AN AppRopRIATE dEcREE wAS 
SIgNEd By dmITRy mEdVEdEV AS EARly AS IN ThE FAll oF 2013. IT muST BE SAId ThAT VlAdImIR puTIN gAVE 
A TASk To ThE goVERNmENT To dEVElop ThE lEgISlATIoN AmENdmENTS mAkINg ThE coNTRol oF gm 
pRoducT cIRculATIoN moRE STRINgENT. oN ThE EVE oF VITAl chANgES SuppoRTERS ANd oppoNENTS oF 
TRANSgENIc AgRIculTuRE SEEm To BREAk lAST lANcES ANd AppEAl To ThE ARgumENTS ANNouNcEd loNg 
BEFoRE. BuT IN ThE commoN dIScuSSIoN ThERE ARE Two IdEAS ThAT ARE NoT dISpuTEd By BoTh pARTIES: 
gmo muST BE lIcENSEd ANd coNTRollEd By ThE mEANS oF moNIToRINg. oThERwISE oNE dAy wE wIll 
wAkE up IN ANoThER woRld modIFIEd By SomEoNE. hoT dISpuTES STARTEd AT ThE mEETINg oF ThE STATE 
dumA commITTEE FoR AgRIculTuRAl ISSuES coNTINuE oN ThE pAgES oF “AgRoBEzopASNoST” mAgAzINE.

Nikolay V. Pankov, Chairman 
of the State Duma Committee for 
Agricultural Issues within the Federal 
Assembly for Agricultural Issues of 
the Russian Federation:

“It is necessary to do everything 
in order to protect our agricultural 
producers and citizens from gmo 
products. It is not correct to use 
something which is not studied 
thoroughly especially on the national 
level. Not a single country wants 
Russia to be an integral and strong 
state. Today we may not see open 
wars in the territories; the wars will 
be waged by means of food security, 
by production, or introduction of 
different diseases into fauna. we all 
must understand the way Russia will 
develop tomorrow and what food 

products will be supplied to the 
population. 

174 countries including the 
European union (Austria, poland, 
and Switzerland – countries with 
developed agricultural policy) 
protect their markets from transgenic 
products”.

Alexander V. Petrikov, State Secretary, 
Deputy Minister for Agriculture:

“ministry of Agriculture takes 
a conservative stand in the issues 
related to gm crops, microorganisms 
and livestock except for necessity to 
use them for scientific purposes”.

arguments stated in the course 
of debates by the deputy minister 
of agriculture:

1. lack of knowledge about the 
impact caused by gm crops and 
livestock on environment and human 
health.

2. Studies of many scientific schools 
demonstrate that the usage of gm 
seeds leads to risks for biodiversity 
and results in its limitation. The ability 
to resist to unfavorable environmental 
conditions decreases and that makes 
the agricultural producers incur 
additional expenses including for 
herbicides. 

3. appropriate scientific research 
in the assessment of gmo impact 
on biosafety is not well developed 
in our country yet. until 2004 five 
experimental field parcels were 
certified by the Russian Academy 
for Sciences and Russian Agricultural 

the usa in the world 
gmo market
In 2013 the area of fields planted 

with gm crops was more than 175 
million hectares in the world. 70 
million hectares were under gm 
crops in the uSA in 2013. About 
50% of all planted lands in the uSA 
and about 40% of all planted lands 
in the world are under genetically 
modified crops. *

gmo suPPorters’ arguments
1. The most important ecological impact on cultivation of biotechnical 

crops was identified, that is the reduction of the amount of used herbicides 
and pesticides. 

2. positive result of gm plants impact on biodiversity preservation 
thanks to decrease in number of soil mechanical treatments and in the 
amount of chemicals used. 

3. The reduction of soil erosion by means of agricultural and technical 
measures and soil protection techniques used for gm crop cultivation. 

gmo oPPonents’ arguments
1. possible negative effect on human health.
2. A complete dependence of agricultural producers on gm seed 

suppliers.
3. lack of knowledge. The first long term studies in rodents were carried 

out several years ago, though the issue has been existing almost for two 
decades! For example in 2012 and 2013 the European scientists published 
the results of a long term study of gm product impact on animal organism. 
Rats were fed with gm corn produced by monsanto company and sold 
all over the world for two years and this induced numerous lesions of the 
animals’ organs. As a result 50 – 80% of female rats had huge tumors. 

4. Irreversibility of the processes. The replacement of the Earth 
biodiversity with gm crops due to good viability of transgenic plants.

Academy but the experiments have 
been stopped recently. 

4. there is no efficient monitoring 
system for gm crops. The risks 
of unauthorized introduction of 
transgenic seeds into the RF territory 
exist. 

5. economic risks. The permission 
to use gmo in the open environment 
will result in loss of competitiveness 
and industry investment decrease 
risks; will expose export potential; and 
the dependence on transnational seed 

breeding companies implementing an 
aggressive policy in the internal seed 
market will especially increase. 

america. a 
twenty-year-long
eXPerience
Oleg G. Ovchinnikov, Head of the 

Unit for Agricultural Problems of the 
Institute for the USA and Canadian 
Studies within the Russian Academy 
of Sciences:

“America is an acknowledged 
leader in the usage of gm crops and 
organisms. In 1996 monsanto (the 

uS and world leading company in 
the sphere of genetic engineering) 
introduced genetically modified 
agricultural crop, i.e. transgenic 
soy beans called Roundup Ready 
(Roundup is a trade mark for 
herbicide, developed and marketed 
since the beginning of the 70-ies). The 
variety had a great success as well as 
the subsequent analogous products 
in the uS agricultural market and this 
stimulated the company to reorient 
from conventional chemicals to gm 

seed production. Since gm crops 
were introduced into the market for 
the first time their spread was very 
fast. By 2000 about 25% of corn, 
54% of soy beans and 60% of cotton 
had been transgenic in the uSA. By 
2013 this proportion had amounted 
to 90 – 93%. practically all crops of 
these three most significant varieties 
are genetically modified.

positive and negative aspects of 
gm crop introduction

chinese wisdom 
or new eXPansion
president of the Russian grain 

union Arkady zlochevsky, a supporter 
of transgenic technologies, is sure that 
it is necessary to introduce gmo into 
the Russian market and assures the 
audience that the gmo developments 
of the foreign countries will be 
economically beneficial for the Russian 
companies too. meeting moderator 
Nikolay pankov assessed this thought 
differently: “Arkady leonidovich, you 
are quite right when you say that the 
economy main principle and engine is 

*data taken from the report of oleg g. ovchinnikov, head of the unit for Agricultural problems of the Institute for the uSA and canadian Studies
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most developed countries have banned the use of 
gmos or placed them on strict guidelines, considering 
how they are possibly linked to chronic illnesses, food 
allergies, reproductive problems, and digestive disorders.

gmos have not proven to be safe, which is why we 
should be wary of the food we consume. Though you 
may be safe with the items mentioned below if they are 
organic or have the Non-gmo project verification label, 
healthy doesn’t necessarily mean non-gmo. here are 
some healthy foods you’re eating that may contain gmoS:

1. corn
Around 90 percent of the corn grown in the u.S. has 

been genetically modified! yikes! when it comes to corn, 
buy organic or don’t buy it all to avoid this gmo lottery.

2. Papaya
last year, hawaii’s Big Island passed a bill that banned 

“biotech companies from taking up root on the Big Island 
and prohibits the expansion of genetically altered crops.” 
however, the bill exempts papaya crops, which had already 
been growing in gmo form on the island. most hawaiian 
papayacontains gmo ingredients.

3. soy Products
Soy is used to manufacture a wide variety of food 

products, such as soymilk, veggie burgers, protein bars, 
protein powders, and snacks. According to the Non gmo 
project, approximately 94 percent of u.S. crops in 2011 
contained gmos, making it a high-risk gmo crop.

4. Zucchini and squash
This is another crop that has been deemed high-risk 

by the Non gmo project. For squash varieties, gmos are 
employed to fight diseases that target them.

5. sugar from sugar Beets
cooking with beet sugar may seem like a healthier 

alternative than a refined, white sugar, but beets 
are targets for gmos. As with other crops, monsanto’s 
weed killer, Roundup, is widely used on growing sugar beets. 
Roundup’s active ingredient is glyphosate, a chemical that 
has been linked to health conditions that may initiate or 
exacerbate gluten-related disorders..

onegreenplanet.org

5 ‘healthy’ foods you’re eating that may contain gmos

earning money. But we are speaking 
about human health first of all. we 
do not have any research data about 
the impact on health. why should we 
risk? you say let’s permit, but what is 
going to happen? No doubt, licensing 
and monitoring are necessary. of 
course science must move forward. 
But we should focus on the best ways 
to promote our agriculture. Besides, 
all leading foreign producers are 
concentrated on organic food today”.

futurology
Minkail-Magomed G. Gapparov, 

Deputy Director of Scientific and 
Research Institute for Nutrition within 
Russian Academy of Sciences:

“It doesn’t matter what we do in 
the Russian Federation and what 
measures we take to ban the import 
and cropping, we are responsible for 
two things: licensing and monitoring. 
Today second generation gmos have 
appeared in the market; they may not 
contain easily detectable substances. 

we need special data to detect them. 
we carry out experiments in animals, 
a lot of experiments, but the main 
experiment is performed in America 
and on America. A lot of such products 
were consumed by the Europeans. 
20 million tons of soy beans are 
imported into Europe to feed animals. 
when taking strategic decisions it is 
important to keep in mind that if there 
is no genetic engineering licensing, 
there will be no efficient monitoring 
and tomorrow we will wake up and 
understand that some varieties have 
been cultivated on our fields for a 
long time already.

third rate does not 
mean a reJection yet?
Oleg V. Zazimko, President of the 

Agricultural Union of the Tula Oblast:
 “There is hardly a man who will not 

agree that cultivation and marketing 
of good and healthy products is 
always pleasant for any farmer. we 
can influence human health. we 

know the cases when some farmers 
use gmos, strong concentrations 
of fertilizers, pesticides, herbicides 
to improve individual properties or 
yield of crops. we call such producers 
“third rate farmers”. Even we treat 
them like that.”

never is a long word…
Alexander S. Baranov, Expert 

Adviser in Biological Safety of the Civic 
Chamber of the Russian Federation:

“I support a cautious approach of 
the ministry of Agriculture when it 
comes out for 20-year- moratorium. It 
is necessary to clarify everything quietly 
and dot the i’s and cross the t’s. Being 
an expert adviser of the civic chamber 
I visited 28 RF regions and I must 
say that all regions are categorically 
against gmos. Foreign companies 
benefit from sales of pesticides which 
are being used more and more to kill 
the weeds emerging on gm fields. we 
cannot cancel the evolutionary process. 
And all plants, live plants, start adapting 
to all these changes and super weeds 
and super pests emerge. 

As early as in 2004 there was a 
proposal to introduce the law of 
crimes analogous to the law in many 
countries. For example if gmos are 
found on fields in Serbia, they are 
burnt out first of all and then the owner 
must pay a huge penalty, about 100 

thousand Euros, or go to prison for 
three years.

ready for laBour 
and defence 
get ready to new agricultural 

realities. this decision was taken 

in russia on the highest level. it 
was supported by the ministry 
of agriculture. the powers were 
delegated to the rosselkhoznadzor. 
the rosselkhoznadzor was authorized 
to control gm crops licensing. and 
the rosselkhoznadzor is the only 
organization in russia having 
appropriate laboratory capacities and 
scientific experience in this sphere. 
But this is just a part of the story. 
during the meeting of the security 
council of the russian federation 
chaired by vladimir Putin devoted to 
transgenic agriculture it was proposed 
to take several important measures to 
protect our country from irreversible 
changes. 

taken out from 
the rf security 
council materials
Establish the network of 

appropriately equipped specialized 
laboratories and regional test stations 
to arrange the assessment system of 
gm products potential risks. 

organize the training of specialists 
able to carry out biosafety tests and 
monitoring in the subordinate higher 
education institutions.

It is necessary to extend the 
Rosselkhoznadzor’s powers in genetic 
control and surveillance of gmo 
presence in products as well as in the 
control of imported seeds and animals 
for gmo presence in the BIps. 

Enhance the liability for non-
authorized production using or 
containing gmo to the extent of 
criminal liability. 

Analyze the international legislation 
and legal precedents of dispute 
settlements within the wTo. 

consider the possibility for the 
Eurasian Economic commission to 
establish the procedure of agricultural 
seed import into the customs union 
envisaging the compliance control of 
agricultural seeds with the national 
legislation requirements of the cu 
members.

Juliana Badadgulova

Technology Gmo

Александр Баранов, консультант-эксперт 
по вопросам биологической безопасности 
Общественной палаты РФ

Alexander S. Baranov, Expert Adviser in 
Biological Safety of the Civic Chamber 
of the Russian Federation
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Как сказано в документе, пилот-
ный проект должен охватывать всю 
сферу оборота, от коровы до роз-
ничного магазина, и включать от 3 
до 6 предприятий отрасли, среди 
которых должны быть представле-
ны предприятия, различные по вы-
пускаемой продукции, а также наи-
более сложные в плане использу-
емого технологического процесса  
и выпускаемой номенклатуры. 

Ситуация действительно внушает 
опасения. Так, за 2013 год по резуль-
татам контрольно-надзорных меро-
приятий, проведенных в рамках ре-
ализации технического регламента, 
13 тыс. тонн молока и молочных 
продуктов признаны не соответству-
ющими ветеринарно-санитарным 
требованиям. По предыдущим го-
дам положение дел и совсем пред-
ставляется плачевным: за 2011 год 
такой продукции выявлено 139 тыс. 
тонн, за 2012 год ‒ 270 тыс. тонн.

В числе основных нарушений ‒ 
отсутствие ветеринарных сопро-
водительных документов и де-
клараций соответствия, на самих 
молочно-товарных фермах и мо-
локосборных пунктах отсутствуют 
условия для охлаждения молока, 
как и документы, подтверждающие 
проведение противоэпизоотиче-
ских и лечебно-профилактических 
мероприятий. 

Причина такой ситуации ‒ от-
сутствие централизованной систе-
мы контроля. В ветеринарии отсут-
ствует не только электронный до-

кументооборот, нет даже единого 
центра управления. Каждый регион 
имеет свою ветеринарную службу 
и собственное понимание дел, ко-
торое часто противоречит общим 
интересам. Положение наглядно 
демонстрирует африканская чума 
свиней, выкашивающая даже са-
мые современные животноводче-
ские предприятия. 

В Союзмолоко замечают, что на 
данном этапе идут переговоры с 
Россельхознадзором о пилотном 
тестировании системы электрон-
ной ветеринарной сертификации.

Мнение же участников рынка 
неоднозначно. Так, крупнейший 
переработчик ‒ группа компаний 
danone в России ‒ относится к ини-
циативе со сдержанным опасени-
ем.

«На наш взгляд, предлагаемая 
схема не решает проблему про-
слеживаемости, но несет допол-
нительную нагрузку на бизнес. Так-
же странно выглядит предложение 
ввести обязательную электронную 
сертификацию не только на сырье, 
но и на готовую продукцию. Тако-
го больше нет ни в одной стране 
мира. В случае принятия решения 
об обязательном применении сер-
тификации появляются серьезные 
риски для производства и поставок 
скоропортящейся и социально зна-
чимой продукции (например, из-за 
элементарного сбоя системы элек-
тронной сертификации, отсутствия 
доступа в интернет и т.д.)», ‒ отме-

чает директор по связям с госорга-
нами компании Сергей Ванин. 

Представители птицеводческой 
и свиноводческой отраслей на-
строены гораздо оптимистичнее.

«Сто процентов российских пти-
цеводческих хозяйств уже не пер-
вый год выступают за это. Мы уже 
просто отчаялись, этот вопрос под-
нимали неоднократно и на сове-
щаниях в правительстве, и на со-
вещаниях в Минсельхозе, и в Рос-
сельхознадзоре, но пока не ви-
дим принятия каких-либо реше-
ний»,  ‒ уверяет вице-президент 
Международной программы раз-
вития птицеводства (uIpdp) и пре-
зидент Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев.

Он также добавляет, что в Рос-
сии уже около четырех лет работа-
ет одна из самых продвинутых си-
стем контроля импорта мяса – «Ар-
гус», разработанная и внедренная 
Россельхознадзором. Это целый 
блок программ по отслеживанию и 
регистрации и сертификации в том 
числе. Малейшая опечатка в элек-
тронной сертификации, и продукт 
либо тормозится, либо возвраща-
ется, выясняется, действительно ли 
имела место ошибка или было на-
меренное искажение информа-
ции. 

Предыдущая схема работы вы-
зывала множество нареканий,  
в том числе и в части коррупци-
онной составляющей. Сейчас, ког-
да все переведено на электронную 

ВИРТуАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СшА И КАНАДы УЖЕ ДВА ДЕСяТИЛЕТИя РАБОТАЕТ СИ-
СТЕМА ЭЛЕКТРОННОй ВЕТЕРИНАРНОй СЕРТИФИКАцИИ. НЕЧТО ПО-
ДОБНОЕ ВНЕДРяЕТСя И В РОССИИ. ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ‒ ИНТЕГРАцИя 
В СИСТЕМУ МОЛОЧНОй СФЕРы, ОДНОй ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕН-
НыХ ВЛИяНИЮ ИНОСТРАННОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАЛЬСИФИКА-
ТА. ПО КРАйНЕй МЕРЕ ТАКОЕ РЕшЕНИЕ БыЛО ВыНЕСЕНО ПО ИТОГАМ 
ЗАСЕДАНИя В РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛяМИ МОЛОЧ-
НыХ АССОцИАцИй, ПРОшЕДшЕМ 8 АПРЕЛя.

основу, подделывать документы 
стало невозможно, да и сам кон-
троль стал гораздо более опера-
тивным. Но все это только в отно-
шении импортного мяса, на другие 
категории товаров система не рас-
пространяется, да и внутри страны 
все остается уже долгие годы толь-
ко на уровне переговоров. 

«К примеру, каждый день пти-
цефабрика забивает, скажем, сто 
тысяч голов птицы, это ориентиро-
вочно около двухсот тонн. И они 
дробятся на партии вплоть до 15 
килограммов. 

Представляете, сколько ветери-
нарных сертификатов приходится 
выписывать на гигантское количе-

ство партий, то есть полторы-две ты-
сячи партий, и каждый ветеринар-
ный сертификат стоит определенных 
денег», ‒ сетует Альберт Давлеев.

Вместо того чтобы выписать один 
ветеринарный сертификат на заби-
тое и пошедшее в переработку ста-
до, выписываются сотни, а то и ты-
сячи сертификатов, тяжелым бреме-
нем ложащиеся на финансы пред-
приятия.

Другой плюс системы ‒ устране-
ние ненужной документации, де-
нежных вливаний, расходов, в ко-
торых содержится неизвестно что, 
и обеспечение прямой четкой 
электронной прослеживаемости 
продукции от фермы до прилавка.

Как замечают в отрасли, проти-
водействие внедрению системы 
прослеживаемости очень сильно. 
Есть большие подозрения, что из-
готовление ветеринарных серти-
фикатов, продажа бланков и под-
писей очень выгодный бизнес, ко-
торый измеряется миллиардами 
рублей, и внедрение системы, по-
добной «Агрусу», будет означать 
его конец.

«В зависимости от региона сто-
имость ветеринарных услуг мо-
жет различаться в 3-5 раз! Еди-
ных стандартов, как и единой ве-
теринарной службы, не существу-
ет. Все службы находятся в подчи-
нении местных региональных вла-
стей, и каждая пополняет бюджет 
ветеринарной службы как счита-
ет нужным, устанавливая любые 
расценки. Соответственно, это от-
ражается и на себестоимости про-
дукции, тогда как предполагается, 
что электронная сертификация бу-
дет бесплатной услугой», ‒ замеча-
ет генеральный директор Нацио-
нального Союза свиноводов Рос-
сии Юрий Ковалев.

Ситуация действительно стран-
ная. Понятно, когда ветеринарная 
услуга предоставляется при вы-
воде продукции на потребитель-
ский рынок, но когда ветеринар-
ная услуга должна быть получе-
на даже при перевозке животно-
го внутри одного холдинга, это аб-
сурд. 

Нужно начинать внедрение уже 
сегодня, уверяет Юрий Ковалев: 

«Надеюсь, в течение полутора-
двух лет все технические пробле-
мы будут решены, это наглядно по-
казал пример «Аргуса». Тогда тоже 
казалось, что будет сложно, но ее 
ввели. Что же касается конечного 

потребителя, то с помощью элек-
тронной системы можно будет 
проследить историю каждого ку-
ска мяса». 

Как отмечают сторонники вне-
дрения системы, электронная сер-
тификация позволяет в электрон-
ном виде закончить цикл просле-
живаемости, которую так требу-
ют операторы розницы. На сегод-
няшний день вся упакованная про-
дукция имеет штрихкод, в котором 
указана практически вся информа-
ция, сопровождающая продукцию 
от момента получения сырья и пе-
реработки до доставки ее на при-
лавки магазинов и продажи конеч-
ному потребителю. 

Кстати, прослеживаемость ‒ одно 
из основных условий программы 
реализации экспорта отечествен-
ной продукции за рубеж. 

«У нас никто не примет продукт, 
если мы не покажем, насколько он 
прослеживается. Бумажки никто 
смотреть не будет, они могут быть 
подделанными, а если есть воз-
можность в электронном виде все 
это показать, то у наших партнеров 
за рубежом никаких вопросов не 
будет», ‒ замечает Альберт Давле-
ев. 

Николай  Немчинов

Электронный мир ПРОСЛЕжИВАЕМОСТЬ 
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ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ РАхМАНИН: «у НАС 
зА ПЛЕЧАМИ БЫЛИ ОШИБКИ, ПРЕОДОЛЕНИЕ 
И МИЛЛИОНЫ РЕзЕРВНЫх ДОз ВАКЦИНЫ!»

ПАТРИАРХ ОТЕЧЕСТВЕННОй ВЕТЕРИНАРИИ. ОН ПОСТИГАЛ АЗы ПРОФЕССИИ В СРЕДНЕй АЗИИ. А ПРОйДя 
ЭТУ шКОЛУ, ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БОРОЛСя С ЭПИЗООТИяМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ В РАЗНыХ УГОЛКАХ СССР, НА 
ПОСТУ РУКОВОДИТЕЛя ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОй СЛУЖБы ОГРОМНОй ДЕРЖАВы. ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
РАХМАНИН РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ», КАК НЕДООцЕНЕННыЕ РИСКИ СПРОВОцИРОВАЛИ 
ЭПИДЕМИЮ яЩУРА В цЕНТРЕ РОССИИ.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждый вирус имеет свои особен-

ности, и вакцина одного типа вируса 
не защищает от вируса другого типа. 
Если возникает где-то заболевание, 
в первую очередь надо определить, 
каким вирусом оно вызвано, к како-
му типу или подтипу относится этот 
вирус. Особенно ящур: он весьма 
высоковирулентный, и путей пере-
дачи множество ‒ и насекомые,  
и птицы, и все животные; человек, 
продукты, сырье, корма, вода и так 
далее, и так далее. Поэтому пре-
дотвратить какие-то пути передачи 
очень сложно. Здесь не обойтись 
без кольцевой вакцинации, создания 
буферных зон на тех территориях, 
которые сопряжены с  угрозой 
заноса ящура, без постоянного  
и тщательного мониторинга. 

ПЕРИФЕРИя
Сначала менялось только рас-

положение эпизоотий, вирус со-
хранился в дикой природе и там 
вполне комфортно существовал, 
особенно в граничащих с Китаем  
и Монголией регионах. Сегодня, 
кстати, Монголия и Китай снова 
неблагополучны по ящуру. А через 
них ‒ Казахстан в списке «ящур-
ных». Параллельно ‒ Амурская об-
ласть, Дальний Восток. Географию 
вируса понимаю хорошо ‒ работал 
в Таджикистане, когда там возникал 
тип С, который считался экзотиче-
ским, возникал тип Азия 1. Тогда 
как-то удавалось останавливать 
штаммы и ликвидировать очаги  
в пределах республики. Затраты, 
понятно, были, но это решалось 
на правительственном уровне. 

Задействовались и партийные ор-
ганы, и приграничные вооружен-
ные силы, у республики были та-
кие возможности. Если уж говорить  
о ящуре типа Азия 1, то его ликви-
дация была в то время достигнута 
строгими карантинными мерами:  
у нас тогда еще не было вакцины, 
заболевших животных убивали  
в тех зонах, где наблюдался ящур, 
от них же получали гипериммун-
ную сыворотку против ящура. Ее 
использовали для защиты молодня-
ка сельскохозяйственных животных, 
ведь он особо чувствителен к виру-
су и обычно при заражении погиба-
ет. Животноводческие помещения 
тщательно дезинфицировались, на-
воз складировался в специальные 
траншеи, которые выдерживались 
в течение года, и только после 
этого допускалось использование 
навоза для сельскохозяйственных 
нужд. После всех мероприятий на 
фермы завозили 10-15 животных,  
месяц наблюдали, и только потом 
впускали все поголовье.

ПОИСК ВАКЦИНЫ
Решающей стала эпизоотия ящу-

ра А22, который всех напугал, уже 
в августе 1965 года мы понимали, 
что имеем дело с более ковар-
ным штаммом. До этого экзотиче-
ские штаммы изучали и выводи-
ли вакцину на азербайджанском 
биокомбинате. Но А22 уже вовсю 
гулял по Турции, наши ученые по-
лучили там пробы этого штамма  
и на свою беду завезли в центр Рос-
сии, на Курскую фабрику, для соз-
дания противоящурной вакцины. 
Изучен вирус был недостаточно, 
но был запущен в производство. 

А из-за санитарных оплошностей 
А22 вынесли за пределы фабрики. 
Думаю, не стоит объяснять, что 
заболевание начало разрастаться  
и перешло на соседние области. 
При этом вакцина была создана, 
причем несколько серий. Когда ее 
стали проверять, оказалась, что 
слабая вирулентность присутство-
вала. То есть ее, как считали ученые, 
нельзя было применять, так как она 
сама могла вызывать заболевание, 
это позже во ВНИИЗЖ стали про-
изводить вакцину, не вызывающую 
заболевания. А тогда миллионы доз 
лежали на складах,  всесоюзная ко-
миссия одобрила ее применение, 
и началась огромная эпизоотия  
в России. 

ПОБЕДА
Стало понятно, что страна под 

большой продовольственной угро-

зой. Сначала была создана специ-
альная всесоюзная ящурная экс-
педиция, которая разъезжала по 
всем республикам, там, где ящур, 
отбирали пробы, патологический 
материал и доставляли для иссле-
дований. В 1958 году создали НИИ 
по борьбе с ящуром (сегодня это 
ВНИИЗЖ). Спустя короткий срок 
вакцину уже выпускали на шести 
предприятиях, огромное коли-
чество ‒ до 150 миллионов доз. 
Важно, что это было дело общее: 
комиссии, армия, милиция ‒ все ра-
ботали против вирусной опасности 
по имени «ящур». Тогда по поста-

новлению правительства «О неот-
ложных мерах по борьбе с ящуром» 
ветеринарной службе были выде-
лены очень большие материально-
технические, финансовые ресурсы. 
Мы получили дезсредства, машины, 
спецтехнику и очень много средств 
для того, чтобы оснастить и диагно-
стическую службу, и практическую 
ветеринарию. Без этого изменить 
ситуацию вряд ли удалось бы.  
К началу 70-х годов Союз уже чет-
ко делился на зоны благополучные 
и неблагополучные. В первичных 
очагах, где возникало это заболева-
ние, делали так: убивали всех боль-
ных животных, где-то закапывали, 
где-то перерабатывали, и проводи-
ли кольцевую вакцинацию. К 1980 
году страна практически считалась 
свободной от ящура, и все удивля-
лись, как на такой огромной тер-
ритории Советского Союза можно 

было достигнуть такого благополу-
чия. До этого считалось, что ящур 
непобедим.

ПОТЕРИ
Миллионы животных до этой по-

беды переболели, много погибло 
молодняка. Но основные потери 
были с точки зрения реализации 
продукции. Советский Союз, когда 
возник ящур, оказался закрытым по 
поставкам, и многие торговые связи 
оборвались. Был разработан спе-
циальный порядок использования 
продукции не только животновод-
ства, но вообще сельхозпродукции 

из зон, неблагополучных по ящу-
ру и угрожаемых. Но это в итоге 
принесло хорошие плоды, так как 
ящур ‒ острое заболевание. Всеми 
вирусами животных надо занимать-
ся вплотную, знать все пути рас-
пространения, вовремя применять 
меры прежде всего вакцинации, 
профилактической иммунизации. 
И не забывать, что если даже наука 
достигла больших успехов, ника-
кой вирус контролируемым быть 
не может. В СССР мы справились ‒ 
создавали буферные зоны и имели 
большой резерв вакцины. Сегодня 
этого нет.

ИСТОРИя ПОВТОРяЕТСя
Очень опасным сегодня по ящу-

ру в России стал Северный Кавказ. 
Если там все так и будет продол-
жаться ‒ это будет эпизоотия. Пото-
му что на большинстве территорий 
России скот неиммунный на про-
тяжении многих лет. И стоит толь-
ко искорку этого вируса добавить 
– вспыхнет пожар, который мы вряд 
ли остановим, просто нет запасов 
вакцины. А в случае чрезвычай-
ной ситуации, пока ее наработают, 
драгоценное время будет упущено.  
В 2004 году главами государств СНГ 
была подписана специальная про-
грамма по профилактике ящура.  
В ней все было предусмотрено:  
и вакцинация, и мониторинг за си-
туацией по ящуру. Но беда в том, 
что эта программа закончилась  
в 2010 году, а сегодня год 2014. Что-
бы защитить Россию и не повто-
рить ситуацию прошлого века, тре-
буется федеральная целевая про-
грамма, которая бы обеспечива-
лась материально-техническими 
и финансовыми ресурсами. Вре-
мя идет, и вместе с нарастающей 
угрозой нарастает риск финансо-
вых потерь. Которые в случае, если 
ящур снова расползется по стра-
не, будут многократно больше, чем 
стоимость программы. Многие не 
понимают всего масштаба пробле-
мы, потому что благодаря прошлой 
государственной стратегии знают  
о ящуре только по книгам.

Валентина Малащицкая

История вопроса ЯщУР 
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СВАЛКА!
ПРОБЛЕМА КОСМИЧЕСКОГО 
МАСШТАБА
НА СЕГОДНяшНИй ДЕНЬ В РОССИИ ПРОСТАИВАЮТ БОЛЕЕ 20 МЛН ГА 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИя, ПРИЧЕМ ЭТИ НЕКОГДА ПАХОТНыЕ ЗЕМЛИ 
ПОПРОСТУ ЗАБРОшЕНы ЛИБО ИСПОЛЬЗУЮТСя НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 
ПО ДАННыМ СПЕцИАЛИСТОВ, ЕЖЕГОДНО ПЛОЩАДЬ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 
СОКРАЩАЕТСя НА 3,2 МЛН ГА. В ТО ЖЕ ВРЕМя ЭТО, НАВЕРНОЕ, САМАя 
РАСКРУЧЕННАя ТЕМА ПОТЕНцИАЛЬНыХ ВОЗМОЖНОСТЕй СТРАНы, КО-
ТОРАя ПОКА ЧТО, КАЖЕТСя, ПРИНОСИТ ТОЛЬКО ГОЛОВНУЮ БОЛЬ И 
ВЛАДЕЛЬцАМ, И ЧИНОВНИКАМ. ОДНАКО И КРОМЕ ЭТОГО В ЗЕМЕЛЬНОМ 
ВОПРОСЕ ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ. О ТОМ, КАКОВА СИТУАцИя С ОДНИМ ИЗ 
НАцИОНАЛЬНыХ БОГАТСТВ, Мы ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ НАЧАЛЬ-
НИКА УПРАВЛЕНИя ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ИНФОРМАцИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИя РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА АНТОНА ГНИНЕНКО.

Сегодня под термином «неис-
пользуемые земли» чаще всего 
подразумеваются территории, кото-
рые в течение ряда лет попросту за-
растают «древесно-кустарниковой  
и сорной растительностью». На та-
ких землях ничего не возделывается. 
В другом случае под это определе-
ние попадают земли, захламленные 
отходами производства и потребле-
ния, поэтому из сельскохозяйствен-
ного оборота они выводятся.

На сегодняшний день при вы-
явлении правонарушений макси-
мум, что может сделать уполно-
моченный орган, это привлечь 
нарушителей и выдать предписа-
ние о необходимости выполне-
ния требований по улучшению, 
защите земель. Если предписание 
не исполнено, составляется прото-
кол. Дальше решение принимает 
мировой суд, а Россельхознадзор 
выдает повторное предписание. 
В среднем за один рабочий день 
в судах рассматривается более 30 
дел в области земельного надзора.

Несмотря на это, скептики уве-
рены, что единственным механиз-
мом воздействия на нерадивых 
собственников является повышен-
ная налоговая ставка со стороны 
территориальных органов налого-
вой службы.

Тем не менее, по информации 
Россельхознадзора, за 2013 год 
в сельскохозяйственный оборот 
было возвращено 953,4 тыс. га зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения.

Что касается незаконных сва-
лок, то в данном случае основ-
ную опасность представляет даже 
не столько сама свалка, сколько 
оказываемое ею негативное воз-
действие на почву. «При отборе 
почвенных проб и последующем 
анализе выявляются загрязнения 
земель как солями тяжелых метал-
лов, так и, в случае горения свалок, 
образование без(а)пирена, кото-
рый накапливается в почве и впо-
следствии оказывает канцероген-
ное влияние на человека. Кроме 
того, свалки являются рассадни-
ками бактерий группы кишечной 
палочки», ‒ рассказывает Антон 
Гниненко. 

Наибольшее на сегодняшний 
день количество выявленных 
свалок образовано органами му-
ниципального самоуправления, 
таковых оказалось 2,1 тысячи. 
Второе «почетное» место занима-
ют граждане – 920 свалок. Всего 
же за 2013 год было выявлено бо-
лее 3,8 тысяч свалок, мест захлам-
ления отходами производства и 

потребления на площади 5,5 ты-
сяч и гектаров; сумма штрафов, 
наложенных территориальными 
управлениями Россельхознадзора, 
составила более 26,0 млн рублей; 
ликвидировано 2,4 тысячи свалок 
на общей площади 2,5 тыс. гекта-
ров.

Кроме устройства свалок, в Рос-
сии также популярно заниматься 
незаконной добычей общерас-
пространенных полезных иско-
паемых. В прошлом году специа-
листами Россельхознадзора выяв-
лено 400 несанкционированных 
карьеров, при этом общая сум-
ма ущерба, причиненного зем-
лям сельхозназначения, составила  
2 миллиарда рублей. 

Больше всего таких карьеров 
выявлено в Воронежской, Калуж-
ской, Тверской, Ростовской, Челя-
бинской и Московской областях.

Другой, но не менее важной 
проблемой является вывоз плодо-
родного слоя почвы, его продажа 
и перепродажа, которая существу-
ет практически в любом регионе. 
Ежегодно выявляется порядка 2,5 
тысяч фактов порчи земель сель-
скохозяйственного назначения. 
Сюда входит самовольное снятие 
и перемещение, а также уничто-
жение плодородного слоя почвы. 
Другое дело, что порча земель не 
всегда бывает преднамеренной, 
зачастую это происходит из-за 
нарушения правил обращения 
с пестицидами, агрохимикатами 
или другими опасными вещества-
ми. Так, исследуя образцы почвы 

на агрохимические и химико-
токсикологические показатели, 
специалисты Россельхознадзора 
и подведомственных учреждений 
часто приходят к неутешительным 
выводам. Только в прошлом году 
18 тысяч гектаров оказались за-
грязнены опасными химическими 
веществами.

Всего в 2013 году в результа-
те порчи земель было нарушено 
17,0 тыс. га земель, в том числе в 
результате самовольного снятия  
и перемещения плодородного 
слоя ‒ 8 тыс. гектаров.

«Эти потери с точки зрения  
и государства, и сельского хозяй-
ства практически невосполнимы, 

почвенное плодородие восста-
навливается крайне медленно. Так,  
в настоящее время около 45% паш-
ни характеризуется низким содер-
жанием гумуса. Причем плодород-
ный слой снимают даже на небога-
тых землях», ‒ комментирует пред-
ставитель Россельхознадзора.

Причиной вывоза становится 
масштабное дачное и коттеджное 
строительство. Этот, так сказать, 
побочный результат, конечно, не 
имеет таких масштабов, как пря-
мая продажа чернозема ради вы-
годы, но, тем не менее, цифры за 
год набегают немалые.

Так, по неофициальным данным, 
в Московской области в 2011 году 
стоимость 1 кубометра чернозема 
составляла от 1,5 тыс. рублей. Кро-
ме того, с продажи незаконно сня-
того плодородного слоя почвы ни-
какие налоги, конечно, не платятся 
уже просто потому, что рынок почв 
официально не зарегистрирован,  
а это уже из статуса администра-
тивного правонарушения попада-
ет в область уголовного престу-
пления. За 2013 год площадь зе-
мельных участков, с которых не-
законно был снят и вывезен пло-
дородный слой почвы, составила 

Экология ЗЕМЛЯ
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60,3 гектара. И хотя органами Рос-
сельхознадзора совместно с орга-
нами МВД и ФСБ России и было 
привлечено к ответственности 150 
физических, юридических и долж-
ностных лиц; наложено штрафов на 
сумму 517,1 тыс. рублей, взыскано 
штрафов на сумму около 380,0 тыс. 
рублей (73,5% взыскания), ситуация 
по-прежнему остается сложной. 
Для пресечения такой деятельно-
сти необходимы усилия законода-
тельных органов, связанные с уста-
новлением уголовной ответствен-
ности за снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы. 

«Законного бизнеса по про-
даже плодородного слоя почвы,  
и тем более черноземов, в принци-
пе не должно существовать. Поня-
тия «бизнес» и «плодородный слой 
почвы» несовместимы!» ‒ отмеча-
ет Антон Гниненко.

Можно говорить про такие на-
правления бизнеса, как продажа 
удобрений, биогумуса, которые 

используют для увеличения пло-
дородия почвы, продажа почво-
грунтов, которые используются при 
проведении работ по благоустрой-
ству и озеленению городских, му-
ниципальных и частных террито-
рий. Возможно снятие и перемеще-
ние плодородного слоя почвы, по-
лученного в результате строитель-
ства каких-либо объектов. Однако 
эта почва должна использоваться 
для рекультивации земель по за-
вершению хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с наруше-
нием почвенного покрова, но ни-
как не для купли-продажи, увере-
ны в отрасли. 

Вообще, чтобы не было свалок, 
органам муниципального само-
управления и гражданам нужно 
соблюдать законодательство, от-
мечают в ведомстве. В свою оче-
редь местные органы власти не 
должны выдавать разрешения на 
организацию свалок на землях 
сельскохозяйственного назначе-

ния, так как это противоречит зе-
мельному законодательству. То 
же самое касается хищения пло-
дородного слоя, нужна слажен-
ная работа правоохранительных и 
надзорных органов, необходимо 
ужесточить наказание за факты са-
мовольного снятия плодородного 
слоя вплоть до административно-
го приостановления деятельности 
или ареста.

Сегодня же чуть ли не един-
ственным механизмом контроля 
незаконных свалок на сельхоззем-
лях являются обращения граждан. 
Процесс совсем не оперативный 
даже при благоприятном стечении 
обстоятельств. Ведь, по сути дела, 
надо не только иметь понимание, 
где именно находится свалка, но 
и какова причина ее появления, 
кто является основным наруши-
телем и какова структура отходов, 
насколько они опасны для окру-
жающих. Все это требует длитель-
ного времени для установления  
и проверки. Вполне очевидно, 
что недавняя инициатива по об-
наружению незаконных свалок  
с помощью спутника придется от-
расли как нельзя кстати. Програм-
му, разработанную в Кубанском  
госуниверситете, начали приме-
нять относительно недавно. Одна-
ко результат уже есть, обнаружено 
порядка 10 тысяч свалок.

Николай Немчинов

«НЕИСПОЛЬзуЕМЫЕ зЕМЛИ 
СЕЛЬСКОхОзяЙСТВЕННОГО НАзНАЧЕНИя ДОЛжНЫ 
ВОВЛЕКАТЬСя ПО МЕРЕ НЕОБхОДИМОСТИ»
Наталья Шагайда, директор центра 
агропромышленной политики РАНХиГС, д.э.н.

За свалки на землях сельхозназ-
начения должны нести ответствен-
ность местные органы власти, ко-
торые плохо организовали сбор 
мусора. Следует осознать эту ужас-
ную проблему и найти путь реше-
ния. Что касается земель сельхоз-
назначения, то они не используют-
ся не просто так. На это есть не-
сколько причин, основной из ко-
торых является то, что это не вы-
годно. Производить продукцию 
очень дорого. Например, из Си-
бири ты не можешь ее никуда вы-
везти на экспорт, не довезешь, да-
леко. В таких условиях производ-
ство теми традиционными сель-
хозпроизводителями, которые там 
работают, ведется минимально.  
А инвестор не приходит, пото-
му что ему не выгодно. Как толь-
ко ситуация немного поменяет-
ся: закроются границы, поднимет-
ся цена, построят дорогу, – все это 
по мере необходимости будет во-
влекаться. 

Существует другая, не менее 
важная проблема. В России нет 
ограничений на покупку земли, 
приобрести ее может любое лицо, 
у которого есть деньги. И зачастую 
собственник не собирается зани-
маться сельским хозяйством, а дер-
жит ее, чтобы при случае кому-то 
сдать в аренду. В отношении этих 
людей должен быть другой меха-
низм. штрафовать – это не очень 
хорошая система. Нам нужна со-
всем другая процедура. Сейчас си-
туация следующая: когда кому-то 
нужна неиспользуемая сельхоз-
земля и человек обратился к соб-
ственнику, чтобы взять ее в арен-
ду, тот в свою очередь начинает 
завышать цену, и человек отка-
зывается. И, кстати, у нас неогра-
ниченная арендная плата. Нужно 
разрабатывать стратегии под каж-
дый случай. Если собственник ку-
пил, но не использует землю и есть 
лицо, желающее взять ее в арен-

ду, то следует обратиться к между-
народному опыту, чтобы понудить 
этого собственника сдать землю  
в аренду. Есть законодательство, 
которое регулирует арендную пла-
ту, чтобы собственник не поднял 
ее высоко, и власть действует так, 
чтобы от имени собственника был 
подписан договор и земля сдана 
в аренду. 

Неиспользуемые земли сель-
скохозяйственного назначения 
должны вовлекаться по мере не-
обходимости, когда есть желаю-
щие. А желающие должны иметь 
защиту, в частности уверенность, 
что с ними заключат договор  
и цена не будет высокой. Показате-
лен пример Англии в этом вопро-
се. У больших землевладельцев,  
у лендлордов, очень серьезное за-
конодательство, которое ограничи-
вает лендлорда и защищает права 
арендатора.

Беседовала Юлиана Бададгулова
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Страна Всего куплено 

земли (га) Самое крупное приобретение

Индия 5 420 209 2 млн га под сельское хозяйство в Индонезии

Китай 5 354 502 Более 10 тыс. га под лесное хозяйство в Камбодже

СшА 4 136 973 364 тыс. га в Индонезии

Малайзия 3 397 607 Более 287 тыс. га сельхозземель в Индонезии

Великобритания 3 008 472 Почти 688 тыс. га для ведения сельского хозяйства на Филиппинах

Италия 2 614 792 2 млн га земли для фермерского бизнеса выкупил неизвестный 
итальянский инвестор у Индонезии

швеция 1 434 700 142 тыс. га земли для выращивания лесов в Мозамбике

ЮАР 1 231 034 352 тыс. га земли Бенина досталось неизвестному южноафриканскому 
инвестору, решившему улучшить материальное положение за счет 
фермерства

Китай, Индия и США скупают 
сельскохозяйственные земли за рубежом 
миллионами гектаров
Более 200 млн гектаров земли было продано либо 

отдано в аренду по всему миру за прошедшее деся-

тилетие (по подсчетам специалистов из land matrix). 
Растущий мировой дефицит питьевой воды, продо-
вольствия и энергии повлиял на то, что многие стра-
ны стремятся заполучить плодородные земли у бед-
ных соседей по выгодной цене.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МИРЕ

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
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зАМЕСТИТЕЛЬ РуКОВОДИТЕЛя 
РОССЕЛЬхОзНАДзОРА С.А. АЛЕКСЕЕВА

«ОБ уЧАСТИИ РОССЕЛЬхОзНАДзОРА
В ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ, А ТАКжЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«НАЦИОНАЛЬНАя СИСТЕМА 
хИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕзОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (2009-2014гг.)»

В период с 2009 по 2012 год 
Россельхознадзору выделено на 
эти цели из федерального бюд-
жета 2 442,04 млн рублей, из 
них на ФцП – 1888,5 млн рублей, 
на ФАИП – 553,54 млн рублей 
(в  2009 году – 421,6 млн рублей,  
в 2010 году – 317,58 млн рублей, 
в 2011 году – 934,8 млн рублей,  
в 2012 году – 768,06 млн руб.). 

Введены за этот период в экс-
плуатацию 5 объектов капитально-
го строительства общей площадью 
8 188,95 кв. метров (в рамках реали-
зации Федеральной адресной инве-
стиционной программы), а именно:

1) Реконструкция администра-
тивного здания с надстройкой ман-
сардного этажа по ул. Крупской,  
д. 9 в г. Чебоксары;

2) Реконструкция администра-
тивного здания по ул. Ижорская,  
д. 35 в Советском районе г. Нижне-
го Новгорода;

3) Реконструкция материально-
го склада с пристройкой вивария и 
газовой котельной ФГБУ «Брянская 
межобластная ветеринарная лабо-
ратория»;

ДЛя ВыПОЛНЕНИя ВОЗЛОЖЕННыХ НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ВЕТЕ-
РИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПОЛНОМОЧИй И ЗАДАЧ 
НЕОБХОДИМА КРЕПКАя МАТЕРИАЛЬНАя БАЗА. ТАК, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
УЧАСТВУЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОй цЕЛЕВОй ПРОГРАММЕ«НАцИОНАЛЬНАя 
СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОй И БИОЛОГИЧЕСКОй БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИйСКОй ФЕДЕРАцИИ (2009–2014 ГОДы) (ДАЛЕЕ – НАцХИМБИО)  
И ФЕДЕРАЛЬНОй АДРЕСНОй ИНВЕСТИцИОННОй ПРОГРАММЕ (ФАИП) 
С 2009 ГОДА.

4) Реконструкция инженерного 
корпуса с закрытой автостоянкой 
ФГБУ «Брянская межобластная ве-
теринарная лаборатория»;

5) Реконструкция административ-
ного здания по ул. Ново-Гончарная, 
д. 2 в г. Владимире. 

Введение данных объектов в экс-
плуатацию позволило обеспечить 
работу территориальных управле-
ний и учреждений Россельхознад-
зора в соответствии с нормами раз-
мещения сотрудников согласно по-
становлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.01.1998 
года № 3 «О порядке закрепле-
ния и использования находящих-
ся в федеральной собственности 
административных зданий, строе-
ний и нежилых помещений», а так-
же обеспечить необходимой про-

изводственной инфраструктурой.
В 2013 году Россельхознадзор 

осуществляет за счет средств фе-
дерального бюджета инвестиции  
в объекты капитального строитель-
ства по двум направлениям:

1) в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 
годы (далее – Государственная про-
грамма), включающей в себя:

– основное мероприятие «Преду-
преждение распространения и лик-
видация африканской чумы свиней 
на территории Российской Федера-
ции»;

– основное мероприятие «Обе-
спечение функций в области вете-

ринарного и фитосанитарного над-
зора».

2) в рамках Федеральной целе-
вой программы «Национальная 
система химической и биологи-
ческой безопасности Российской 
Федерации (2009–2014 годы) (да-
лее – ФцП НАцХИМБио)».

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
на 2013–2015 годы составляют 

4 260,13 млн рублей, в том числе 
в 2013 году – 996,93 млн рублей,  
в 2014 году – 1 959,6 млн рублей, 
в 2015 году – 1 303,6 млн рублей.

1) В рамках ФАИП бюджетные 
инвестиции на объекты капиталь-
ного строительства на 2013-2015 
годы составляют 3 171,2 млн рублей,  
в том числе на 2013 год – 323,5 млн 
рублей, на 2014 год – 1 544,6 млн ру-

блей, на 2015 год – 1 303,6 млн ру-
блей соответственно.

2) В рамках ФцП «НАцХИМБио» 
бюджетные инвестиции на объек-
ты капитального строительства на 
2013–2014 годы составляют 1 088,3 
млн рублей, в том числе на 2013 
год – 673,4 млн рублей, на 2014 год  – 
414,9 млн рублей соответственно.

В 2013 году Россельхознадзору 
на реконструкцию и строитель-

ство объектов капитального стро-
ительства в рамках ФцП «НАц-
ХИМБио» выделены средства фе-
дерального бюджета в размере 
673,4 млн рублей на 8 объектов 
капитального строительства сле-
дующих федеральных государ-
ственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Россельхознад-
зору: ФГБУ «ВНИИЗЖ» (4 объек-

та), ФГБУ «цНМВЛ», ФГБУ «Брян-
ская МВЛ», «Белгородская МВЛ»,  
ФГБУ «ВГНКИ».

В рамках ФАИП в 2013 году на-
чато строительство 8 лабораторий 
АЧС. В 2013 году – этап проектно-
изыскательских работ, на который 
предусмотрено 210,0 млн рублей. 
Средства федерального бюджета 
предусмотрены на 8 объектов ка-
питального строительства следу-

ющих федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений, под-
ведомственных Россельхознадзо-
ру: ФГБУ «Ростовский референт-
ный центр Россельхознадзора», 
ФГБУ «Краснодарская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория», 
ФГБУ «Тверская межобластная ве-
теринарная лаборатория», ФГБУ 
«Орловский референтный центр 
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Россельхознадзора», ФГБУ «Брян-
ская межобластная ветеринарная 
лаборатория», ФГБУ «Калининград-
ская межобластная ветеринарная 
лаборатория», ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных»,  
ФГБУ «Приморская межобластная 
ветеринарная лаборатория».

Кроме того, в ходе исполнения 
бюджета 2013 года Россельхознад-
зор доказал в Министерстве эко-
номического развития Российской 
Федерации необходимость, целе-
сообразность и эффективность за-
вершения строительства двух объ-
ектов капитального строительства: 
ФГБУ «Брянская межобластная ве-
теринарная лаборатория» – рекон-
струкция производственной базы 
ФГБУ «Брянская межобластная вете-
ринарная лаборатория»; администра-
тивный корпус и ФГБУ «Ставрополь-
ская межобластная ветеринарная ла-
боратория» – реконструкция вивария 
под здание инфекционного блока 
ФГБУ «Ставропольская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» –  
и получил дополнительно из феде-
рального бюджета 115,65 млн ру-
блей на завершение строительства 
данных объектов. 

Также в рамках ФАИП, но по ме-
роприятию «Обеспечение функций 
в области ветеринарного и фито-
санитарного надзора» 31,6 млн 
рублей предусмотрены на объект 
капитального строительства ФГБУ 
«ВГНКИ», где в 2013 году произво-
дились проектно-изыскательские 
работы.

Таким образом, 2013 год – год 
ввода в эксплуатацию четырех объ-
ектов: два объекта в рамках ФАИП 
общей площадью 6 088,0 кв. метров 
и два объекта в рамках НАцХИМ-
Био общей площадью 37 643,0  кв. 
метров.

Федеральная адресная инвести-
ционная программа:

1) Реконструкция вивария под 
здание инфекционного блока 
ФГБУ «Ставропольская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» 
по ул. Старомарьевское шоссе, 34  
в г. Ставрополе;

2) Реконструкция производствен-
ной базы ФГБУ «Брянская межобласт-

ная ветеринарная лаборатория». Ад-
министративный корпус по адресу: 
Брянская область, Брянский район, 
с. Супонево, ул. шоссейная, д. 7.

Введение данных объектов в экс-
плуатацию позволит увеличить ко-
личество планируемых исследова-
ний:

– по объекту капитального стро-
ительства ФГБУ «Ставропольская 
МВЛ» до 651 500,0 исследований 
в год;

– по объекту капитального стро-
ительства ФГБУ «Брянская МВЛ» 
до 542 185,0 исследований в год.

НАцХИМБио:
1) Реконструкция помещений для 

производства и контроля инакти-
вированных вакцин против ящу-
ра, высокопатогенного грип-
па птиц, классической чумы сви-
ней и болезни Ньюкасла (1 этап)  
ФГБУ «ВНИИЗЖ»;

2) Реконструкция корпуса для 
проведения работ с особо опас-
ными инфекциями и виварного 
корпуса для работ с естественно-
восприимчивыми животными с це-
лью обеспечения требований био-
логической безопасности, рекон-
струкция инженерных сетей, вен-
тиляционного оборудования, систе-
мы очистки стоков, пожаротушения 
(1 этап) ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате введения данных 
объектов в эксплуатацию будут 
достигнуты следующие результаты:

– по реконструкции помещений 
для производства и контроля инак-
тивированных вакцин против ящу-
ра, высокопатогенного гриппа птиц, 
классической чумы свиней и болез-
ни Ньюкасла:

увеличение мощности производ-
ства вакцин против гриппа птиц до 
500 млн доз в год, противоящур-
ных – до 150 млн доз в год; про-
тив болезни Ньюкасла – 3,5 млрд 
доз в год; против КЧС – 20 млн доз 
в год и обеспечение безопасности 
их производства;

– по реконструкции корпуса для 
проведения работ с особо опас-
ными инфекциями и виварного 
корпуса для работ с естественно-
восприимчивыми животными с це-

лью обеспечения требований био-
логической безопасности:

увеличение количества опытов 
и обеспечение безопасности со-
держания животных: в год до 250 
голов КРС, 100 свиней, до 6000 цы-
плят и более 6000 лабораторных 
животных (морские свинки, мыши 
и др.).

В настоящее время реконструк-
ция и строительство осуществля-
ются в основном в центральном 
федеральном округе и Южном фе-
деральном округе.

Дальневосточный федераль-
ный округ не оснащен лаборато-
риями соответствующего уровня 
безопасности для работы с воз-
будителями АЧС и иными особо 
опасными болезнями, несмотря 
на то, что высока вероятность за-
носа возбудителей на территорию 
Российской Федерации при мигра-
ции диких животных из стран Юго-
Восточной Азии, а также с пище-
вой продукцией животного проис-
хождения, ввозимой пассажирами 
из Китая.

В связи с негативным развити-
ем ситуации в КНР и высоким ри-
ском заноса в Россию особо опас-
ных болезней животных, а также 
высокопатогенного вируса гриппа 
птиц А подтипа h7N9 Россельхоз-
надзором были приняты все воз-
можные меры по внесению изме-
нений в Федеральную адресную 
инвестиционную программу в ча-
сти согласования переноса эко-
номии, сложившейся в 2013 году 
по итогам размещения заказов на 
право заключения государствен-
ных контрактов на оказание услуг 
по разработке проектно-сметной 
документации, на строительство 
нового здания ФГБУ «Приморская 
МВЛ» в целях размещения лабо-
раторного блока (корпуса) соот-
ветствующего уровня биологи-
ческой защиты для работы с воз-
будителями АЧС и иными особо 
опасными болезнями животных.

Стоит отметить, что данный объ-
ект поддержан федеральными ор-
ганами исполнительной власти  
в полном объеме и его финанси-
рование включено в федеральный 

бюджет на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.

В 2014 году заканчивается ре-
ализация ФцП НАцХИМБио,  
а следовательно, необходимо обе-
спечить выполнение всех целевых 
индикаторов программы, а также 
обеспечить ввод объектов капи-
тального строительства, предусмо-
тренных данной программой, в экс-
плуатацию. 

В целях недопущения срывов 
этапов реализации инвестицион-

ных программ их участникам не-
обходимо предпринимать ряд обя-
зательных действий:

1) обеспечивать качественную 
подготовку документации на раз-
мещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд  
в рамках ФАИП, НАцХИМБио;

2) обеспечивать осуществление 
технического надзора за проводи-
мыми строительно-монтажными 
работами в соответствии с тре-
бованиями норм статей 161 и 749 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

3) обеспечивать действенный 
контроль за эффективным расхо-
дованием бюджетных ассигно-
ваний, выделяемых получателям 
средств федерального бюджета  

в рамках заключаемых с ними го-
сударственных контрактов (догово-
ров) в соответствии с требования-
ми статьи 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4) обеспечивать действенный 
контроль за полнотой представ-
ления отчетности исполнителями 
работ для государственных нужд, 

предусмотренной государственны-
ми контрактами;

5) реально оценивать и прораба-
тывать вопрос о выборе места рас-
положения и строительства объек-
та капитального строительства, не 
допуская строительство вблизи жи-
лых домов и пищевых блоков;

6) при заключении государствен-
ных контрактов соблюдать требо-
вания норм статьи 72 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации 

и действующего законодательства  
в части авансирования работ, вы-
полняемых для государственных 
нужд;

7) усиливать контроль над реа-
лизацией капитальных вложений, 
в том числе вести претензионную 
работу по не исполненным в срок 
обязательствам.
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На сегодняшний день в фонде 
перераспределения земель на Ко-
лыме находится более 180 тысяч 
гектаров умирающей земли, в том 
числе 56 тысяч сельхозугодий. 

Земли, возделанные, окульту-
ренные, сдобренные энтузиазмом 
и потом тех, кто когда-то пришел 
в этот приполярный край энергич-
ной поступью первооткрывателей, 
много лет служили основой соб-
ственного сельскохозяйственного 
производства. Сенокосные угодья, 
бессчетные картофельные, капуст-
ные, свекольные, морковные поля 
еще два десятилетия назад счита-
лись здесь не диковинкой, а обы-
денностью. Собственных овощей 
было вдоволь, совхозы не успева-
ли убирать урожай. 

Сегодня эта ценнейшая уникаль-
ная земля попросту уходит в свое 
первозданное дикое состояние. 
Природа – бескомпромиссный хо-
зяин – не оставляет без внимания 
ни метра: болота, мхи, кочки, травы, 
подлесок стремительно возвраща-
ются на благородные пашни, сетью 
затягивая гектар за гектаром. Что 
уж говорить о Севере, где за корот-
кое лето, оживая после девятиме-

ПОКА ФЕРМЕРЫ БЬюТСя 
зА КАжДую СОТКу зЕМЛИ,
ПОБЕДу НАД ЦЕННЕЙШИМИ ПАШНяМИ ОДЕРжИВАЕТ ТАЙГА

Историческая справка
С 40-х по 80-е годы пашни 

и сенокосы на Колыме состав-
ляли 200 тысяч гектаров. Стра-
на пришла на Север, привез-
ла сюда людей, которые за не-
сколько лет построили десятки 
приисков, давших в военные 
годы важный для страны ме-
талл – золото. А людей нужно 
было кормить. Летняя навига-
ция не могла полностью обеспе-
чить продовольствием, к тому 
же овощи не смогли бы одолеть 
долгий морской путь к Охотско-
му берегу. Так за линией Габер-
ландта рядом с драгами вырос-
ли совхозы, буквально одарив-
шие витаминами и «молочкой» 
бьющихся за победу людей.

сячного сна, каждый росток стре-
мится насытиться светом и теплом, 
отвоевать для себя новый уголок, 
дать поросль. 

Такую картину мы наблюдаем, 
въезжая в старейший прибреж-
ный поселок Ола: по правую и ле-
вую руку, насколько видит глаз, про-
стираются владения пушицы – ве-

селой травки, фонтаном бьющей из 
кочки, – обожаемого оленьего ла-
комства. Летом, когда пушицу бро-
сает в безудержный цвет, ее белый 
легчайший пух укутывает стоящие 
вдоль дороги лиственницы прак-
тически снежным слоем. А ведь 
когда-то здесь были отличные се-
нокосы, кормившие многочислен-
ный скот, выращиваемый совхозом 
«Пригородным». Не лучше ситуация  
и в поселках Талон, Сплавная, Ар-
мань.

ЧТО ПРОИСхОДИТ 
С зЕМЛЕЙ В ФОНДЕ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИя?
Сегодня в активном пользова-

нии лишь десятая доля от упомя-
нутого – менее 30 тысяч гектаров 
сельхозугодий. И, как считает на-
чальник отдела земельного надзо-
ра Колымского Россельхознадзо-
ра Ольга Ткаченко, ситуация с ис-
пользованием колымских земель 
сельхозназначения приближается 
к тупиковой. 

– У нас в стране действует ме-
ханизм передачи земель сельско-
хозяйственного назначения в фонд 
перераспределения земель. Орга-

низации и граждане вправе от-
казаться от владения или арен-
ды участков и передать их судьбу  
в руки государства. Это происхо-
дит по разным причинам: напри-
мер, предприятие не в силах под-
держивать земли в плодородном 
состоянии, либо же не нуждается 
в большом количестве земли, либо 
вовсе перестало существовать. То 
же и с гражданами, которые по-
просту бросают свои дачи, огоро-
ды. Рано или поздно такие участ-

ки попадают в ФПЗ. Беда и с той 
землей, которая кормила жителей 
поселков, чьи названия сегодня 
стираются из памяти: Оротук, Кулу  
и многие, многие другие. Даже до-
рог к ним не осталось. Конечно, бо-
гатейшие пашни и щедрые сено-
косы погибли вместе с селеньями. 

Так в чем сама суть фонда? По за-
мыслу, земли оттуда должны пере-
распределяться новым пользовате-
лям, которые были бы готовы ее об-
рабатывать. Однако этого практиче-
ски не происходит. И вся беда в том, 
что земли ФПЗ остаются, по сути, 
невостребованными. Слишком до-
рого обойдутся нашим сельхозпро-
изводителям попытки вновь возде-
лать землю на таком расстоянии от 
областного центра, где базируется 
большинство из них. 

зЕМЛя – В ДЕФИЦИТЕ!
На Колыме бытует стереотипное 

мнение о том, что земли здесь мно-
го и проблем с ней быть вообще 
не может. Очень уж большая тер-
ритория необжитых земель: бери  
и пользуйся. Однако уже сейчас на-
блюдается острый дефицит земли: 
предприниматели, занимающиеся 
производством сельхозпродуктов, 

подчас соревнуются за право арен-
довать тот или иной участок паш-
ни или сенокоса. Однако речь идет 
о тех участках, которые находятся 
непосредственно в зоне их произ-

водства, а значит, в районе Магада-
на, Олы, Талона, Армани, Сеймчана. 

«Но споры идут о разработанных 
гектарах, которых пока не коснулись 
деструктивные процессы, – продол-
жает Ольга Ткаченко. – А вот арен-
довать участок, подернувшийся за 
несколько лет сорной растительно-
стью, не хочет никто. Что ждет та-
кой участок? Полное зарастание 
подлеском, а потом и лесом. Неред-
ки случаи, когда с подобных полуза-
брошенных участков снимают жи-
вой слой почвы для теплиц и ого-
родов. В своей практике мы стал-
киваемся с предприятиями, в арен-
де у которых находятся сотни гекта-
ров умирающей земли, но вместо 
того, чтобы обогащать и поддержи-
вать эти наделы, предприятие бе-
рет все новые и новые – лишь бы 
не нести расходы по восстановле-
нию плодородия».

Мы встретились с тремя пред-
ставителями колымского агро-
бизнеса: представителем КФХ 
«Эвелина» Галиной Козичевой,  
с главой КФХ «Ольское» Баширом 
Дзауровым и главой КФХ «Исмаи-
лов». По их общему мнению, во-
прос с сельхозземлей действитель-

но стоит остро. Ведь земля – это, 
по сути, и сено, и пастбище, и рас-
тительная продукция, и медонос. 
Ведь не будешь же кормить тех же 
коров исключительно привозны-

ми кормами – животному необхо-
димо пастбище и сено.

«В моем хозяйстве порядка 450 
коров, – говорит Исмаил Исмаи-
лов. – В работе – порядка 300 гекта-
ров земли, на которой мы выращи-
ваем овес – корм для скота. Одна-
ко еще 300 гектаров досталось нам  
в непригодном состоянии: террито-
рия заросла лесом. И даже эти гек-
тары мы стараемся использовать 
с толком: выпасаем между дере-
вьями скот. По моим силам содер-
жать хозяйство в 1000-1200 голов. 
Но главное препятствие – это от-
сутствие плодородной земли. Вы-
ращивать корма попросту негде. 
Мы планируем привести в поря-
док заросшие лесом земли, но, как 
вы понимаете, это баснословно за-
тратное мероприятие: необходимо 
закупить специальную технику, вы-
корчевать лес, окультурить землю  
и насытить её. Положа руку на серд-
це, я не уверен, что такие затра-
ты скоро окупятся. На мой взгляд, 
было бы неплохо, если бы государ-
ство или областная власть проду-
мали какую-нибудь программу со-
участия в возрождении северных 
земель. Ведь существуют различ-

ПОКА ФЕРМЕРЫ БЬюТСя 
зА КАжДую СОТКу зЕМЛИ,
ПОБЕДу НАД ЦЕННЕЙШИМИ ПАШНяМИ ОДЕРжИВАЕТ ТАЙГА
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ные механизмы помощи предпри-
нимателям. Государство ни в чем не 
проиграет, разделив со мной рас-
ходы по восстановлению почвы: 
даже если через 10 лет я сверну 
своё КФХ, в области останется пре-
красный обработанный участок жи-
вой земли, спрос на который будет 
обеспечен». 

Глава КФХ «Ольское» Башир 
Дзауров уже вложил в приобре-
тение спецтехники порядка 30 
миллионов рублей и приступил  
к окультуриванию участка в райо-
не Ольского моста. На сегодняш-
ний день его арендованные вла-
дения простираются на 700 гек-
таров: большая половина отдана 
под сенокосы, на оставшейся вы-
ращивают овощи и овес. Прекрас-
но понимая, что наша северная 
земля требует неустанной заботы, 
в хозяйстве пошли по пути интен-
сивного увеличения урожайности:  
в гектары активно вносят удобре-
ния и необходимые элементы пи-
тания почвы. «Но земли все равно 
не хватает, – говорит Б. Дзауров. 
– Поэтому мы беремся облаго-
раживать и запущенные участки. 
Сейчас пытаемся работать с Рос-
имуществом по переводу земель 
из одной категории в другую. Наше 
хозяйство получило так назы-
ваемый инвестиционный кредит, 
благодаря которому мы смогли 
покрыть расходы на транспорти-
ровку техники. Но этого, конечно, 
недостаточно. Хотелось бы, чтобы 

государство вместе с нами вклады-
вало средства в землю, ведь она 
как была, так и остается государ-
ственной собственностью».

По словам представителя КФХ 
«Эвелина» Галины Козичевой, и для 
нее отсутствие плодородной зем-
ли было и остается существенной 
проблемой. «Из-за того, что мы не 
смогли прочно закрепиться на зем-
лях рядом с Магаданом, мы были 
вынуждены перевести хозяйство  
в Талон. Но и там у нас своих участ-
ков нет: высаживаем рапс, горох, 
овес на полях тех людей, кто дает 
своей земле отдохнуть от картофе-
ля. Иной раз косим зеленку на за-
росших, заброшенных участках. А 
ведь известно, что окрестности Та-
лона поражены осотом, бодяком, 
которые неистребимы и забивают 
культурные травы. К тому же при 
хранении осот дает сырость, мша-
вится и портит другие травы. При-
ходится вручную выбирать сорняк, 
а это долгая и кропотливая рабо-
та. А моих козочек, дорогостоя-
щих и капризных, необходимо кор-
мить только первоклассным сило-
сом. Дорого обходится и внесение 
в почву минеральных удобрений. 
Не всегда есть возможность выде-
лить средства на их приобретение. 
В целом же могу сказать, что нема-
ло перспективных идей и инициа-
тив так и заглохло у нас из-за от-
сутствия хорошей земли, которую 
фермер взял бы в достойном виде 
и обрабатывал». 

По мнению специалистов, сегод-
ня требуются экстренные меры для 
того, чтобы изменить ход событий. 
«Земля была и будет нужна всег-
да, и мы видим, как в нашем ре-
гионе появляются новые сельско-
хозяйственные отрасли, например, 
пчеловодство, – продолжает Оль-
га Ткаченко. – Но заинтересовать 
предпринимателей «заброшен-
ной» землей сложно. Возможно, 
отправной точкой перемен мог-
ла бы стать специальная програм-
ма по восстановлению тех земель, 
которые пока еще можно вернуть  
в пригодное для сельскохозяй-
ственных целей состояние. Не ду-
маю, что наши фермеры отказались 
бы брать готовые пашни и следить 
за их состоянием. Во многом про-
двинул бы решение этого вопроса 
и закон, который стопроцентно га-
рантировал бы всем аграриям бес-
прерывную аренду участка хотя бы 
на десятилетний период. Ведь се-
годня краткосрочная аренда за-
ставляет фермеров отказываться от 
вложений в возделывание земель.  
В частности, это касается сенокос-
ных угодий. Возможно, вызвали бы 
интерес и отдаленные сенокосные 
участки, если бы область взяла на 
себя часть расходов по их рекуль-
тивации и по закупке техники для 
их обработки. Одно очевидно: пока 
положение дел с землей остается 
неизменным, бессмысленно гово-
рить и о перспективах собственно-
го сельского хозяйства на Колыме».

Марина Жарникова




