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Официальные представители 
Европейского союза продолжа-
ют убеждать российскую сторону  
в том, что ситуация на террито-
рии европейских стран, в которых 
регистрировалась африканская 
чума свиней, сейчас под контро-
лем. Однако российские и бело-
русские специалисты в этом не 
уверены. Иллюстрируют общую 
картину сообщения, приходящие 
из хозяйственного сектора Поль-
ши. Например, недавний эпизод 
с гибелью 14 диких кабанов. Жи-
вотные были найдены мертвыми 

и уничтожены без ветеринарного 
освидетельствования на террито-
рии Польши. 

По данным белорусских погра-
ничных и таможенных служб, пе-
ремещение дикого кабана идет 
по контрольной полосе со сторо-
ны неблагополучной по аЧС Поль-
ши. Не лучше и ситуация в частных 
хозяйствах. 

«Месяц назад на мое имя по-
ступило обращение о помощи от 
сообщества польских фермеров  
и других организаций. Дикие и до-
машние свиньи массово гибнут,  

а ветеринарные органы не пред-
принимают никаких действий, из 
Брюсселя никакой информации 
также не поступает, хотя по кодек-
су Международного эпизоотиче-
ского бюро (МЭБ) ситуация долж-
на быть транспарентна», ‒ удивля-
ется главный государственный ве-
теринарный инспектор Республи-
ки Беларусь Юрий Пивоварчик. 

По словам белорусского пред-
ставителя, белорусские ветерина-
ры готовы оказать помощь своим 
польским коллегам, но для этого 
необходимо официальное пригла-
шение. В самой РБ сейчас прово-
дятся дорогостоящие процедуры 
депопуляции кабана в дикой при-
роде и изъятие животных из част-
ного сектора.

В сопредельной стране нет, по 
мнению белорусских специали-
стов, даже надлежащего монито-
ринга. Конечно, польская служба 
проводит сотни исследований, но 
их явно недостаточно, чтобы полу-
чить истинную картину происходя-
щего. Для примера, ветеринарная 
служба Республики Беларусь про-
водит десятки тысяч таких иссле-
дований.

«Остановка экспорта из Евро-
пейского союза произошла по 
вполне понятной и объектив-
ной причине ‒ из-за заноса виру-
са африканской чумы на террито-
рию. И это совершенно справед-
ливо. Мы сами находимся в край-
не сложной ситуации по африкан-
ской чуме свиней. И главная про-
блема сейчас ‒ это именно дикие 
кабаны. Причем если в Литве пы-
таются справиться с этой пробле-
мой, то в Польше их даже не от-
стреливают», ‒ считает генераль-
ный директор Национального Со-
юза свиноводов Юрий Ковалев.

а вот представитель Евроко-
миссии Бернар ван Готем считает, 
что только Польша и Литва долж-
ны быть ограничены в поставках, 
остальная же часть ЕС вполне мо-
жет быть признана свободной. 

В тот момент, когда этот номер 
уходил в печать, наша творческая 
группа была уже в тысячах кило-
метров от Москвы. Мы спешили на 
поиски материалов, которые чита-
тель журнала «агробезопасность» 
с интересом прочтет в следующем 
номере. 

Одной из тем для исследования 
стала система идентификации жи-
вотных, разработанная и уже дей-
ствующая в Республике Казахстан. 

Соседи по Таможенному союзу, 
изучив и, безусловно, учтя опыт 
передовых в этой области стран 
(австралии, Канады и др.), все-
таки не стали следовать под ко-
пирку за флагманами, а создали 
свою систему идентификации жи-
вотных. Интуитивную и понятную 
даже в самом отдаленном казах-
ском ауле. Ведь что толку от систе-
мы, пусть даже самой умной, мно-
гоуровневой, учитывающей в де-
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Слово редактора

ЗАбоР В еВРопупеРеСчитАть по голоВАм
аФРИКаНСКая ЧУМа СВИНЕй На ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПы ПРОДОЛЖа-
ЕТ ОСТаВаТЬСя ПРЕПяТСТВИЕМ ДЛя ВОЗОБНОВЛЕНИя ИМПОРТа СВИ-
НОВОДЧЕСКОй ПРОДУКцИИ СО ВСЕй ТЕРРИТОРИИ ЕС. ПРОшЕДшИЕ 
В ПаРИЖЕ ПЕРЕГОВОРы ПРЕДСТаВИТЕЛЕй ВЕТЕРИНаРНыХ СЛУЖБ ЕВ-
РОПЕйСКОГО И ТаМОЖЕННОГО СОЮЗОВ ПОПыТаЛИСЬ ЭТУ СИТУа-
цИЮ ИСПРаВИТЬ. ЖУРНаЛ «аГРОБЕЗОПаСНОСТЬ» В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПОПыТаЛСя ОТВЕТИТЬ На ВОПРОСы, ВОЗНИКшИЕ В ХОДЕ ЗаТяНУВ-
шЕГОСя ПОИСКа РЕшЕНИй. КаК СКаЗаЛСя На ПОТРЕБИТЕЛЕ И ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОМ РыНКЕ ТЕХНИЧЕСКИй ДЕФОЛТ ЕВРОПы? И КТО ВыИГРа-
ЕТ ОТ НЕИЗБЕЖНОГО ПЕРЕРаСПРЕДЕЛЕНИя РыНКа?

сятки раз больше показателей, 
если она не работает в силу тех-
нических и ментальных особенно-
стей конкретной страны. 

Основная задача была в том, го-
ворят разработчики, чтобы в про-
цесс включились обычные ветери-
нарные специалисты. Причем все. 
Только стопроцентная активность 
пользователей дала объективные 
данные по Казахстану. Картин-
ка, которую через цифры создала 
новая программа идентификации 
животных, дала понимание дел во 
многих аспектах. Сегодня на этих 
данных зиждется и планирова-
ние вакцинопрофилактики, и суб-
сидирование сельского хозяйства,  
и даже самое банальное – движе-
ние животных внутри страны. 

Уже не говоря о том, что каж-
дая корова имеет и свой паспорт, 
и свою историю жизни со всеми 
данными по прививкам и лече-
нию. 

Все просто. И главное – все ра-
ботает. Остается порадоваться за 
соседей и надеяться, что когда-
нибудь Россия тоже пересчитает 
своих животных по головам. По-
тому что без этих данных сельхоз-
отрасль так и будет ориентировать-
ся на «среднюю температуру по 
больнице». 

Ольга Лесных
Главный редактор
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Событие
Как отмечает заместитель руко-

водителя Россельхознадзора Евге-
ний Непоклонов, ничего нового  
в данном предложении нет, а фор-
мулировка практически полно-
стью соответствует предыдущей, 
предложенной еще в феврале,  
и она ничего нового в обеспечении 
гарантий безопасности поставляе-
мой продукции не вносит. 

Тут следует напомнить, что  
и предыдущая формулировка рос-
сийскую сторону не устроила. Со-
гласно кодексу МЭБ, европейская 
сторона должна была предста-
вить доказательства безопасно-
сти остальной территории ЕС, но 
в представленных ею материалах 
их не оказалось.

иСтоРия ВопРоСА
По словам исполнительного ди-

ректора Северо-Западной Мясной 
ассоциации Дмитрия Позднякова, 
в свое время между Евросоюзом 
и Россией на поставку свинины  
и продукции животноводства был 
подписан ветеринарный сертифи-
кат. По какой-то причине евро-
пейцы не обратили внимания на 
пункт, где указано, что безопас-
ной экспортируемой продукцией 
надлежащего качества является 
продукция, произведенная на 
территории, благополучной по аф-
риканской чуме свиней в течение 
трех лет. Причем в качестве такой 
территории они указали весь Ев-
ропейский союз. Соответственно, 
сегодня даже члены ЕС, свободные 
от африканской чумы и готовые 
поставлять продукцию в Россию, 
этого сделать не могут. 

Надо отметить, что ряд крупных 
стран ‒ импортеров свинины так-
же ввел запрет на ввоз свинины из 
Литвы и Польши ввиду зафиксиро-
ванных вспышек аЧС. Тем не ме-
нее, экспорт из остальных стран ЕС  
в такие государства, как Китай, Вьет-
нам, япония и т.д., не прекращался, 
так как каждая страна ЕС имеет от-
дельный экспортный сертификат 
со странами-импортерами, под-
писанный исходя из требований 
страны-импортера. 

Таким образом, официальный 
запрет на ввоз свинины в Россий-

скую Федерацию действует толь-
ко в отношении Польши и Литвы 
‒ стран, в которых была выявлена 
аЧС. В отношении остальных стран 
ЕС существуют технические огра-
ничения ввиду невозможности их 
компетентными органами подпи-
сать действующий ветеринарный 
сертификат.

Именно этот момент и стал кам-
нем преткновения в переговорах, 
проходивших в рамках 82-й Гене-
ральной сессии МЭБ в Париже. 
Ветеринары Таможенного сою-
за сильно сомневаются в возмож-
ности надзорных органов ЕС от-
следить перемещения мяса вну-
три Европы, а стало быть, и гаран-
тировать, что под видом, скажем, 
французской продукции на рос-
сийском столе не окажется зара-
женная польская свинина.

Эти опасения подтверждает  
и заместитель руководителя Рос-
сельхознадзора Евгений Непокло-
нов, замечающий, что каждую не-
делю идут десятки писем, где ука-
зывается, что под видом сторонней 
продукции в РФ пытаются постав-
лять запрещенное мясо и шпик из 
Польши. 

«Каждый день идут нарушения 
сертификации, контрабанда, нару-
шения безопасности продукции,  
и реакции с вашей стороны нет. 
Кредит доверия по данному на-
правлению к вам не очень ве-
лик», ‒ отмечает представитель 
российской стороны, обращаясь  
к Еврокомиссии. 

Сейчас для возобновления по-
ставок необходимо согласование 
нового сертификата, однако, по-
скольку Россия находится в соста-
ве Таможенного союза, необходи-
мо согласование его со всеми его 
членами, что подразумевает нема-
лый временной срок решения во-
проса. 

«Мы проводили переговоры  
с европейскими ассоциациями  
и в итоге предложили так называе-
мую дорожную карту, условия, ко-
торые бы позволили российским 
службам и покупателям быть уве-
ренными в безопасности това-
ра. Европейцы же со своей сто-
роны должны привести дополни-

тельные гарантии безопасности  
и качества продукции, в том чис-
ле в отношении того, что живот-
ные рождены и выращены в от-
дельно взятой стране», ‒ расска-
зывает историю вопроса Дмитрий 
Поздняков. 

По его словам, ван Готем это 
предложение немного изме-
нил, добавив, что вопрос откры-
тия Польши должен быть решен  
в экстренном порядке. Тем не ме-
нее, процедуру согласования это 
ничуть не ускорило. Дело в том, 
замечает эксперт, что все эти пред-
ложения не имеют временных ра-
мок. Представители отрасли смо-
гут вносить предложения и реко-
мендации, но и только лишь. По 

международному законодатель-
ству все имеющее законную силу 
общение происходит между Евро-
комиссией и комиссией Таможен-
ного союза. 

«Мы надеемся, что будущие 
консультации, которые произойдут 
в ближайшее время, дадут более 
весомый результат, потому что си-
туация на внутреннем рынке сви-
нины, на мой взгляд, тяжелая. Су-
ществует слишком большой пере-
кос в сторону отдельных стран, ко-
торые на сегодняшний день имеют 
возможность поставлять в Россию 
продукцию, что позволяет постав-
щикам из этих стран запрашивать 
неоправданно завышенную, не-
рыночную цену и таким образом 

получать сверхприбыль, а рос-
сийские компании-импортеры, 
дистрибьюторы и переработчики 
имеют одни лишь убытки», ‒ рас-
сказывает исполнительный дирек-
тор Северо-Западной Мясной ас-
социации.

беЗ еС ниКудА?
Перекос действительно суще-

ствует. Европа экспортирует на 
территорию РФ около 685 тыс. 
тонн свинины, включая шпик и 
субпродукты. Из них порядка 6%, 
или 39,5 тыс. тонн, приходится на 
пораженную вирусом аЧС Поль-
шу. 

«Все эти объемы ничем не за-
крылись, у нас дефицит. Часть, 

конечно, перешла на Бразилию, 
америку, Канаду, откуда и так были 
большие поставки. Часть, видимо, 
пойдет на развитие отечествен-
ного свиноводства, которое в ре-
кордные сроки должно закрыть 
этот недостаток, но как сделать это 
оперативно, я не представляю», ‒ 
сомневается Дмитрий Поздняков. 

Говорить о каком-то серьезном 
дефиците нельзя, уверяет глава 
Союза свиноводов. Произошла, 
скорее, передислокация каналов 
поставок, открытыми остаются 
Сша, Канада и Бразилия. 

«По итогам четырех месяцев мы 
видим, что баланс свиных ресур-
сов оказывается всего минус 5%, 
что с вычетом импорта составляет 

АКТУАЛЬНО
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всего минус 2-3%. Что же касает-
ся внезапного роста цен, то основ-
ная его причина в том, что произо-
шел разрыв в поставках. Мясо из 
стран ближнего зарубежья уже за-
крыли, а импорт из дальних стран 
еще не подошел», ‒ анализирует 
Юрий Ковалев. 

Стоит также отметить, что це-
новые колебания имели ме-
сто лишь на оптовом рынке, ко-
торый моментально среагиро-
вал на временный дефицит. Пик 
цен, пришедшийся на май, соста-
вил 30-40%. В стремительном ро-
сте сыграли роль и окончание по-
ста, и начало шашлычного сезона, 
и февральская-мартовская деваль-
вация рубля на 10-20%.

«Но время идет, уже начался от-
кат. Сейчас в оптовом звене заку-
почная цена выше цены 2012 года 
всего на 10%. Еще пример, в пери-
од кризиса цены на живых свиней 
составляли от 125 до 130 руб., сей-
час 102-105 руб., то есть немногим 
более, чем в 2012 году, до присо-
единения к ВТО. а вот розничный 
рынок, который реагирует на си-
туации с определенным лагом, со-
вершенно другое дело. То, что мы 
сегодня видим 10%-ный рост цен 
на готовую продукцию, по сути, 
реакция на ситуацию 2-3 месяч-
ной давности», ‒ рассказывает ге-

неральный директор Националь-
ного Союза свиноводов. 

Для российского свиновод-
ства ситуация вполне может слу-
жить драйвером роста. И, похо-
же, именно этот путь будет вы-
бран, так как, по словам Юрия Ко-
валева, альтернативные поставщи-
ки мяса также не вызывают дове-
рия. В америке свиная диарея уже 
выкосила 8 млн животных, опто-
вые цены выросли на 50%, а забо-
левание перекинулось на Канаду  
и Мексику, откуда Россельхознад-
зор закрыл ввоз племенных сви-
ней.

ВоЗможноСти РоСтА
Весь рост, что происходил в оте-

чественном свиноводстве до 2013 
года, уходил на покрытие стре-
мительно растущих потребно-
стей внутреннего рынка. В пери-
од с 2000 по 2012 год потребле-
ние мяса выросло в среднем в два 
раза. Помимо этого надо было за-
крывать падающие объемы в лич-
ных подсобных хозяйствах (ЛПХ). 

«Все это время импорт не сни-
жался, так продолжалось вплоть 
до прошлого года, когда, впервые 
за всю новую историю, потребле-
ние перестало расти, а россия-
не приблизились к физиологиче-
ским нормам ‒ порядка 75 кг мяса 

FEncEd EuRopE
AfRICAN SwINE fEVER IN thE EuRopEAN tERRItoRy REMAINS to BE AN oBStAClE foR thE RESuMptIoN 
of ExpoRt of poRk pRoduCtS fRoM thE wholE Eu tERRItoRy. thE tAlkS hEld IN pARIS BEtwEEN thE 
REpRESENtAtIVES of thE Eu ANd Cu VEtERINARy SERVICES wERE AIMEd At thE IMpRoVEMENt of thE SItuAtIoN. 
thE AgRoBEzopASNoSt MAgAzINE AlSo tRIEd to ANSwER thE quEStIoNS EMERgEd IN thE pRoCESS of 
dRAwN out quESt foR SolutIoNS. whAt wAS thE IMpACt of EuRopEAN tEChNICAl BREAkdowN oN A 
CoNSuMER ANd doMEStIC MARkEt? ANd who wIll BENEfIt fRoM INEVItABlE MARkEt REdIStRIButIoN?

official representatives of the 
European union continue convincing 
the Russian party that the situation 
in the Eu countries where ASf was 
registered is under control now. But 
the Russian and Belarusian specialists 
are not sure of that. the reports from 
the polish economic sector describe 
the general picture. for example 
a recent event related to death of 
fourteen wild boars (see photo). 
the animals were found dead and 
destroyed without any veterinary 
examination in the territory of poland. 

Based on the data of Belarusian 
Border and Customs Services wild 
boars move along the border zone 
from ASf-affected poland. the 
situation in backyards also leaves 
much to be desired. 

“A month ago polish farmers and 
other organizations sent me a letter. 
domestic and wild pigs die off and 
veterinary services do not take any 
actions. No information comes from 
Brussels notwithstanding the fact that 
such situation should be transparent 
pursuant to the oIE Code”, Chief 
Veterinary officer of the Republic of 
Belarus yury pivovarchik is astonished. 

According to the Belarusian CVo 
the Belarusian vets are ready to render 
any help to their polish colleagues but 
an official request is needed for that. 
Currently expensive depopulation of 
wild boars in wild nature and seizure 
of animals in private sector are carried 
out in the Republic of Belarus. 

from the perspective of the 
Belarusian specialists the neighboring 
country lacks even an appropriate 
monitoring. of course the polish 
service makes hundreds of tests 
but this is not enough to get the 

true picture of what is going on. for 
example the Belarusian Veterinary 
Service makes tens of thousands 
of such tests. “the export from the 
European union was suspended on 
rather understandable and objective 
grounds, i.e. introduction of African 
swine fever virus into the territory. 
And this is absolutely justified. we 
are facing an extremely complicated 
ASf situation now. And it is wild 
boars which pose the main problem. 
Moreover if in lithuania the authorities 
try to tackle this problem, in poland 
wild boars are not even culled”, 
director general of the National pig 
producers Association yury kovalyov 
says. 

however European Commission 
representative Bernard Van goethem 
thinks that only poland and lithuania 
should be subject to restrictions, 
the rest part of the Eu may by 
acknowledged as free. 

But deputy head of the 
Rosselkhoznadzor yevgeny 
Nepoklonov  says that there is nothing 
new in this proposal and the wording 
is practically the same as the previous 
one, which was proposed as far as 
in february and it does not provide 
any new guarantees of the exported 
products safety. 

It should be reminded that the 
previous wording did not satisfy the 
Russian party. According to the oIE 
Code the European party must prove 
that the rest of the Eu territory is safe 
but the provided data failed to prove 
that fact.

BackgRound
According to Executive director of 

North-west Meat Association dmitry 

pozdnyakov a veterinary certificate 
for export of pork and pork products 
was signed by the European union 
and Russia. for whatever reason the 
Europeans did not pay attention 
to the point stating that exported 
products are considered to be safe 
if they originate from the territory that 
has been free from African swine fever 
for the past three years.  Moreover 
they specified the whole territory 
of the European union in this point. 
Correspondingly today even those 
Eu member-countries that are free 
from ASf and ready to export their 
products to Russia cannot do that.

It should be noted that several high-
volume pork importing countries also 
restrict import of pork from lithuania 
and poland due to registered ASf 
outbreaks. Nevertheless export 
from the rest of the Eu countries to 
such countries as China, Vietnam, 
Japan and etc, was not suspended 
because every Eu country has its 
own individual export certificate with 
importing countries signed based on 
the importing country requirements. 

thus an official ban on import of 
pork into the Russian federation acts 
only towards poland and lithuania, 
the countries where ASf was 
registered. the other Eu countries are 
under technical restrictions due to the 
fact that their competent authorities 
cannot sign valid veterinary 
certificates. Exactly this fact became a 
stone of stumbling at the negotiations 
held on the margins of the 82th oIE 
general Session in paris. the Cu 
vets have strong doubts that the 
Eu surveillance authorities can track 
meat movements inside Europe and 
thus guarantee that french products 

на человека, из которых примерно 
27 кг пришлось на свинину. По по-
казателям это соответствует уров-
ню потребления, существовавше-
му до девяностого года», ‒ отмеча-
ет Юрий Ковалев.

Реальное импортозамещение 
началось только с 2013 года. Им-
порт упал на 20% (порядка 250 тыс. 
тонн), что было обусловлено вы-
ходом на пиковые мощности но-
вых свиноводческих предприятий. 
Прирост в промышленном сегмен-
те составил 500 тыс. тонн в живом 
весе (25%), а общий прирост, даже 
с учетом падения в ЛПХ, ‒ 10%. Это 
был самый масштабный рывок на-
чиная с 2006 года. 

Рост есть и сегодня. Только за 
первый квартал 2014 г. прирост 
составил 17%, что с учетом снижа-
ющегося прироста в ЛПХ в сред-
нем дает порядка 9%. Да и в бли-
жайшие 3-4 года прирост составит 
еще около 40%, и практически все 
эти объемы идут на импортозаме-
щение.

КогдА отКРоют мяСо
Назвать сроки следующего ра-

унда переговоров не решается ни-
кто. 

«Как представители мясной ин-
дустрии, мы пытались сдвинуть 
дело с мертвой точки, в частности 
организовав круглый стол в Пари-
же, куда и были приглашены от-
раслевые союзы, пригласившие, 
в свою очередь, глав своих вете-
ринарных служб», ‒ говорит Дми-
трий Поздняков.

Несмотря на то, что вопрос за-
крытия импорта по своей сути 
ветеринарно-сельскохозяйственный, 
официальными уполномоченными 
по переговорам в ВТО с одной сто-
роны является Министерство эко-
номического развития РФ, с дру-
гой ‒ директорат Еврокомиссии по 
торговле (dg tRAdE). Европейская 
ветеринарная организация и рос-
сийский Россельхознадзор высту-
пают там как консультанты, и на-
значение дат переговоров не в их 
компетенции.

Николай Немчинов

Событие



10 №3 (21) 11№3 (21)

cannot be replaced by infected polish 
pork in the Russian market. 

“Every day certification rules are 
violated, products are smuggled, 
product safety is endangered, but we 
do not see any reactions from your 
side. the level of trust in you in this 
area is not high”, the representative 
of the Russian side addressed to the 
European Commission.  

Now the agreement of a new 
certificate is necessary to resume 
supplies, and as Russia is a member 
of the Customs union it is necessary 
to agree the certificate by all 
the members and that means a 
considerable time period needed to 
solve this issue. 

“we held negotiations with the 
European associations and as a result 
proposed them a so-called roadmap, 
which would make the Russian 
services and consumers sure of the 
product safety. the Europeans should 
provide additional guarantees of the 
product safety and quality including 
the guarantees that animals were 
born and raised in a specific country”, 
dmitry pozdnyakov tells us the 
background story. According to him 
Van goethem changed this proposal 
a little bit and insisted that the issue 
concerning resumption of trade 
from poland should be addressed 
in an urgent manner. Nevertheless 
it did not speed up the agreement 
procedure. the thing is that all these 
proposals have no time frames. 
the representatives of the industry 
can only put forward proposals 
and recommendations and that 
is all. According to international 
legislation all legal communication 
can be held only between the 
European Commission and Customs 
union Commission. «we hope that 
the forthcoming consultations that 
will be held in the nearest future will 
be more fruitful because, I think, the 
situation at the domestic pork market 
is rather tough. An evident imbalance 
can be observed now in relation to 
some countries approved to export 
their products to Russia; and taking 
it into account, exporters from these 
countries feel free to fix unreasonably 
high, non-market prices resulting in 
super-profits, whereas the Russian 

event

importing companies, distributors 
and processing plants incur losses”,   
Executive director of the North - 
west Meat Association said.

no way-out 
without thE Eu?
the imbalance does exist. Europe 

exports nearly 685 thousand tons of 
pork including fat and offals to the 
Russian federation. poland affected 
by African swine fever exports 6% or 
39.5 thousand tons. “All these volumes 
are not replaced by other exporters, 
there is a deficit. partially the deficit 
can be covered by Brazil, America, 
and Canada that have always been 
large exporters. partially the deficit 
can be covered by rapid development 
of the domestic pork production that 
will have to cover the deficit in the 
shortest possible time. I have no idea 

how it can be done rapidly”, dmitry 
pozdnyakov doubts. 

one should not speak about serious 
deficit, as head of the pig producer 
Association assures. It looks more like 
redistribution among suppliers, the 
uSA, Canada and Brazil remain open. 

«data on the recent four months 
demonstrate that the balance of 
porcine resources is just minus 5% and 
without import it will be only minus 
2-3% and the sudden price increase is 
explained by interruption of supplies. 
Meat imports from the neighbouring 
countries have already been closed 
and the import from remote countries 
has not yet reached its destination”, 
as yury kovalev analyzes. 

It is worth saying that the price 
fluctuations were reported only at the 
wholesale market that had immediately 
responded to the temporary deficit. 
the price peak reported in May was 

30-40% was caused by the end of lent, 
new bbq season and 10-20% ruble 
depreciation in March and february. 
“however, the situation is changing 
and reduction in prices is currently 
observed. procurement price at the 
wholesale market is just 10% higher 
than it was in 2012. Another example, 
prices for live pigs ranged between 
125 and 130 roubles during the crisis 
and now the price is 102-105 rubles, 
i.e. it is just a little higher than it was in 
2012 before Russia’s accession to the 
wto. however, there is a certain time 
lag at the retail market in reaction 
to the situation. 10% increase in 
prices for ready-to-eat products is 
in fact a reaction to the situation 
observed two-three months ago”, 
director general of the National pig 
Association says.  

“the situation can be a growth 
driver for the Russian pig production. 

Very likely it is the very option that 
will be finally chosen”, as yury kovalev 
says. Alternative meat importers do 
not have credibility. pEd has already 
swept across the uSA and destroyed 
8 mln animals and the disease was 
introduced to Canada and Mexico 
and the Rosselkhoznadzor closed 
import of breeding pigs from these 
countries.

gRowth potEntial
the overall growth observed in pig 

production before 2013 was to cover 
the soaring demand at the domestic 
market.  Meat consumption grew 
approximately twice within 2000 and 
2012. In addition to it, it was required 
to cope with a decrease in backyard 
production.   

“Import has been sustained on 
the same level till last year when 

meat consumption stopped growing 
for the first time in the contemporary 
history and the Russians started 
consuming in accordance with the 
physiological norms – approximately 
75 kilos per capita (pork accounts for 
27 kilos). the data correspond to the 
consumption level reported before 
1990”, as yury kovalev says. 

Real import substitution has been 
reported only since 2013. Import 
decreased by 20% (approximately 
250 thousand tons) when new pig 
plants reached peak production. 
An increase in live animal body 
weight was 500 thousand tons in the 
production segment (plus 25%) and 
the overall growth (even taking into 
account the decrease reported in the 
backyard) was plus 10%. It was the 
greatest breakthrough since 2006. 
growth is still reported today. In 
the first quarter of 2014, the growth 
was +17% that taking into account 
decreased backyard growth can be 
estimated at the level of 9%. the 
growth will be approximately 40% 
during the forthcoming 3-4 years 
and almost ll products produced are 
used to substitute imports.

whEn will BE MEat 
iMpoRt RESuMEd?
Nobody has the courage to fix 

the date of the next negotiations. 
“we tried to break the deadlock as 
representatives of the meat industry. 
In particular, we arranged a “round 
table” in paris to bring together 
industry associations that, in their 
turn, invited heads of the veterinary 
services”, dmitry pozdnyakov says. 

despite the fact that import 
restrictions are regulated by the 
veterinary and agricultural authorities 
the wto negotiations are held 
on the one hand by the Ministry 
of Economic development of the 
Russian federation, on the other 
hand by dg tRAdE directorate of 
the European Commission. the 
European veterinary organization 
and the Rosselkhoznadzor provide 
consultancy support and it is out 
of their competence to fix dates of 
negotiations.

Nikolay Nemchinov

ActuAl
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Граница АЧС

Руководитель исполнительного 
комитета Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин четыре 
года назад связывался с Брюсселем 
и Оттавой, чтобы предупредить об 
опасности аЧС со стороны России. 
Но Евросоюз тогда не понял всей 
серьезности ситуации. Несмотря 
на то, что европейцы имеют свой 
большой опыт в борьбе с аЧС, они 
не смогли своевременно оценить 
риск для своей территории. Ре-
зультатом этого упущения стал 
технический дефолт и срыв экс-
портных поставок европейской 
свинины в Россию.

В марте МИД Российской Фе-
дерации заявил, что наша стра-
на заинтересована в скорейшем 
возобновлении торговых отноше-
ний. Однако не стоит забывать, что 
прежде всего российские свино-
воды беспокоятся о благополучии 
своей продукции. Их пугает любой 
источник вируса, даже если это 
государство – таможенный союз-
ник. Ведь временные ограничения 
на поставку свиноводческой про-
дукции, не прошедшей обработку 
против аЧС, Россия вводила и для 
Беларуси (30 августа 2013 года).  
В этом году запрет был снят в связи 
с выполнением белорусской сто-
роной всех требований.

Европа же не в полной мере го-
това согласиться с требованиями 
РФ. Например, депопуляция диких 
кабанов, которые, по мнению рос-
сийских специалистов, являются 
одним из основных источников 
переноса вируса аЧС на большие 
расстояния, не для всех европей-
ских ветеринаров мера очевидно 
действенная. К слову сказать, се-
годня, по данным МЭБ, в ЕС по-

пуляция диких кабанов перешаг-
нула за отметку в пять миллионов 
голов. 

«Вся проблема в том, что у нас 
с белорусскими и российскими 
коллегами отличаются подходы 
к искоренению аЧС. Их основ-
ной инструмент – отстрел диких 
кабанов – мы рассматриваем как 
стремление к депопуляции данно-
го вида. Мы же, со своей стороны, 
полагаем, что необходимо под-
держивать популяцию диких каба-
нов. К тому же эффективность их 
метода еще надо доказать, а для 
этого потребуется не один год, – 
говорит Кжиштоф яжджевски, за-
меститель главного ветеринарного 
врача, главный ветеринарный ин-
спектор Польши. – аЧС в Польше 
была обнаружена исключительно 
в двух случаях, и оба – среди диких 
кабанов вблизи от границы с Бела-
русью. Поэтому здесь мы подчер-
киваем необходимость и важность 
трансграничного сотрудничества  
с нашими белорусскими коллега-
ми».

Под сомнение заявление поль-
ских властей о том, что они кон-
тролируют распространение аЧС, 
ставят многочисленные публи-
кации в СМИ о найденных диких 
кабанах с признаками аЧС. Более 
того, польские журналисты наме-
кают на бездействие властей и по-
пытку сокрытия факта распростра-
нения аЧС на территории Польши. 

«На нас официально через наши 
генконсульства в Белостоке вышли 
союз фермеров и профсоюзные 
организации Польши. Они просят 
помочь разобраться со сложив-
шейся ситуацией: со стороны вете-
ринарных служб и властей, как они 

пишут, не принимается должных 
мер и продолжается падеж диких 
кабанов и домашних животных. 
Польская ветеринарная служба,  
к сожалению, об этом никого не 
информирует, ни по системе Ва-
ХИС, ни через МЭБ. У нас это вызы-
вает беспокойство, – сокрушается 
главный ветеринарный инспектор 
Республики Беларусь Юрий Пиво-
варчик. – Чем они занимаются, как 
они проводят эти мероприятия? 
Идет какое-то укрывательство или 
недопонимание, и что нас может 
ожидать в ближайшем будущем?» 

Тем не менее, официальные 
лица польской ветеринарной 
службы эту информацию не под-
тверждают.

«Хотя мы все понимаем, что 
миграцию кабанов нельзя оста-
новить, здесь стоит подчеркнуть, 
что мы предпринимаем все шаги 
к тому, чтобы вирус не перешел 
на популяцию домашних свиней. 
Со своей стороны мы видим не-
обходимость доказать, что даже  
в зонах, которые считаются небла-
гополучными по аЧС, домашние 
свиньи не поражены болезнью. 
Мы надеемся, что это способству-
ет улучшению торговых отноше-
ний», – говорит Кжиштоф яжджев-
ски.

И, тем не менее, если вирус по-
падает на территорию государства, 
службе страны предстоит большая 
работа по ликвидации и недопу-
щению распространения, ведь, не-
смотря на все необходимые меры, 
предпринимаемые Россией и Бе-
ларусью по ликвидации аЧС, опас-
ность распространения вируса бу-
дет висеть над миром, как дамо-
клов меч, до тех пор, пока эта про-

убить КАбАнА – 
СпАСти отРАСль?
СпоРы ВоКРуг депопуляции диКих КАбАноВ 
пРодолжАютСя. неофициАльнАя СтАтиСтиКА 
ВСпышеК РАСтет

блема не будет решена повсемест-
но. Доказательством тому послу-
жили последние новости из Лат-
вии, где зафиксированы сразу две 
вспышки аЧС – в дикой фауне и, 
впервые в ЕС, в домашнем пого-
ловье. Так Латвия стала третьей не-
благополучной по этому заболева-
нию страной в Евросоюзе. 

В апреле этого года Россельхоз-
надзор снял запрет с поставок го-
товой свиноводческой продукции 
с Гомельской области Республики 
Беларусь. Учитывая риски, которые 
несет в себе мясная продукция, 
наша страна обязала предприятия 
союзного государства пройти ряд 
проверок.

Государство, импортирующее 
мясную продукцию, имеет полное 
право контролировать безопасность 
ввозимой свинины и требовать га-
рантий этой самой безопасности. 
Это прописано в кодексе между-
народного эпизоотического бюро. 
Страна-импортер вправе прекра-
тить поставку, если гарантии со 
стороны компетентных служб экс-
портера окажутся не вполне убеди-
тельными. Республика Беларусь, се-
рьезно подошедшая к устранению 
аЧС на своей территории, согласна 
с адекватностью выдвинутых Рос-
сийской Федерацией требований.

Так, жителям Гомельской об-
ласти в радиусе пяти километров 
от совхоза-комбината «Заря» от-
ныне запрещено держать свиней 
в личных подсобных хозяйствах. 

Самым опасным источником 
проникновения аЧС всегда явля-
ются корма животных. Этим путем 
инфекции проще всего просочить-
ся в свинарники. Решением этой 
проблемы стала грануляция кор-
мов с последующей обработкой.

Вход на предприятие возможен 
только после тщательной обра-
ботки одежды. Попасть на пред-
приятие аЧС больше не может  
и с транспортом. Любой въезжа-
ющий на территорию автомобиль 
также подвергается обработке.

Но как бы ни было защищено 
предприятие, возникновение аЧС 
в стране – огромная государствен-
ная проблема. Ветеринарные спе-

циалисты союзного государства 
считают, что домашние свиньи 
заражаются от диких кабанов, 
поэтому в Беларуси приняли ре-
шение их отстреливать. Еще год 
назад в республике их было более 
80 000 голов. На сегодня почти все 
они отстреляны и продолжают от-
стреливаться на регулярной осно-
ве. Для этого власти призвали на 
помощь охотников, которым раз-
решена охота на кабана. Конечно, 
теперь забирать тушу себе нель-
зя, все поголовье подлежит уни-
чтожению для предотвращения 
новой вспышки аЧС. 

Этой весной Россельхознадзор 
и ветеринарная служба Белару-
си провели совместный монито-
ринг популяции диких кабанов 
на территории Гомельской и Мо-
гилевской областей, пограничных 
с Россией. Также оба государства 
проводили лабораторные иссле-
дования, результаты которых от-
рицательные на проявление аЧС. 
Обе стороны действовали про-
зрачно, что говорит о заинтересо-
ванности в торговых отношениях 
при отсутствии любой угрозы.

Несмотря на то, что Россия от-
крыла экспорт из Гомельской об-
ласти, в Республике Беларусь все 
еще остаются закрытые районы,  
а потому мясная продукция стра-
ны все еще нуждается в проверке.

«У нас есть четыре региона, со-
вершенно благополучных в отно-

шении аЧС, – говорит главный ве-
теринарный инспектор Республики 
Беларусь Юрий Пивоварчик. – Но 
чтобы доказать Россельхознадзору 
сегодня, что это действительно так, 
мы три раза приглашали инспекто-
ров российской службы и показы-
вали, как предпринимаются меры 
по защите от аЧС в Республике Бе-
ларусь. Это был первый раз, вто-
рой – мы смотрели дикую фауну, 
как у нас проводятся мероприя-
тия, правда, очень тяжело было 
найти диких кабанов, потому что 
они практически у нас отстреляны 
все. Но мы все равно нашли, все 
было с видеофиксацией, гласно, 
транспарентно. Мы доказали бла-

гополучность Гомельской области,  
и теперь она может поставлять 
продукцию в Россию. Помимо это-
го мы показали, что защищены по 
самому высшему компартменту не 
только свиноводческие комплек-
сы, производители свинины, но  
и перерабатывающие предприя-
тия.

Сегодня в Беларуси достаточ-
ное количество проводимых мо-
ниторинговых предприятий как на 
мясокомбинатах, так и в частном 
секторе и в дикой фауне. Мы спе-
циалистам Россельхознадзора все 
показали, и они приняли решение, 
что 16 мая наш последний реги-
он – открыт».

анастасия Константинова
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Юлия Ивович: Тема нашего се-
годняшнего разговора ‒ наконец-
то в Крыму не будет ГМО. Каса-
ется ли это Вашей службы?

Сергей Данкверт: Полномо-
чия Россельхознадзора по данно-
му вопросу лежат в нескольких об-
ластях. Во-первых, служба прини-
мает непосредственное участие  

в контроле за отсутствием содер-
жания генно-модифицированных 
организмов в семенах. Во-вторых, 
мы следим за тем, чтобы при корм-
лении и выращивании сельскохо-
зяйственных животных не исполь-
зовались незарегистрированные 
линии генно-модифицированных 
организмов. Российским законо-

дательством разрешено разведе-
ние животных с использованием 
ГМ-технологий только в научных 
целях. Кроме того, наша служба 
занимается целым спектром над-
зорной деятельности в сельском 
хозяйстве – это касается контроля 
за исполнением субъектами Рос-
сийской Федерации полномочий 

СеРгей дАнКВеРт: 
«необеСпеченноСть КРымА лАбоРАтоРной бАЗой 
пРедСтАВляетСя нАм КАКим-то нонСенСом!»

СТаВ НЕЗаВИСИМОй СУВЕРЕННОй РЕСПУБЛИКОй В СОСТаВЕ РОССИйСКОй ФЕДЕРацИИ, КРыМ НаЧаЛ 
ЖИТЬ НОВОй ЖИЗНЬЮ. ВМЕСТЕ С НЕй ПОяВИЛИСЬ И СЛОЖНОСТИ, НаПРИМЕР, КРыМЧаНЕ ВСЕРЬЕЗ За-
ДУМаЛИСЬ, КаК ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛяТЬСя КОНТРОЛЬ За БЕЗОПаСНОСТЬЮ И КаЧЕСТВОМ ПРОДУК-
ТОВ ПИТаНИя. УЖЕ В аПРЕЛЕ ОФИцИаЛЬНО НаЧаЛО СВОЮ ДЕяТЕЛЬНОСТЬ УПРаВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗ-
НаДЗОРа ПО РЕСПУБЛИКЕ КРыМ И ГОРОДУ СЕВаСТОПОЛЬ.  
РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕДОМСТВа СЕРГЕй ДаНКВЕРТ НЕОДНОКРаТНО ПОСЕЩаЛ РЕГИОН ЛИЧНО, ЧТОБы, КаК 
ГОВОРяТ, ДЕРЖаТЬ РУКУ На ПУЛЬСЕ. В ОДИН ИЗ ТаКИХ ВИЗИТОВ ЕГО ПРИГЛаСИЛИ В ЭФИР ПРОГРаММы 
«аГРОПУЛЬС» ГОСУДаРСТВЕННОй РаДИОКОМПаНИИ «КРыМ». РаЗГОВОР ВЕДУЩая ПРОГРаММы ЮЛИя 
ИВОВИЧ ПЛаНИРОВаЛа ПОСВяТИТЬ ПРОБЛЕМЕ ГМО, ОДНаКО ВыяСНИЛОСЬ, ЧТО аКТУаЛЬНыХ ТЕМ ГО-
РаЗДО БОЛЬшЕ.

по ветеринарному надзору, уста-
новления фитосанитарного состо-
яния территорий страны, контро-
ля за использованием пестицидов  
и земель сельскохозяйственно-
го назначения. Инспекторы Рос-
сельхознадзора работают на гра-
нице России: транзит, ввоз и вы-
воз сельскохозяйственной продук-
ции, а также аттестация зарубеж-
ных предприятий на право экспор-
та – все это наши задачи.

Юлия Ивович: А как будет осу-
ществляться контроль на тер-
ритории Крыма?

Сергей Данкверт: В первую 
очередь сложности связаны с тем, 
что многие научные учрежде-
ния и, соответственно, професси-
ональное оборудование, с помо-
щью которого, в том числе, выпол-
нялся мониторинг по безопасно-
сти продуктов питания, были со-
средоточены в Киеве. На террито-
рии Крыма сегодня практически 
нет лабораторной базы, которая 
бы позволяла в полной мере обе-
спечивать безопасность животно-
водческой и растениеводческой 
продукции.

Юлия Ивович: Значит, все-таки 
есть необходимость в создании 
новых лабораторий?  

Сергей Данкверт: Безуслов-
но. Первым делом мы создали 
здесь территориальное управ-
ление Россельхознадзора, кото-
рое будет осуществлять контроль 
на границе. Следующим шагом 
стала регистрация двух филиа-
лов подведомственных научных 
учреждений – это Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут здоровья животных и Всерос-
сийский центр карантина расте-
ний. Работа первого будет скон-
центрирована на обеспечении пи-
щевой и эпизоотической безопас-
ности, а также на использовании 
лекарственных средств в животно-
водстве. Деятельность второго ин-
ститута лежит в области каранти-
на растений, установления фитоса-
нитарного состояния территории  
и использования пестицидов. 

Юлия Ивович: Сергей алексее-
вич, как быть с продукцией, кото-
рая будет закупаться за границей? 
Контроль будет проходить на са-
мой таможне или иным способом? 

Сергей Данкверт: Как оказа-
лось, в Крыму все закупки сельхоз-
продукции велись некими компа-
ниями, которые зарегистрированы 
в Киеве. Где ваши импортеры? По-
кажите! Мы же в своей работе вы-
строили систему мониторинга жи-
вотноводческой и растениеводче-
ской продукции непосредственно 
в странах-производителях, кото-
рые знают о необходимости вы-
полнения российских требова-
ний. Дальше мы осуществляем 
выборочный контроль на границе  
и мониторинг при поступлении на 
склады временного хранения. Вот 
такая стройная цепь, которая со-
стоит из нескольких слагаемых.

Юлия Ивович: Скажите, по-
жалуйста, приходя на рынок, лю-
бой покупатель как может удосто-
вериться, что эта продукция без 
ГМО? 

Сергей Данкверт: С контролем 
на рынках есть некоторые сложно-

сти, так как в этот процесс вовле-
чены и другие компетентные ве-
домства. Но в любом случае, если 
какие-то сомнения есть, то потре-
битель может обращаться в нашу 
службу, которая проведет соот-
ветствующие исследования. Се-
годня сделать это трудно, потому 
что ближайшая от вас лаборато-
рия находится в Краснодаре. Но 
если нам будут переданы поме-
щения, которые ранее принадле-
жали Харьковскому ветеринарно-
му институту, а также украинской 
Госветфитослужбе, то мы за год 
выстроим лабораторию, которая 
позволит очень эффективно ра-
ботать на территории Крыма. Мы 
готовы вложить порядка 150 млн 
рублей уже в этом году для того, 
чтобы обеспечить строительно-
монтажные работы, и настрое-
ны очень серьезно, ведь, помимо 
местных жителей, в Крым приез-
жает большое количество отды-
хающих. В таких условиях необе-
спеченность лабораторной базой 
представляется каким-то нонсен-
сом. Мы по этому поводу собира-
ли ветеринарных врачей и руко-
водителей районных лабораторий, 
высказывали нашу серьезную оза-
боченность  тем, что необходимо 
в кратчайшие сроки ставить во-
просы финансирования из феде-
рального бюджета создания лабо-
раторной базы по этим направле-
ниям.

Юлия Ивович: Каковы же все-
таки перспективы на будущее?

Сергей Данкверт: Мы долж-
ны выстроить стройную систему 
мониторинга по безопасности пи-
щевой продукции, по заболевани-
ям животных так, чтобы было по-
нятно, какую животноводческую 
продукцию потребляют люди. Мы 
должны иметь хорошую систему 
контроля за карантинными орга-
низмами и пестицидами. И, таким 
образом, у вас будет уверенность 
в том, что то, что вы потребляете, 
соответствует тому, что написано 
на этикетке. Сегодня это, к сожа-
лению, очень сложно проверить  
в ваших условиях.
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Yuliya Ivovich: Our topic today 
is there will be no longer GMOs in 
Crimea. Does your Service deal with 
this?

Sergey Dankvert: the 
Rosselkhoznadzor competences 
in this field include the following. 
firstly, the Service is directly involved 
in control for absence of genetically-
modified organisms (gMos) in seeds. 
Secondly, we control non-registered 
gMo lines in order to prevent 
their use in livestock feeding and 
rearing. According to the Russian 
legislation gMo technologies can 
be used in animal breeding for 
scientific purposes only. Besides, 
our Service carries out a range of 
surveillance activities in agricultural 
field including control of execution 
of the veterinary surveillance powers 
by the Russian federation Subjects, 
determination of phytosanitary status 
of the country, control of pesticide 
application and use of agricultural 
lands. the Rosselkhoznadzor 
inspectors work at the Russian 
border inspection posts. Agricultural 
product transit, import and export 
as well as authorization of foreign 
establishments for export to the 
Russian federation are also our tasks.

Yuliya Ivovich: How will the 
control be carried out in the territory 
of Crimea?

SERgEy dankvERt – 
“lack oF laBoRatoRy capacity in 
cRiMEa SEEMS likE nonSEnSE to uS”
thE CRIMEA hAS tuRNEd oVER A NEw lEAf SINCE It BECAME AN 
INdEpENdENt ANd SoVEREIgN REpuBlIC wIthIN thE RuSSIAN fEdERAtIoN. 
thE NEw lIfE hAS BRought dIffICultIES. foR ExAMplE, CRIMEAN 
pEoplE gAVE SERIouS thought to thE wAy of food SAfEty ANd 
quAlIty CoNtRol. to do thIS, thE RoSSElkhozNAdzoR tERRItoRIAl 
AdMINIStRAtIoN foR thE REpuBlIC of CRIMEA ANd CIty of SEVAStopol 
StARtEd woRkINg fRoM ApRIl 1, 2014.
SERgEy dANkVERt, hEAd of thE RoSSElkhozNAdzoR, VISItEd thE 
REpuBlIC of CRIMEA SEVERAl tIMES IN oRdER to, AS thE phRASE goES, 
kEEp hIS fINgER oN thE pulSE. duRINg oNE of hIS VISItS hE wAS INVItEd 
to AgRopulSE RAdIo pRogRAMME of CRIMEA RAdIo CoMpANy. yulIyA 
IVoVICh, thE pRogRAMME hoSt, plANNEd to tAlk ABout gMo But AS 
It tuRNEd out thERE wERE MuCh MoRE INtEREStINg ANd IMpoRtANt 
topICS to tAlk ABout.

Sergey Dankvert: the difficulties 
are primarily accounted for that fact 
that many scientific institutions and 
relevant specific equipment used 
for food safety monitoring were 
concentrated in kiev. there is virtually 
no laboratory capacity enabling us to 
completely ensure animal and plant 
product safety.

Yuliya Ivovich: So it is necessary 
to create new laboratories, isn’t it?

Sergey Dankvert: yes, certainly. 
first of all, we established the 
Rosselkhoznadzor territorial 
Administration here to carry out 
control on the border. the next step 
was registration of branches of two 
scientific institutions subordinated to 
the Rosselkhoznadzor, federal Centre 
for Animal health and All-Russian 
plant quarantine Centre. the first 
branch activities will focus on ensuring 

food safety and epidemic freedom 
as well as on veterinary drug applied 
in the animal farming sector. the 
second branch activities will include 
plant quarantine, determination of 
phytosanitary status of the territory 
and application of pesticides.

Yuliya Ivovich: Sergey Alexeyevich, 
what about the products that will be 
purchased abroad? Will such products 
be controlled by Customs Services or 
in some other way?

Sergey Dankvert: As it turned 
out all agricultural products were 
purchased by certain companies 
registered in kiev. where are your 
importers? Just show! we, however, 
have a developed system of animal 
and plant product monitoring directly 
in the producing countries that are 
aware of the Russian requirements 
they need to comply with. Besides, 

we carry out random inspections 
on the border and monitoring of 
products coming to temporary 
storage warehouses. So this is a 
consistent chain system containing 
several elements. 

Yuliya Ivovich: Could you please 
tell us how a customer makes sure 
that products do not contain GMOs 
when he/she comes to the market?

 Sergey Dankvert: there are some 
difficulties in control carried out on 
markets because other competent 
authorities are involved in this process. 
But in case of any doubts a customer 
can address to our Service that will 
perform appropriate investigations. 
Now it is rather hard to do this because 
the nearest laboratory is located in 
krasnodar. But if the facilities that 
earlier owned by the kharkov State 
university as well as the ukrainian 

State Veterinary and phytosanitary 
Services are transferred to our Service 
we will create the laboratory that 
enables us to work very effectively 
in the territory of Crimea. we are 
ready to invest about 150 mln roubles 
in the construction and assembly 
works this year. we have very serious 
intentions because a lot of people 
come to Crimea on their vacations 
beside Crimean residents. under such 
conditions lack of laboratory facilities 
seems like nonsense to us. we held 
a meeting with the participation 
of veterinarians and heads of local 
veterinary laboratories and expressed 
our deep concern on the necessity 
of allocation of funds from federal 
budget to create the said laboratory 
capacity in as soon as possible.

Yuliya Ivovich: How can an 
ordinary customer get information 
on the threats existing in Crimea?

Sergey Dankvert: we have a web-
site where you can find complete 
information on our activities 
including daily published news. we 
promise you that our Service leading 
officials in Crimea will meet with you 
regularly and tell about all areas of 
our work. 

Yuliya Ivovich: And still what are 
future prospects?

Sergey Dankvert: we’ll have to 
create a consistent food safety and 
animal disease monitoring system in 
order to know what animal products 
are consumed. we should have a 
good system for quarantine object 
and pesticide control. And then, 
you will be sure the product you 
consume conforms to the claims 
indicated in its label. unfortunately, 
it is very difficult to check this today 
under current Crimean conditions.
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исследование ФАКТы

КАК РоССийСКий КРАб 
пРоходит ВьетнАмо-КитАйСКий путь 
пРежде, чем попАСть нА Столы японцеВ 

Согласно данным американ-
ских экспертов, японский импорт 
живого камчатского краба из Рос-
сии сократился в апреле 2014 года 
на 54% по сравнению с апрелем 
2013 г., а цены выросли на 159%. 
Импорт российского обработан-
ного камчатского краба составил  
в апреле 93 тонны (в апреле 
2013 г. – 1042 т). При этом общий 
объем импорта камчатского кра-
ба в годовом выражении по срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 года по состоянию на апрель 
уменьшился на 64%, а средний 
рост цен на единицу продукции 
составил 89%.

Импорт из России живого снеж-
ного краба в апреле снизился по 

сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 29% при 
одновременном повышении цены 
на 23%. При этом общий объем 
импорта обработанного снежного 
краба японией из всех источников 
увеличился в апреле по сравнению 
с прошлым годом на 36% и соста-
вил 1642 тонны, в годовом выраже-
нии рост составил 23% – 3943 тон-
ны при увеличении цен на 20% (до 
1399 иен за килограмм). Рост по-
ставок снежного краба обеспечен 
за счет договоров на поставку из 

Канады ньюфаундлендского опи-
лио по цене 4,95 долларов за фунт 
(0,454 кг), что на 6% выше прошло-

годней цены, но ниже, чем цена на 
российский опилио (6,32 доллара 
за фунт).

Следует отметить, что указан-
ные данные расходятся с офици-
альными российскими, которые 
показывают, что за январь-апрель 
поставки краба из РФ в японию 
увеличились на 19% и составили 
4,66 тысяч тонн, при этом импорт 
японией из РФ камчатского краба 
вырос на 52% (до 3,86 тысяч тонн). 
Это расхождение обусловлено тем, 
что в российских данных указыва-

ется только официальная статисти-
ка, тогда как американцы учитыва-
ют также и нелегальные поставки 
российского краба. 

По оценке экспертов, сниже-
ние объемов импорта российско-
го камчатского краба обусловле-
но двумя факторами. Во-первых, 
это обусловлено ослаблением 
курса иены вкупе с увеличением  

с 1 апреля потребительского налога 
с 5 до 8%, что заставило японцев 
отказаться от покупки дорогих 
продуктов. 

Во-вторых, большую роль сы-
грало российско-японское со-
глашение о борьбе с ННН-
промыслом, поскольку японские 
власти усилили давление на им-
портеров и контроль за импор-
тируемой продукцией. Однако, 
по мнению специалистов, данное 
соглашение не будет выполняться 
полностью, поскольку импортеры  

и торговые сети несут убытки и на-
мерены продолжить закупки неле-
гально добытого российского кра-
ба по старым и новым схемам.

Как отмечают японские эксперты, 
снижение объемов поставок рос-
сийских морепродуктов, добытых 
нелегальным путем, негативно от-
разилось на состоянии экономики 
северных городов Хоккайдо (осо-
бенно Вакканая, где уже ожидается 
отток населения в пределах 10 ты-

сяч человек при числе жителей 37 
тысяч). Дополнительным негатив-
ным фактором также является сни-
жение рентабельности промысла 
сайры, поскольку из-за изменения 
миграционных путей следования 
этой рыбы затягивается промысло-
вый сезон и увеличиваются сроки 
и расстояния движения судов, что 
приводит к повышению расходов. 

В этих условиях японские импор-
теры намерены продолжить прак-
тику закупки нелегально добытых 
российских морепродуктов через 

Южную Корею. Ранее уже была на-
работана схема, при которой рос-
сийский краб доставлялся в РК с 
поддельными документами и затем 
реэкспортировался с легальными 
документами Южной Кореи. Как от-
мечают эксперты, несмотря на дей-
ствие российско-южнокорейского 
соглашения о борьбе с ННН-
промыслом, южнокорейцы по-
прежнему требуют сертификаты и 
проверяют их подлинность в основ-
ном в тех случаях, когда продукция 
предназначена для продажи внутри 
РК. Применительно к продукции, 
предназначенной для реэкспорта, 
требования гораздо ниже, как и к 
продукции, которая завозится суда-
ми под флагом третьих стран. 

Следует отметить, что к этой схе-
ме также добавилось нововведе-
ние – краб с поддельными рос-
сийскими (или иными) докумен-

тами ввозится в РК для реэкспор-
та с целью отправки на переработ-
ку. Получив южнокорейские доку-
менты, его отправляют на разделку 
во Вьетнам или Китай, после чего 
он уже в виде готового продукта  
с измененной страной происхо-
ждения поставляется в японию.  
В результате итоговая продукция за 
счет дешевого нелегально добыто-
го сырья оказывается дешевле, чем 
аналогичная продукция, сделанная 
в японии из легально импортиро-
ванного российского краба.
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АВСтРАлийСКие 
овцы совершают 
массовые суициды

На одной из ферм хозяева не досчитались в своей 
отаре 800 голов. По мнению специалистов, причина 
тому ‒ редкое ядовитое растение «любимый горошек», 
распространившееся после лесных пожаров. Съевшие 
растения овцы ведут себя, как героиновые наркоманы, 
и совершают самоубийства, разбивая головы о камни 
и столбы.

Источник: mir24.tvВласти САудоВСКой 
АРАВии проведут 
ветеринарное 
обследование всех 
верблюдов

Животные могут быть переносчиками коронавируса, 
от которого в стране погибли свыше 100 человек. 
Саудовские фермеры и заводчики верблюдов на-
меренно игнорируют действия руководства страны, 
направленные на ограничение контактов человека 
с этими животными. На одном из центральных спе-
циализированных базаров по продаже верблюдов 
сотрудникам издания заявили, что ничего о ветери-
нарном обследовании не знают и проходить его не 
собираются.

Источник: ИТАР-ТАСС

В СшА массово 
умирают медоносные 
пчёлы

За прошедшую зиму по всей стране исчезло более 20% 
сельскохозяйственных пчёл. Тем не менее, это число 
меньше по сравнению с зимой прошлого года, когда по-
тери пчёл составили больше 30%. В среднем каждый год 
страна теряет около 29,6% этих насекомых.

Источник: RussiaToday

СшА: в мичигане 
отмечена 
вспышка E.coli

В штате Мичиган расследуют вспышку кишечной 
инфекции, связанной с употреблением говяжьего 
фарша. Все пострадавшие ‒ взрослые в возрасте от 
20 до 41 года. Сообщений о смертельных случаях не 
поступало, но три человека были госпитализированы.

Источник: FoodControl

ученые предлагают 
получать пестициды 
из яда пауков

британские ученые в очередной раз обратили вни-
мание на преимущества, которыми обладает паучий 
яд. Согласно недавним исследованиям, пестициды на 
основе яда австралийского воронкового паука защи-
щают растения от вредителей, но при этом безопасны 
для пчел, без которых невозможно опыление этих 
растений.

Источник: BBC 

АлтАйСКие ученые 
создали портативный 
гмо-тестер

Биологи алтайского госуниверситета разработали 
портативный ГМО-тестер, позволяющий оперативно 
определить, есть ли в том или ином продукте генети-
чески модифицированные организмы. На устройство 
уже подана заявка в Роспатент.

Источник: Российская газета 

Эксперты рекомендуют 
отказаться от выращивания 
риса и сои в КРыму

Для увеличения уровня водоснабжения Крыму необходимо 
отказаться от выращивания риса, сои и кукурузы. Такое мне-
ние высказал действительный член Русского географического 
общества, кандидат географических наук Сергей Голубчиков 
на заседании круглого стола, посвященного бесперебойному 
обеспечению водоснабжения Республики Крым.

Источник: ПРАЙМ

наводнение в СеРбии 
уничтожило посевы зерновых 
и фруктовые сады

На восстановление аграрной промышленности страны может 
потребоваться 4-5 лет, заявил министр по чрезвычайным 
ситуациям Сербии Велимир Илич.  На территории страны дей-
ствует режим чрезвычайной ситуации. Под водой оказались 
обширные площади засеянных полей и плодовых садов.

Источник: agro2b.ru

СибиРСКие химики 
разработали антибиотик 
нового поколения для 
животных

Ученые Института химии твердого тела и механохи-
мии (ИХТТМ) разработали на основе дрожжей анти-
биотики нового поколения, которые могут использо-
ваться в животноводстве. Новый препарат, в отличие 
от обычных антибиотиков, не обладает токсичностью, 
действующей как на возбудителя болезни, так и на по-
лезную микрофлору.

Источник: Интерфакс

индия: более 3000 
индеек погибли 
в бангалоре из-за 
птичьего гриппа

Страх эпидемии птичьего гриппа навис над штатом 
Карнатака после сообщений о гибели свыше 3400 
индеек из-за птичьего гриппа в штате Бангалор. Пра-
вительство штата запретило продажу яиц и цыплят в 
радиусе 10 километров от птицефабрики, где произо-
шла гибель птиц.

Источник: meatinfo

АнтАРКтидА тает в два 
раза быстрее

антарктида теряет около 160 миллиардов тонн льда в 
год. Учёные пришли к выводу, что темпы таяния льда 
в два раза выше, чем четыре года назад. Согласно 
замерам, полученным со спутника Европейского 
космического агентства, с каждым годом антаркти-
ческий ледяной покров становится тоньше на два 
сантиметра. Наиболее уязвимым назван район моря 
амундсена в Западной антарктиде.

Источник: Вести.ру

исследователи из Австралии 
и филиппин 
обнаружили поедающее 
металл растение

Растение Rinoreaniccolifera – это небольшое дерево высотой 
1,5-1,8 метра со стеблем от 3 до 13 см в диаметре и мелкими 
плодами диаметром менее сантиметра. Оно произрастает на 
острове Лусон (Филиппины) вдоль оврагов или на скалистых 
территориях высотой от 320 до 825 метров. Почвы этого ре-
гиона богаты тяжелыми металлами. Ученые считают, что рас-
тение и ему подобные могут способствовать естественной 
очистке почвы от загрязнений металлами.

Источник: Lenta.ru
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КАЗАхСтАн
еВРо-АЗиАтСКАя модель 
блАгополучия
СаМОМУ ВОСТОЧНОМУ ЧЛЕНУ ТаМОЖЕННОГО СОЮЗа ВыПаЛа НЕПРО-
СТая РОЛЬ ‒ БыТЬ ЕСТЕСТВЕННОй БУФЕРНОй ЗОНОй МЕЖДУ ЕВРОПОй 
И аЗИЕй. На ФОНЕ ИНТЕГРИРОВаНИя СТРаНы В ЕВРаЗИйСКИй СОЮЗ 
ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ БЛаГОПОЛУЧИЕ ГОСУДаРСТВа-ПаРТНЕРа СТаНОВИТ-
Ся аКТУаЛЬНыМ И ДЛя РОССИИ. ВПРОЧЕМ, СЕГОДНя У РЕСПУБЛИКИ 
ПЛаНОВ ПО МОДЕРНИЗацИИ ВЕТЕРИНаРНОй СИСТЕМы МНОГО. ОДНа 
ИЗ ПЕРВОСТЕПЕННыХ ЗаДаЧ – ОСВОБОДИТЬ СТРаНУ ОТ яЩУРа И ОБЕ-
СПЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ЗаЩИТУ ОТ БОЛЕЗНИ В БУДУЩЕМ. ГУЛЬМИРа 
ИСаЕВа, ВИцЕ-МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗяйСТВа РК, В ЭКСКЛЮЗИВНОМ 
ИНТЕРВЬЮ ЖУРНаЛУ «аГРОБЕЗОПаСНОСТЬ» РаССКаЗаЛа О ВЕТЕРИ-
НаРНОй СТРаТЕГИИ КаЗаХСТаНа На БЛИЖайшИЕ СЕМЬ ЛЕТ.

ВоВРемя подАть ВАКцину
‒ Действительно, ящур, вер-

нее, его отсутствие, очень важен 
сейчас для Казахстана именно 
с точки зрения экономического 
эффекта. Сейчас государство за-
вершает переговоры по вступле-
нию в ВТО, согласно требованиям 
которого мы должны выполнить 
все мероприятия, связанные с кон-
тролем эпизоотологии по разным 
болезням, одной из которой явля-
ется ящур. Так как под вопросом ‒ 
экспортный потенциал стра-
ны, ‒ не скрывает причин четкой 
политики государства Гульмира 
Исаева.

Вакцинация и профилактика 
дают необходимый эффект, счита-
ют в министерстве. Болезнь, из-за 
которой одна корова может по-
ставить под удар всю страну, иных 
мер не признает ‒ уверены в этом 
государстве. Если отследить путь 
ящура по Казахстану, картина по-
лучается классическая: ящур был, 
СССР и Казахстан в его составе 
ящур победили. В 2010 году в Ми-
нистерстве сельского хозяйства РК 
решили отменить закон о поголов-
ной вакцинации скота от ящура. 
аргумент сторонников такой по-
зиции: зарубежные страны, в кото-
рые могут идти экспортные потоки 
животноводческой продукции, не 

принимают сырье от вакциниро-
ванных животных. В результате го-
сударству пришлось потратить на 
восстановление после развившей-
ся эпизоотии миллиарды тенге (ва-
люта Казахстана). Для сравнения: 
если бы вакцинация была прове-
дена своевременно, даже в случае 
вспышки последствия не превыси-
ли бы 300 миллионов.

‒ Мы решили: нужно найти ту 
критическую точку, которая нам 
покажет, что нужно изменить  
в стратегии борьбы с ящуром, ‒ 
продолжает вице-министр. ‒  
И этой критической точкой ока-
залась вакцина и её качество.  
К этому пришли методом анали-
за ошибок, допущенных ранее, ис-
пользовали международный опыт. 
Мы изучали российский опыт. Бук-
вально с 2011 года провели не-
сколько международных миссий 
с привлечением нескольких веду-
щих экспертов Международно-
го эпизоотического бюро и ФАО  
и сделали заключение, которое 
позволило нам сформулировать 
те требования к качеству вакци-
ны, которые, по сути, сейчас по-
ложены в основу борьбы с ящуром.

В Казахстане убеждены: к ста-
тусу страны, свободной от ящура, 
ведет очищенная высокоактивная 
вакцина. Основательная научная 

работа и тщательные наблюдения 
дали результаты, которые могут 
быть полезны всем странам, кото-
рые волнует проблема ящура. 

‒ Буквально до прошлого года у 
нас использовалась неочищенная 
вакцина, ‒ делится опытом Гуль-
мира Исаева. ‒ Второе требова-
ние, которое мы считаем обяза-
тельным, – это высокая протек-
тивность вакцины. То есть между-
народные эксперты, которые объ-
ездили все наши буферные зоны, 
доказали: в настоящее время Ка-
захстан нуждается использовании 
противоящурной вакцины с актив-
ностью не менее 6 ПД50 согласно 
рекомендациям ФАО/МЭБ.

Использование такого концен-
трата и вакцинация весной и осе-

нью уже два года дает устойчивый 
иммунитет животных. Подтверж-
дено экспертами ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

‒ В тех регионах, где проводи-
лась такая вакцинация, восприим-
чивость к вирусу заметно снизи-
лась, ‒ рассказывает Мереке Тай-
тубаев, заместитель председа-
теля комитета ветеринарного 
контроля и надзора Министер-
ства сельского хозяйства РК. Для 
проведения иммунизации были вы-
браны прежде всего рискованные в 
эпизоотическом отношении реги-
оны ‒ приграничные территории. 

О снижении насыщенности ду-
мают, но, пока стране нужна ста-
билизация, используют креп-
кие вакцины и продуманные ме-
тоды. Один из них ‒ четкий учет  

и наблюдения за вспышками ящу-
ра, составление генеалогического  
древа биологического врага. Вы-
вод: корни в Юго-Восточной азии, 
и чтобы вакцина не оказалась  
в итоге просто введенной жидко-
стью, держат курс на уже отрабо-
танные приемы. 

‒ Для нас было очень важно 
подготовить для вакцин техни-
ческую характеристику. Многим 
она покажется узкоспециализи-
рованным вопросом, но он стал  
краеугольным камнем в нашей 
стратегии. Мы верим в то, что 
недавно открытый субрегиональ-
ный офис Международного эпизоо-
тического бюро в Астане по ящу-
ру позволит нам аккумулировать 
грантовые средства для того, 
чтобы через МЭБ оказывать по-
мощь нашим соседям Киргизста-
ну, Узбекистану, Туркменистану, 
которые в силу каких-то обсто-
ятельств, может быть, отсут-
ствия денежных средств, навы-
ков, знаний, какого-то страте-
гического видения, пока не очень 
оперативно решают проблему.  
А такой подход дает реальную 
возможность объединить усилия.

СВяЗАнные одной нитью
Страна, через которую прохо-

дит шелковый путь, Казахстан был 
обречен столкнуться с проблемой 
ящура. Заручиться поддержкой 
союзников и при этом найти свою 
дорогу к благополучию – страте-
гическая задача ветслужбы Казах-
стана. 

‒ Казахстан находится в цен-
тре Евразии. Для нас и полити-
чески, и экономически очень важ-
но сотрудничать как с нашими 
соседями-азиатами, так и с евро-
пейскими партнерами. – Мы везде 
хотим позиционировать себя как 
государство, которое, учитывая 
все эти аспекты, сформировало 
правильную политику. – объясня-
ет Гульмира Султанбаевна. ‒ Мы 
плотно сотрудничаем с Всероссий-
ским институтом здоровья жи-
вотных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» ‒ прим. 
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автора), ‒ раскрывает еще один 
пункт успешной работы заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Казахстана. ‒ В нашем 
случае очень важно партнерство 
с Россией. Мы ежегодно, когда у нас 
были вспышки ящура, проводили 
отбор патологического мате-
риала и отправляли его на иссле-
дование во Владимир, они, в свою 
очередь, проводили генетическую 
идентификацию вируса и потом 
давали нам полный анализ, а мы 
на его основе делали выводы, како-
ва природа вируса, генетика, про-
исхождение. Это четко помогало 
и помогает формулировать кон-
кретные задачи по вакцинации. 

Восточный союзник России по-
нимает ‒ регулировать ситуацию  
в регионе в интересах не только 
внутреннего благополучия Ка-
захстана. Это и большая работа  
в поддержанию хрупкого взаимо-
зависимого эпизоотического благо-
получия Евразийского континента. 

‒ В прошлом году открыт  
субрегиональный офис по ящуру. 
Его основная цель работы ‒ коор-
динация всех ветеринарных служб  
в Центрально-Азиатском регионе 
по многим болезням животным,  
в том числе и по ящуру. В этом 
году проведено 5 заседаний, где 
обсуждали приоритетные на-
правления работы в этом вопро-
се, ‒ поясняет Мереке Тайтубаев.

Что касается самой программы 
по противодействию ящуру в Ка-
захстане, конечно, она заключа-
ется не только в вакцинации. На 
сегодняшний день внесли изме-
нения в диагностическую работу. 
Так, например, увеличили количе-
ство исследований как в республи-
канской ветеринарной лаборато-
рии, так и в национальном рефе-
рентном центре по ветеринарии. 
Выросло количество исследова-
ний на напряженность иммунитета.  
а законодательные изменения дали 
возможность при национальном 
референтном центре ветерина-
рии совместно с подведомствен-
ным Россельхознадзору институтом  

ФГБУ «ВНИИЗЖ» и лабораторией в 
Пирбрайте (Великобритания) прово-
дить исследования качества вакцины  
и крови на иммунитет животных. 

‒ Что касается вопросов, свя-
занных с ликвидацией очагов, 
существует четыре подхода  
в МЭБ, мы выбрали самый жест-
кий, ‒ объясняет Гульмира Исае-
ва, ‒ но, надеемся, самый эффек-
тивный метод – стемпинг-аут, 
когда при возникновении очага 
ликвидируется поголовье воспри-
имчивых животных в данном на-
селенном пункте. При этом зони-
руем в радиусе 25-50 км, в зависи-
мости от климатических условий 
местности, и проводим ограничи-
тельные мероприятия в течение 
одного года. Через год, когда пони-
маем, что болезнь ликвидирована, 
объявляем о снятии ограничений  
с региона.

Сложности на первом этапе 
были ‒ расстаться с коровой для 
крестьян непросто. И здоровый 
скот люди прятали, и больных жи-
вотных укрывали. Первое, что сде-
лали три года назад в Казахста-
не, – изменили уровень компен-
сационных выплат для владель-
цев животных. Привели его к ры-
ночной стоимости. Теперь вместе  
с решением ветинспекторов об 
изъятии поголовья хозяин полу-
чает весомую компенсацию по 
рыночной стоимости. Причем эта 

стоимость определяется не Мини-
стерством сельского хозяйства Ка-
захстана, а специализированной 
организацией, которая совместно 
с общественными группами каж-
дого региона проводит постоян-
ный мониторинг цен. Как итог – се-
ляне охотно становятся активными 
участниками ветеринарных и сани-
тарных программ. 

АгРобиЗнеС-2020
Стратегия защитных мер в Казах-

стане имеет базовый фундамент. 
Перемещение животных в стране, 
граничащей со всех сторон с дру-
гими государствами, без четкой го-
сударственной вертикали и нацио-
нальных планов развития становит-
ся непредсказуемой миной замед-
ленного действия. Отсюда ‒ цепь 
безопасности из нескольких зве-
ньев.

‒ У нас в прошлом году приня-
та программа «Агробизнес-2020». 
Это программа развития агропро-
мышленного комплекса на бли-
жайшие 7 лет, ‒ объясняет го-
сударственную политику Гуль-
мира Исаева. ‒ В целом на сель-
ское хозяйство выделяется более 
3 триллионов тенге. Вы можете 
посчитать, у нас примерное со-
отношение 1 рубль российский –   
5 тенге. При этом на саму си-
стему обеспечения ветеринарной  

и фитосанитарной безопасности 
выделяется около 1,6 млрд евро на 
ближайшие 7 лет. То есть около 
200-270 млн евро ежегодно. Это 
большие деньги. Что касается 
вакцинации конкретно против 
ящура, то, начиная с этого года 
(туда включена стоимость вак-
цины и ее транспортировки, вы-
плата заработной платы ветери-
нарным врачам), выделяется около 
9 млрд тенге, что тоже довольно 
большая сумма.

Отдельные вложения ‒ в профи-
лактику болезней животных, благо-
даря которым ветеринар давно из 
карателя в глазах селян Казахстана 
перешел в помощники. Не только 
изымают и ликвидируют, прежде 
всего они помогают развиваться 
экономике региона через разви-
тие частных хозяйств. 

‒ Изучили опыт наших союзни-
ков и выяснили, что белорусы име-
ют очень много успехов в живот-
новодстве благодаря тому, что им 
удалось сохранить государствен-
ную ветеринарную службу, ‒ гово-
рит вице-премьер. ‒ Россия так 
или иначе идет по этому пути. 
Осознав это, мы приняли реше-
ние и уже два года восстанавли-
ваем государственную ветеринар-
ную служб. Начали с сельского уров-
ня. По сути, мы вернули ветери-
нара в село. Проверили программу 
материально-технического осна-

щения, купили каждому ветерина-
ру современную специализирован-
ную машину, которая имеет вы-
сокую проходимость, может дое-
хать до любой точки вплоть до 
отгонного пастбищного участка. 
Приобрели различные прицепы, на-
боры инструментов, спецодежду, 
раскол для фиксации животных – 
всё, что должно помочь ветери-
нарному специалисту в ежеднев-
ной работе.

нА гРАнице РАЗумного
Пять областей Казахстана грани-

чат с Киргизстаном, Узбекистаном, 
Туркменистаном и Китаем. Под-
небесная не спешит раскрывать 
свои эпизоотические карты, и от-
того каждая вспышка на границе 
с ней носит особо неожиданный 
характер. С остальными соседями 
много непредсказуемых факторов: 
контрабандный скот через горные 
тропы – ахиллесова пята казахской 
ветеринарии.

‒ Пока мы не будем уверены в 
том, что наши соседи благополуч-
ны, мы не можем говорить о том, 
что мы завершили всю нашу кам-
панию борьбы с ящуром. Мы знаем, 
что у нас рядом неблагополучный 
Киргизстан, Узбекистан. У нас нет 
никакой информации от Китая. 

В ближайших планах провести 
зонирование приграничных терри-

торий. За поддержкой ветеринар-
ная служба Казахстана обратилась 
в Международное эпизоотическое 
бюро и к Россельхознадзору РФ. За-
планированные мероприятия по-
зволят более четко контролировать 
перемещение животных и наклады-
вать адресные ограничения.

‒ Если раньше ограни-
чения накладывались в це-
лом на административно-
территориальную границу как об-
ласть, то теперь мы, после трех-
летней программы мониторинга 
неструктурных белков, хотим во 
второй половине этого года сде-
лать презентацию нашего ново-
го видения: сокращение буферной 
зоны, разделение каждой из пяти 
областей на зону благополуч-
ную, зону наблюдения и буферную 
зону. При этом буферная зона бу-
дет сконцентрирована в радиусе 
50-100 км от границы Казахста-
на с ближайшими государствами. 
В конечном итоге, – резюмирует 
Гульмира Исаева, ‒ мы убеждены ‒ 
опыт международных экспертов 
позволит нам разработать еди-
ную программу, провести региона-
лизацию стран. Тем более мы всег-
да помним ‒ Казахстан находится 
в Центрально-Азиатском регионе, 
а значит, несет коллективную от-
ветственность не только за себя, 
но и ближайших своих соседей.
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КоРонАВиРуС
ноВый MERS-cov ‒ 
опАСноСть С ВоСтоКА

УВИДЕТЬ ВОСТОК И УМЕРЕТЬ.  
В РаЗГаР ОТПУСКНОГО СЕЗОНа 
ИНФОРМацИОННыЕ ЛЕНТы ПЕ-
СТРяТ СООБЩЕНИяМИ О ВНОВЬ 
ЗаБОЛЕВшИХ КОРОНаВИРУСОМ 
ЛЮДяХ. ПРИшЕДшИй ИЗ ДИКОй 
ФаУНы, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТ 
ЛЕТУЧИХ МышЕй И ВЕРБЛЮДОВ, 
КОРОНаВИРУС СЕГОДНя ОПаСЕН  
И ДЛя ПРОДУКТИВНыХ ЖИВОТНыХ, 
И ДЛя ДОМашНИХ ПИТОМцЕВ. 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НаЗаД БОЛЕЗНЬ  
С ВОСТОКа ОТКРыЛа СЧЕТ ЛЕТаЛЬ-
НыХ ИСХОДОВ СРЕДИ ЛЮДЕй.

Факты
Геном нового вируса впервые 

был расшифрован в нидерланд-
ском медицинском центре име-
ни Эразма, где ему был присвоен 
индекс hCoV-EMC. Позже он был 
переименован в ближневосточный 
коронавирус ‒ MERS-CoV. Вирусы, 
относящиеся к семейству (они по-
лучили название за многочислен-
ные выросты на поверхности, на-
поминающие солнечную корону), 
вызывают разные заболевания ‒ от 
простуды до атипичной пневмонии 
(SARS).

По информации Роспотреб-
надзора, число жертв коронави-
руса уже составило 497 человек, 
из них 131 с летальным исходом. 
Заболевания зарегистрированы  
в Саудовской аравии, ОаЭ, Катаре, 
Иордании, Кувейте, Египте, йеме-
не, Великобритании, Тунисе, Омане, 
Германии, Греции, Италии, Малай-
зии, Сша, во Франции, на Филип-
пинах. Статистику по заражениям 
животных подсчитать вряд ли воз-
можно. 

Для кого опасна корона?
Этот вирус известен почти 40 

лет. Существует множество штам-
мов, сильно различающихся по 
вирулентности; однако надежного 
метода дифференциации нет до 
сих пор. Сегодня эта тема акту-
альна и среди заводчиков кошек,  
и среди почитателей собак... В об-
щем, поселиться этот вирус может 
в организме практически любого 
представителя фауны. 

‒ Коронавирусы инфицируют 
и домашних, и диких животных, 
‒ делится результатами послед-
них исследований Луис Энхуанес, 
профессор, руководитель отдела 
молекулярной и клеточной био-
логии Национального центра био-
технологии (Мадрид, Испания). 
‒ Интересно, что все эти корона-
вирусы пришли к нам от летучих 
мышей. Эти мыши летают сейчас 
над Россией, америкой, африкой, 
над всем миром. Поэтому под 
угрозой любая страна. Например: 
в феврале этого года в штате Огайо 
Сша появился новый коронавирус, 
очень похожий на тот, который 
обнаружили в 2013 году в Гонкон-
ге. Этот вирус вызывал диарею  
у свиноматок и поросят.

Так что под угрозой и жизнь 
людей, и животноводство практи-
чески любой страны. Как уверяют 

ученые, коронавирус, например, 
убивает больше свиней, чем другие 
болезни. Из своих наблюдений они 
сделали выводы: не так важно, на-
сколько вирус может размножаться, 
главное, есть ли у этого вируса гены, 
способные нейтрализовать иммун-
ный ответ хозяина.

А есть ли вакцина? 
Имеются предположения, что 

коронавирус возник у животных.  
В результате мутации или рекомби-
нации вирус приобрел способность 
заражать, вызывать заболевания 
и передаваться людям. Фармаколо-
гия, безусловно, работала на опере-
жение. Как выяснилось, вирус чув-
ствителен к препаратам, которые 
используются для лечения других 
инфекций, в том числе вирусного 
гепатита С. Однако по закону при-
роды вирус, напоминающий коро-

ну солнечных лучей в затмение, му-
тирует, как и любой другой. Первый 
случай заражения новым штаммом 
зафиксирован на территории Сау-
довской аравии в 2012 году – он 
унес жизнь 60-летнего мужчины. 
Доктор Маргарет Чен, генераль-
ный директор ВОЗ, выражает бес-
покойство:

‒ Очень мало информации о 
новом коронавирусе, при этом 
распространяется он быстрее. 
По данным агентства по защите 
здоровья населения (the health 
protection Agency, uk), складывает-
ся впечатление, что передача ви-
руса «очень ограниченна». Если 
бы он был очень заразен, было бы 
больше случаев в большем коли-
честве стран. Инкубационный пе-

риод, как считается на данный мо-
мент, составляет 7-14 дней. 

Над этой опасностью теперь 
размышляет весь мир: особенный 
штамм вируса, который ранее не 
выявлялся ни у людей, ни у живот-
ных. Считается, что он может послу-
жить причиной возникновения об-
ширного круга заболеваний: от на-
сморка до атипичной пневмонии.

Доктор Сьюкзи Уайлс, микро-
биолог и специалист по инфекци-
онным заболеваниям из Универ-
ситета Окленда, отметил:

‒ Большинство заражений про-
изошло в больницах, как, напри-
мер, случилось во Франции. При 
этом люди находились в больни-
цах по другим причинам. Мож-
но высказать предположение, что 
некоторые сопутствующие заболе-
вания могут сделать людей более 
уязвимыми к заражению.

Новый штамм передается при 
контакте, но, как выяснили в ходе 
наблюдения, ‒ при тесном обще-
нии. Например, при уходе за боль-
ным, длительном проживании  
с этим больным в одном помеще-
нии.

Разработки продолжаются
‒ В моей лаборатории у нас две 

основных задачи, ‒ комментирует 
Луис Энхуанес. ‒ Сначала ‒ понять 
молекулярные основы вирулентно-

сти вируса. Чтобы решить эту за-
дачу, нам необходимо узнать, ка-
кие гены этого вируса ответствен-
ны за вирулентность. Тогда мы мо-
жем удалить эти гены, и вирус ста-

нет ослабленным. а значит, смо-
жем использовать этот вирус в ка-
честве вакцины, иммунизировать 
животных. Вторая ‒ понять взаимо-
действие вируса и хозяина, и тог-
да появится возможность создания 
более эффективных лекарственных 
средств. 

Любой вирус ‒ сложный меха-
низм, жизнь и размножение кото-
рого ученые объясняют на клеточ-
ном уровне. Для понимания коро-
навируса накоплена большая кол-
лекция моноклональных антител, 
которые имеют родство с белка-
ми коронавируса и  белками виру-
са эпизодической диареи свиней. 
Благодаря такому микроисследо-
ванию специалисты видят пробле-
му в макромасштабе: 

‒ Важна иммунизация через 
слизистые оболочки, иммунитет 
слизистых оболочек, ‒ продолжает 
объяснять Луис Энхуанес. ‒ Како-
ва поверхность кожи у свиньи и у 
человека? Меньше чем 2 квадрат-
ных метра. а вот площадь поверх-
ности слизистых оболочек превы-
шает 400 квадратных метров, и это 
как раз та самая область, которую 
мы должны защищать. Проблема 
заключается в том, что внутрен-
няя иммунная система отличает-
ся от внешней иммунной систе-

мы, поверхностной. Поверхност-
ная включает в себя слюнные же-
лезы, молочные железы, кишеч-
ный тракт. Через них и может по-
пасть в организм коронавирус.

Ветеринария КОрОНАВирУС
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coRonaviRuS
nEw “MERS-cov” – 
hazaRd FRoM thE EaSt
SEE thE EASt ANd dIE. At thE hEIght of thE VACAtIoN SEASoN MASS 
MEdIA ABouNd wIth NEwS ItEMS ABout NEw CASES of CoRoNAVIRuS 
INfECtIoN. hAVINg BEEN tRANSMIttEd fRoM wIld fAuNA, pRESuMABly 
fRoM BAtS ANd CAMElS, CoRoNAVIRuS IS hAzARdouS foR pRoduCtIVE 
ANIMAlS ANd pEtS. fEw yEARS Ago thE dISEASE fRoM thE EASt opENEd 
thE huMAN MoRtAlIty SCoRE.

Facts
A new virus genome was for the 

first time decoded in the dutch 
Erasmus Medical Centre where it 
was assigned hCoV-EMC index. 
later it was renamed Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus 
(MERS-CoV). Viruses belonging to 
the family (they got their name for 
multiple projections on the surface, 
creating the image of solar corona), 
cause different diseases, from cold to 
atypical pneumonia (SARS). 

According to the Rospotrebnadzor 
the number of victims of coronavirus 
has risen to 497 people, 131 people 
died. the disease was registered in 
Saudi Arabia, uAE, qatar, Jordan, 
kuwait, Egypt, yemen, great Britain, 
tunis, oman, germany, greece, Italy, 
Malaysia, the uSA, france and the 
philippines. It is impossible to obtain 
data on animal infection with the 
virus. 

For whom is coronavirus 
dangerous?

this virus has been known for 
40 years. there are many strains 
which differ in virulence; but there 
is still no any valid method of their 
differentiation.  today this issue is 
topical among cat and dog owners. 
In general any fauna representative 
can harbor this virus.

“Coronaviruses infect both 
domestic and wild animals”, 
professor louis Enhuanes, head 
of the Molecular and Cell Biology 

department of the National Centre 
for Biotechnology (Madrid, Spain) 
shares the results of the recent 
investigations. “It is interesting 
that all these Coronaviruses were 
transmitted by bats. these bats fly 
over Russia, America, Africa and the 
entire world. that’s why any country 
is under threat. for instance, the new 
coronavirus emerged in ohio, uSA in 
february this year. this virus is similar 
to the virus which was registered in 
hong kong in 2013. this virus induced 
diarrhea in sows and piglets. that’s 
why human life and animal farming 
in any country is under threat. 
Scientists assure that comparing to 
other diseases coronavirus causes 
death of a greater number of pigs.  
they drew a conclusion that viral 
replication rate was not so important 
as the main thing was weather this 
virus had genes able to neutralize the 
immune response of the host.”  

Is there any vaccine available? 
It is supposed that coronavirus 

originated in animals. As a result 
of mutation or recombination the 
virus acquired capability to infect, 
cause diseases and be transmitted 
to people. pharmacology activities 
were definitely proactive. It was 
found out that the virus is sensitive 
to preparations used for treating 
other infections including hepatitis 
C. however, according to the law 
of nature the virus resembling solar 
corona mutates as any other virus. 

the first case of infection with the 
new strain was registered in Saudi 
Arabia in 2012 – it killed a 60-year 
old man. doctor Margaret Chen, 
director-general of who, expressed 
her deep concern:

“there’s little information on 
the new coronavirus thus it is 
spreading more rapidly. According 
to the health protection Agency, 
uk, there is an impression that the 
virus transmission is “very limited”. 
If it were very virulent there would 
be much more cases of infection 
in a greater number of countries. 
Currently incubation period is 
considered to be 7-14 days.” 

the entire world is pondering 
the threat issue: specific virus strain 
which was not earlier registered 
neither in humans nor in animals. It 
is considered to cause a wide range 

of diseases: from running nose to 
atypical pneumonia. 

doctor Suekzie wiles, 
Microbiologist, Specialist in infectious 
diseases, oakland university, remarked:

“Most infections occurred in 
hospitals as it happened, for instance, 
in france. herewith, people were 
hospitalized for other reasons. It is 
fair to assume that some co-existing 
diseases can make people more 
vulnerable to infection.” 

the new strain can be transmitted 
through contact, but as observations 
demonstrate through close contact, 
for instance, when taking care of a 
sick person or living with him in one 
room for a long time. 

Work is going on
“My laboratory has two main 

tasks”, professor louis Enhuanes 

comments. “the first task is to 
understand molecular basis of the 
virus virulence. In order to solve 
this task we should find out what 
genes of this virus are responsible 
for virulence. then we will be able to 
remove these genes and as a result 
we’ll attenuate the virus. that means 

that we will be able to use the virus 
as a vaccine for animal immunization. 
the second task is to understand 
interaction between the virus and a 
host. when we understand this we 
will have a possibility to create more 
effective medications.” 

Any virus is of complex nature. Its 
life and replication are explained by 
scientists at a cell level. In order to 
understand coronavirus there was 
created a considerable collection of 
monoclonal antibodies related to 
coronavirus proteins and the porcine 
epidemic diarrhea (pEd) virus. 
these microscopic tests reveal the 
macroscopic nature of the problem:

“Mucosal immunization is essential 
as it induces mucosal immunity”, 
professor louis Enhuanes explains. 
“what is the skin surface area of a 
human or a pig? less than 2 square 

meters. But mucosa surface area 
exceeds 400 square meters and this is 
the area we must protect. the problem 
is that internal defenses differ from 
the external ones. External defenses 
include salivary glands, lacteal glands 
and intestine. they can serve as a 
route for virus penetration.

Veterinary coRonAViRus



30 №3 (21) 31№3 (21)

Выжить любой ценой
АнтибиотиКоРеЗиСтентноСть – еще один путь К АпоКАлипСиСу

КОГДа УРОЖЕНцУ НЕБОЛЬшОГО УКРаИНСКОГО СЕЛа ЗЕЛЬМаНУ ВаКСМаНУ В 1952 ГОДУ ВРУЧаЛИ НОБЕ-
ЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ За ОТКРыТИЕ СТРЕПТОМИцИНа – ПЕРВОГО аНТИБИОТИКа, ЭФФЕКТИВНОГО ПРИ ЛЕ-
ЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗа, ‒ МИКРОБИОЛОГа НаЗВаЛИ ОДНИМ ИЗ ВЕЛИЧайшИХ БЛаГОДЕТЕЛЕй ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВа. ТОГДа КаЗаЛОСЬ, ЧТО ЧаХОТКа, СВОДИВшая В МОГИЛУ КаЖДОГО СЕДЬМОГО ЖИТЕЛя ЕВРОПы  
В xIx ВЕКЕ, НаКОНЕц ПОБЕЖДЕНа. МОГЛИ ЛИ УЧЕНыЕ ВСЕГО МИРа ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕ-
СКОЛЬКО ЛЕТ ПОяВяТСя НОВыЕ ФОРМы ТУБЕРКУЛЕЗа, УСТОйЧИВыЕ К ЧУДО-ЛЕКаРСТВУ? С ТЕХ ДаЛЕКИХ 
ПОР ПРОшЛО 60 ЛЕТ – БОЛЕЕ ПОЛУВЕКа ПЛОДОТВОРНОй ИССЛЕДОВаТЕЛЬСКОй РаБОТы, УДИВИТЕЛЬНыХ 
ОТКРыТИй УЧЕНыХ, РаЗРаБОТОК ГИГаНТСКИХ ФаРМацЕВТИЧЕСКИХ КОМПаНИй. МИР МЕНяЛСя, МЕДИцИ-
На И ВЕТЕРИНаРИя СОВЕРшЕНСТВОВаЛИ ВСЕ НОВыЕ И НОВыЕ СПОСОБы ПОБЕДы НаД ЗаРаЗНыМИ За-
БОЛЕВаНИяМИ. ОДНО ОСТаЛОСЬ НЕИЗМЕННО – ЕСТЕСТВЕННОЕ ЖЕЛаНИЕ МИКРООРГаНИЗМОВ БОРОТЬ-
Ся За ВыЖИВаНИЕ И, В КОНцЕ КОНцОВ, ВыЖИВаТЬ!

опАСнАя иллюЗия
Расцвет открытия новых клас-

сов антибиотиков и производства 
вакцин пришелся на 50–60-е годы 
xx века, тогда казалось, что чело-
вечество выигрывает в этой не-
видимой перманентной борьбе  
с бактериями. В 1969 году Вильям 
Стюарт, министр здравоохране-
ния Сша, заявил: «Учитывая до-
стижения антибактериальной те-
рапии и программ вакцинации, 
в ближайшее время можно будет 
закрыть книгу инфекционных бо-
лезней». Сегодня некоторые зару-
бежные исследователи ставят под 
сомнение факт произнесения ми-
нистром этой фразы, однако от-
рицать общую эйфорию от изо-
бретения новых лекарств, побеж-
дающих, касалось бы, все живое  
в микромире, невозможно.   

Тем не менее книга инфекцион-
ных болезней не закрылась. Спустя 
несколько десятилетий мир стол-
кнулся с появлением микроорга-
низмов, которые абсолютно не ре-
агируют на антибиотики. Этот по 
сути феномен, а по факту видовое 
выживание назвали антибиотико-
резистентностью.

Развитие устойчивости к лекар-
ственным средствам – естествен-
ная реакция микроорганизмов, 
ведь особенность всего живого на 
планете – выживать. Сейчас науке 
известны как минимум пять спо-
собов резистентности бактерий  
к антибиотикам. Среди них, говоря 

СпРАВКА
антибиотикорезистеность ‒ фе-

номен устойчивости штамма воз-
будителей инфекции к действию 
одного или нескольких антибак-
териальных препаратов, сниже-
ние чувствительности культуры 
микроорганизмов к действию 
антибактериального вещества.

мнение
«С этой проблемой сталкиваются все врачи ‒ и инфекционисты,  

и педиатры, и терапевты. Количество тяжелых пациентов, в том чис-
ле детей, которым назначают по 2–3 антибиотика и иногда безре-
зультатно, постоянно растет. Нередко дело кончается серьезными 
осложнениями и даже летальными исходами. Сейчас мы выявляем 
инфекции, с которыми не сталкивались ранее, ‒ они протекают более 
длительно и дают больше осложнений. И пациенты долго остаются 
заразными. Чаще всего такие недуги поражают детей первого года 
жизни. Бывает, что обычная кишечная инфекция стремительно пе-
реходит в дизентерию, а через несколько дней начинается сепсис».

Завкафедрой детских инфекционных болезней медицинской 
академии последипломного образования людмила мазанкова

«Московский комсомолец», 
14 июня 2012 года

несложным языком, особенно вы-
деляются такие, как умение проду-
цировать ферменты, инактивиру-
ющие антибиотики, способность 
создавать липидную оболочку, ко-
торая будет противодействовать 
проникновению антибактериаль-
ных средств в микробную клетку,  
а также эффлюкс – «выбрасыва-
ние» антибиотика из клетки. Есть  

и другие механизмы активной 
борьбы микробов за существова-
ние, однако особый интерес пред-
ставляет одно хорошо задокумен-
тированное явление ‒ горизон-
тальный перенос генов, когда одни 
микроорганизмы могут обмени-
ваться генами с другими. Иными 
словами, вырабатывая устойчи-
вость к антибиотикам, микроб мо-

жет передать это свойство друго-
му организму.

Кто ВиноВАт?
Развитию резистентности к анти-

биотикам у микроорганизмов спо-

собствует множество факторов. Во-
первых, это безрецептурная прода-
жа лекарственных средств и при-
верженность устаревшим схемам 
самолечения у населения, что осо-
бенно характерно для России. Во-
вторых, неправильная диагностика 
заболевания и назначение врача-
ми антибиотиков в качестве про-
филактики. В-третьих, отсутствие 

лабораторного, диагностического  
и нормативно-правового потенци-
ала во многих странах, особенно  
в развивающихся. К примеру, в не-
которых небогатых государствах 
противомалярийные таблетки про-
даются на местных рынках поштуч-
но и бесконтрольно. При этом име-
ется изобилие контрафактных и не-
кондиционных антибиотиков. Од-
нако большая доля ответственно-
сти лежит на современном аграр-
ном производстве, при котором ис-
пользуется колоссальное количе-
ство антибиотиков. Особенно это 
касается Сша, где 80% всех анти-
бактериальных средств, которые 
производит гигантская фарминду-

стрия америки, идет в корм живот-
ных, причем не только для лече-
ния, но и для профилактики забо-
леваний. Кроме того, 60 лет назад 
выяснили, что антибиотики повы-
шают привесы животных, а значит, 
увеличивают прибыль животново-
дов – и этот факт послужил толч-
ком к еще более масштабному  
и нерациональному применению 

лекарственных средств, одновре-
менно с которым множится и ко-
личество резистентных организмов. 

Естественно, в результате мас-
совой травли микроорганизмов, 
устроенной человеком по разным 
причинам, выживать стали толь-
ко сильнейшие, что зачастую зна-
чит ‒ наиболее патогенные.

немецКАя 
«СупеРбАКтеРия»
Инфекционные болезни – 

основные агенты смерти вплоть 
до xIx века ‒ сопровождали че-
ловечество на всем пути его раз-
вития. Пандемии легочной и бу-
бонной чумы, холеры, того же ту-

беркулеза (хоть и победа над ним 
весьма условна), лепры, или так 
называемой проказы, благодаря 
антибиотикам и вакцинации боль-
ше не угрожают людям массовой 
расправой. Однако сегодня появи-
лись штаммы микроорганизмов, 
которые никогда ранее не отлича-
лись патогенностью. Практически 
нечем стало лечить инфекции, об-
условленные синегнойной палоч-
кой, все более агрессивными ста-
новятся стафилококки и стрепто-
кокки, на относительно безобид-
ные энтеробактерии, вызывающие 
кишечные инфекции, сегодня дей-
ствуют лишь антибиотики третье-
го поколения, и то, как показала 
практика, не всегда.

В 2011 году по миру разлетелась 
новость о вспышке кишечной ин-

Наука ОпАСНОСТЬ
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пРогноЗ
«Очередное ЧП может произойти в любой момент. Последние 

полгода врачи за рубежом встревожены информацией о новых эн-
теробактериях, которые в результате мутации получили способность 
выделять фермент, разрушающий любой антибиотик. Вспышка это-
го заболевания уже возникла в Пакистане и Индии, а потом пере-
неслась в Великобританию. Не застрахованы от нее и мы. Время от 
времени возникают вспышки ацинетобактерной инфекции в реа-
нимациях крупных стационаров, которые дают очень высокую ле-
тальность. Это проблема, с которой мы сталкиваемся и будем стал-
киваться еще не раз».

доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной 
терапии первого московского государственного медицинского 
университета им. и.м. Сеченова, президент Альянса клинических 
химиотерапевтов и микробиологов Сергей яковлев

фекции в Германии, вызванной 
так называемой энтерогеморра-
гической бактерией Escherichiacoli 
(EhEC). В результате число забо-
левших превысило 4 тыс. человек, 
погибло свыше 50 и еще около 800 
остались инвалидами из-за пора-
жения почек и теперь вынуждены 
пользоваться диализом. Для боль-
шинства штаммов бактерии E.coli 
такая клиническая картина забо-
левания (геморрагическая диарея, 
острая почечная недостаточность 
и анемия) совершенно не харак-
терна, и ранее таких масштабных 
последствий кишечная палочка не 
вызывала. В этом случае речь идет 
о мутировавшем штамме, то есть  
о бактерии, которая приобрела 
новые свойства, в том числе спо-

собность к эпидемическому рас-
пространению и устойчивость  
к большинству антибиотиков. 

Кстати, возвращаясь к туберку-
лезу, о котором шла речь в начале 
статьи, необходимо сказать, что, 
по оценкам ВОЗ, в 2010 году из 
12 миллионов случаев заболева-
ния в мире в 650 тысячах  случа-
ев были зарегистрированы штам-
мы с множественной лекарствен-
ной устойчивостью. Для лечения 
такого туберкулеза требуется про-
ведение на протяжении двух лет 
терапии токсичными и дорогосто-
ящими препаратами, однако вы-
жить удается немногим более 50% 
таких пациентов.

«поСтАнтибиотичеСКАя»
ЭРА
антибиотикорезистентность – 

проблема всего комплекса био-
логических существ, живущих на 
нашей планете. Еще в 2001 году 
ВОЗ в своей Глобальной страте-

гии по сдерживанию устойчиво-
сти к противомикробным препа-
ратам отмечала, что растет число 
факторов, устанавливающих связь 
между применением антибиоти-
ков в продовольственном живот-
новодстве и появлением устойчи-
вости среди патогенных микро-
организмов. Многочисленные ис-
следования демонстрируют, что 
благодаря уникальной способно-
сти горизонтальной передачи ге-
нов патогенные бактерии могут 
обмениваться ими с непатогенны-
ми и даже полезными микроорга-
низмами, включая те, которые на-
ходятся в пище, например, в мясе 
или морепродуктах. 

«Здесь мы сталкиваемся еще  
с одним очень интересным явле-
нием. С тем, что нас пытают-
ся уверять, особенно западные ис-
следователи, связанные непосред-
ственно с экономикой животновод-
ства, в том, что те малые дозы 
антибиотиков, которые остаются  
в животноводческой продукции, 
якобы не опасны для человека. Од-
нако именно малые дозы и создают 
резистентность у микроорганиз-
мов. Они не погибают, но при этом 
«знакомятся» с этим антибиоти-
ком и вырабатывают у себя соот-
ветствующие свойства», ‒ отме-
чает Алексей Алексеенко, помощник 
руководителя Россельхознадзора.

В итоге человек постоянно полу-
чает различные дозы антибиотиков, 
не только практикуя частое употре-

бление лекарственных препаратов 
в нерациональных целях, но и про-
сто во время приема пищи. Полу-
чает и привыкает. И однажды, когда 
лечение антибиотиками станет не-
обходимостью, они просто не по-
действуют. Звучит достаточно тре-
вожно, но драматизм здесь действи-
тельно уместен.  

Сегодня антибиотикорези-
стентность выходит за рамки су-
губо медицинской проблемы  
и постепенно становится социально-
экономической, приобретая явные 
оттенки угрозы национальной без-
опасности. Инфекции, вызванные 
резистентными штаммами патоге-
нов, характеризуются более тяже-

лым течением, чаще требуют го-
спитализации больного, увели-
чивают продолжительность пре-
бывания его в стационаре, требу-
ют применения нескольких (по-
рой дорогостоящих) антибиоти-
ков при одной и той же инфекции.  
В результате повышаются медицин-
ские затраты на лечение, смерт-
ность пациентов с устойчивостью 
к антибиотикам растет, резистент-
ные штаммы активно распростра-
няются и могут стать причиной но-
вых неконтролируемых эпидемий.

боРьбА ЗА ВыжиВАние
В то время как микробы ведут 

невидимую битву за существова-

ние, человечество тоже пытается 
найти способ избежать возвраще-
ния в «допенициллиновую эру». 
И начинать необходимо с основ. 
Свое выступление на конферен-
ции в Копенгагене в 2012 году Ге-
неральный директор ВОЗ Марга-
рет Чан начала с проблемы при-
менения антибиотиков в животно-
водстве. В частности, она отмети-
ла, что Дания прекратила исполь-
зовать антибактериальные сред-
ства в качестве стимуляторов ро-
ста в конце 1990-х годов, задолго 
до введения запрета во всем ЕС.  
В итоге, по данным правитель-
ства и промышленных предпри-
ятий Дании, масштабы производ-
ства животноводческой продук-
ции и домашней птицы возросли, 
а уровни устойчивости к лекар-
ственным препаратам на фермах 
и в мясе снизились. 

Говорить о том, что Россия тоже 
идет по пути снижения использо-
вания антибиотиков в животно-
водстве, пока еще рано. «Законо-
дательно у нас запрещено исполь-
зование антибиотиков для сти-
муляции продуктивности живот-
ных. Однако по своим оператив-
ным данным мы знаем, что неко-
торые производители пытают-
ся их применять таким способом. 
Благодаря тому, что в России до 
сих пор не принят нормальный за-
кон «О ветеринарии», мы не мо-
жем чувствовать себя доста-
точно защищенными в этом от-
ношении, ‒ рассказывает Алек-
сей Алексеенко, помощник руково-
дителя Россельхознадзора. ‒ Кро-
ме того, сильно затруднен вопрос 
контроля лекарств, которые при-
меняются в терапевтических це-
лях. Существуют строгие прави-
ла по выведению антибиотиков 
из организма перед тем, как от 
животных получать продукцию: 
мясо или молоко. Тем не менее мы 
продолжаем находить в товар-
ных партиях молока повышенное 
содержание антибиотиков. Ино-
гда повышенное в десятки и даже 
в сотни раз по сравнению с тем, 
что разрешено».

По мнению эксперта, разре-
шить ситуацию поможет только 

создание единой системы надзора  
в сфере ветеринарии, которая бу-
дет функционировать по принци-
пу «от поля до стола потребителя». 
«Пока у нас этого нет. Имея до-
статочно разорванную систему, 
мы постоянно убеждаемся в том, 
что там, где есть какие-нибудь 
дыры, там обязательно прола-
зят мошенники. Борьба с фальси-
фицированной продукцией – это 
достаточно тяжелое бремя, и она 
будет эффективной, только если 
изменить наше национальное за-
конодательство», ‒ уверенно за-
являет алексей алексеенко.

Одновременно с этим необхо-
димы кардинальные перемены  
и в системе здравоохранения. Ре-
сурсы для разработки новых ле-
карств сейчас практически исчер-
паны, да и, по своей сути, это путь 
в никуда. Зачем промышленно-
сти вкладывать огромные суммы 
денег в разработку нового про-
тивомикробного препарата, если 
его нерациональное использова-
ние быстро приведет к его неэф-
фективности? Поэтому выходом из 
ситуации может стать только ком-
плекс мер, основу которого долж-
ны составлять улучшение диагно-
стики, разумная и целесообразная 
политика применения антибио-
тиков и исключение из продажи 
фальсифицированных препаратов.

Если не приступить к этим пре-
образованиям сегодня, по прогно-
зам ВОЗ, через 10-20 лет практиче-
ски все существующие микроор-
ганизмы приобретут устойчивость  
к антибиотикам. Уже сейчас устой-
чивые к лекарственным средствам 
инфекции ежегодно уносят жизни 
25 тыс. европейцев. Учитывая воз-
растающие масштабы глобальной 
торговли и поездок, которые спо-
собствуют быстрому распростра-
нению устойчивых микроорганиз-
мов в дальние страны и континен-
ты через людей и пищевые про-
дукты, эту проблему необходимо 
решать всему миру сообща, но на-
чинать всегда нужно с себя. 

ОпАСНОСТЬНаука
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иСтоРия ВопРоСА
Изучая способы борьбы с вре-

дителями, ученые нашли пробле-
му в самой почве. Многие ка-
рантинные насекомые зимуют  
в земле, где и воспроизводят поз-
же свое потомство. Вылечить та-
кую землю практически невоз-
можно. а потому единственный 
способ ограничения количества 
паразитов – замена почвы. На 
пяти квадратных метрах приуса-
дебного огородика это еще воз-
можно, но рационально ли за-
менять почву на полях в тысячи 
гектаров? Да и где взять столько 
чистой земли? Именно поэтому 
многие тепличные растения се-
годня обеспечиваются всеми не-
обходимыми микроэлементами  
с помощью гидропонного метода.

Первые овощи, выращенные 
в растворах без почвы, в России 
появились в 1938-1939 гг. Сегодня 
этот способ применяется в тепли-
цах всей страны.

тюльпАномАния
Для выращивания декоратив-

ных цветов применяется гидро-
понный метод. Если в земле луко-

вицы держатся за счет корневой 
системы, то здесь их закрепляют в 
сосудах с помощью иголок. Кор-
невая система развивается в рас-
творе и выполняет исключитель-
но питательную функцию.

Сотрудники  ОаО  «Декоративно-
цветочные культуры», особен-
но представительницы прекрас-

ВнеЗемное 
СущеСтВоВАние
ЭффеКтиВны ли АльтеРнАтиВные СпоСобы  
боРьбы С КАРАнтинными объеКтАми?
ПОКа ОДНИ УЧЕНыЕ ИЩУТ СПО-
СОБ ПОЛУЧЕНИя ПРОДУКТОВ ПИ-
ТаНИя В УСЛОВИяХ НЕДОСТаТКа 
ЗЕМЛИ, ДРУГИЕ НаМЕРЕННО ПРИ-
БЕГаЮТ К БЕСПОЧВЕННОМУ Вы-
РаЩИВаНИЮ. ТЕПЛИЧНыЕ РаС-
ТЕНИя, ОПРЕДЕЛЕННО, ИМЕ-
ЮТ БОЛЬшИЕ ПРЕИМУЩЕСТВа  
В ФИТОСаНИТаРИИ, НО УСТУПа-
ЮТ ПРОДУКцИИ, ВыРаЩЕННОй 
В ЗЕМЛЕ, В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОй 
ОцЕНКЕ.

КСтАти
Гидропоника – это способ выращивания растительных культур 

на искусственных средах без почвы. При этом растение не ли-
шено всех необходимых минералов и микроэлементов, которое 
оно извлекает из почвы при росте в природных условиях. Отли-
чие лишь в том, что корни помещены не в землю. Название ме-
тода восходит к тем временам, когда, исключая почву, культуры 
могли выращиваться только в водной среде. Спустя десятки лет 
ученые разработали другие методы. 
• Агрегатопоника – метод, при котором корни размещены 

в твердых инертных, неорганических субстратах. Это может 
быть щебень, гравий, керамзит, песок и т.п.

• хемопоника ‒ здесь корнеобитаемым субстратом служат мох, 
верховой торф, опилки и другие органические материалы.

• ионитопоника ‒ субстрат из ионообменных материалов. 
• при аэропонике твердый субстрат не используется, корни ви-

сят в воздухе затемненной камеры. 
Инертные субстраты легко поддаются дезинфекции, не всту-

пают в химические реакции с растворенными в воде минераль-
ными солями и хорошо обеспечивают доступ воздуха к корням.

ного пола, искренне сетуют, что, 
имея дело с тысячами тюльпанов, 
они не видят их во всей красе.  
К срезке цветок, выращенный  
с помощью гидропоники, го-
тов уже при полуокрашенном 
или еще зеленом бутоне. Поэто-
му для работников теплиц все со-
рта на одно лицо. Растение об-
ретает цвет уже во время транс-
портировки. Благодаря этому по-
купатель получает свежие цветы, 
способные оставаться таковыми 
вплоть до недели. Это способ-
ствует развитию хороших отно-
шений среди людей, ведь суще-
ствует примета, что, если цветок 
стоит долго, значит, он подарен  
с любовью.

Научившись выращивать без 
почвы традиционные сорта, агра-
рии стали применять данный ме-
тод и к гибридным цветам. Но по-
требитель оказался консерва-
тивным. Например, фиолетовый 
тюльпан с бахромчатым краем 
и деформированными лепестка-
ми вызывает искренний интерес  
в научной среде, а вот в цветоч-
ных магазинах редко находит сво-
его покупателя. Самыми популяр-
ными по-прежнему остаются бе-
лые, красные и желтые тюльпаны.

еСтеСтВеннАя ЗАщитА
Как показала практика, даже 

при выращивании растений бес-
почвенными методами теплицам 
не избежать появления вредите-
лей. Да, размножаться паразитам 
негде, но полакомиться вершками 
они все же норовят. Использова-
ние химических препаратов вре-
дит органичности выращиваемой 
продукции, а потому следует при-
бегать к другим, биологическим 
методам.

Один из них – это использова-
ние живых насекомых, которые 
съедают вредителя, если его нахо-
дят. Например, клещ фитоселиус 
и другие хищные насекомые рас-
кладываются в зоне выращивания 
культур. Растения для них не пред-
ставляют никакой ценности, в их 
рацион входят исключительно на-

секомые. Некоторые предприятия 
продолжают держать хищников 
даже в благополучные времена 
отсутствия карантина для быстро-
го устранения опасности в случае 
ее возникновения. Когда клещу 
нечем питаться, сотрудникам те-
плиц даже приходится подкарм-
ливать их искусственным спосо-
бом.

Самый лучший метод борьбы  
с вредителями – это предотвра-
щение их появления. Ежегодно 
на предприятиях отделом каран-
тина растений Россельхознадзо-
ра проводится мониторинг на на-
личие паразитов. Как рассказыва-
ет заместитель начальника отдела 
фитосанитарного надзора по Ки-
ровской области александр алек-
сеевич Тюнин, для этого по линии 
роста культур на разном высот-
ном уровне развешиваются цвет-
ные ловушки. Клеевые ленты от-
лавливают насекомых, летящих на 
растения. Заполненные ловушки 
отвозятся в лабораторию, где их 
проверяют на наличие карантин-
ных насекомых. 

Это могут быть, например, 
трипсы. Среди них есть и те, кото-
рые в России не обитают, но могут 
попасть в наши теплицы в резуль-
тате экспорта продукции. «Поэ-
тому фитосанитарная служба от-
слеживает карантинных насеко-
мых еще на границе», – акценти-
рует александр алексеевич. Это 
способствует уменьшению риска, 
но, к сожалению, не может полно-
стью предотвратить проникнове-
ние подкарантинной продукции. 
Достаточно одного вида насеко-
мых, чтобы поставить предприя-
тие на карантин. Полный список 
карантинных объектов утвержда-
ется приказом министерства сель-
ского хозяйства.

К слову сказать, для устранения 
карантина на объекте может по-
требоваться несколько лет, в те-
чение которых разрабатываются 
и проводятся различные меро-
приятия по локализации и ликви-
дации паразита. В течение этого 

времени на предприятии объяв-
ляется карантинный фитосанитар-
ный режим. Это значит, что вся 
продукция, выпускаемая пред-
приятием, строго проверяется и 
сертифицируется отделом каран-
тина растений Россельхознадзора.

одомАшненный тРипС
Если не ликвидировать зараже-

ние, вирус или вредное насеко-
мое может распространиться и в 
другие теплицы не только одно-
го предприятия, но и соседних с 
ним. Это нанесет огромный эко-
номический ущерб, ведь потеря 
урожайности может доходить до 
50 процентов.

Покупка зараженной продук-
ции чревата и для потребителя. 
Если человек выращивает ком-
натные растения, на создание его 
домашнего сада тратится много 
времени, сил и финансов. а спра-
виться с теми же трипсами ему  
в одиночку не удастся.

Паразитизация предприятия ‒ 
проблема довольно масштабная. 
Предприятия Удмуртии, напри-
мер, и сегодня не могут вырастить 
картофель органическим спосо-
бом по причине проникновения 
колорадского жука в республику 
еще в 1972 году.

Решать проблему радикально 
с помощью применения хими-
ческих средств тоже неразумно, 
ведь в опрысканных растениях 
повышается остаточное количе-
ство пестицидов и нитратов. Та-
кую продукцию почти невозмож-
но сертифицировать, что в свою 
очередь также ведет к большим 
экономическим потерям.

Вот и получается – бороть-
ся с вредителями экологически-
ми методами можно, но сложно.  
И, что немаловажно, дорого. 
Остается единственное рацио-
нальное средство ‒ профилактика 
и защита от проникновения опас-
ных болезней и насекомых.

Анастасия Константинова

Экология ЭКСперимеНТ
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Со СВоего пеньКА
В УСЛОВИяХ СОВРЕМЕННОй ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СКУЧаЕТ ПО ПРИРОДЕ, ПО ВСЕМУ НаТУРаЛЬНОМУ. 
Мы ВСЕ БОЛЬшЕ ГОВОРИМ О БИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТыХ ПРОДУКТаХ, а ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВСЕ ЧаЩЕ СТа-
ВяТ МаРКИРОВКИ «ЭКО». НО ПО-НаСТОяЩЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТый ПРОДУКТ – ТОВаР шТУЧНый. 
ЕГО ПРОИЗВОДяТ НЕ На БОЛЬшИХ аГРОФаБРИКаХ, а В МаЛЕНЬКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗяйСТВаХ. И ТЕХ-
НОЛОГИя На ТаКИХ ПРОИЗВОДСТВаХ ОЧЕНЬ ЧаСТО ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТЕНа С ФИЛОСОФИЕй. ЖИЗНЕННОй 
ПОЗИцИЕй, КОГДа КаЧЕСТВО И ПОЛЬЗа В СИСТЕМЕ цЕННОСТЕй СТОяТ НаМНОГО ВышЕ ПРИБыЛИ. КаК 
ВыЖИВаЮТ И РаЗВИВаЮТСя ЭТИ НЕБОЛЬшИЕ ХОЗяйСТВа? ЕСТЬ ЛИ У НИХ БУДУЩЕЕ? Мы ОТыСКаЛИ  
В БЕЛГОРОДСКОй ОБЛаСТИ ФЕРМЕРОВ, КОТОРыЕ ГаРМОНИЧНО СОСЕДСТВУЮТ С ХОЛДИНГаМИ И РЕа-
ЛИЗУЮТ СОВМЕСТНыЕ ПРОЕКТы С ОБЛаСТНОй аДМИНИСТРацИЕй. 

В доме фермеров-пчеловодов 
царит любовь. Даже юридическое 
название их фермерскому хозяй-
ству Вячеслав дал в честь жены – 
«Виктория». Он тут главный труже-
ник, всему голова. а она – его шея, 
менеджер – по-современному. Бу-
маги и счета на ней, и с журнали-
стами больше общается Виктория. 
Они в этом доме – частые гости.

– Да вот лучше почитайте, тут 
много статей обо мне! – Вячеслав 
скромно открывает огромный че-
модан с публикациями и встает 
из-за стола, к пчелам пора. Помимо 
меда, на нем изготовление ульев 
и медопродуктов. Все на продажу.

Виктория приглашает к столу. 
Теплый чай, сладкий мед распола-

гают к хорошей беседе. «Вы прямо 
на ложку наматывайте», – Виктория 
показывает, как есть мед. 

– Мед – это кладезь здоровья,   
рассказывает Виктория, – мы всю 
жизнь мед едим и никаких лекарств 
не покупаем. В Белгородской обла-
сти он очень ароматный. Его на-
сыщенный вкус обусловлен удач-
ным месторасположением пасеки. 
С трех сторон Сырцево окружено 
лесами, в которых растут акации, 
липы, черноклен. Это хорошая кор-
мовая база для пчел. В чистоте ме-
доносов мы уверены: до ближайшей 
трассы 12 километров. При том 
что продуктивный радиус поле-
та пчелы – 3-4 км. Предприятий 
никаких нет. Помимо деревьев,  
в пролесках везде растут перво-

цветы, на полянах – изобилие ви-
дов цветов. У нас не бывает моно-
флерного меда. Если он акациевый, 
это значит, что акация преобла-
дает, но помимо нее в меде при-
сутствует еще множество дру-
гих растений, смесь из которых  
и придает такой аромат. То есть 
вкус меда зависит от того, какое 
растение в этот сезон цветет.

Большая кормовая база обе-
спечивается не только природой. 
Благополучию медовых ферм спо-
собствует также поддержка агро-
холдингов, расположенных в этом 
районе. Культивируя свои поля, 
большие хозяйства планируют за-
сев таким образом, чтобы медо-
носные культуры располагались 
ближе к пчеловодческим хозяй-
ствам.

– Причем продумывают кор-
мовую базу так, чтобы у пчел не 
было «голодных дней», – поясня-
ет Виктория. – Гречку или под-
солнухи, например, можно сажать  
в несколько этапов. Одно поле уже 
цветет, другое подходит. Там от-
цвело – там взошло. Мы ведь не 
только пчеловоды, у нас большое 
крестьянско-фермерское хозяйство. 

Это хорошее подспорье. Рассчи-
тывая на обилие кормов, мы уси-
ливаем пчелиную семью, то есть 
настраиваем ее на работу. Если 
такой семье обрезать кормовую 
базу – вся пасека разорится. 

я наматываю мед ложку за лож-
кой. Он действительно очень вкус-
ный. 

– А что будет, если агрохолдин-
ги станут использовать пести-
циды?

– Пчелы ведь собирают мед не 
для нас, а для себя, для своего по-
томства. а потому они выбирают 
только самые полезные вещества. 
Другое дело, когда пчеле девать-
ся просто некуда, когда не из чего 
выбирать. В этом случае пчелы по-
гибают. Ведь, перерабатывая мед, 

они первые отравятся, и к нам на 
стол этот мед уже не попадет. Та-
кие случаи, к сожалению, бывают. У 
нашего зятя, например, в прошлом 
году вся пасека погибла. Из-за того, 
что холдинги опрыскали поля, пче-
лы отравились. Опытный пчеловод 
всегда сразу поймет, что с пчелой 
что-то не так. Другое дело – оста-
новить заражение очень сложно.

– И судиться не с кем?
– Судиться есть с кем, но у них 

получается выкрутиться. Это уже 
не первый случай в нашем районе. 
Но нам еще повезло по сравнению 
со всей страной. Белгородская об-
ласть одна из самых чистых в Рос-
сии. Здесь за экологией следят на 
административном уровне. Наш 
губернатор ввел много программ 
по очищению области. Например, 
программы «Чистая вода», «Зеле-
ная столица». Надеюсь, использо-
вание пестицидов когда-нибудь 
сведется на нет.

– А как восстановить пасеку?
– Покупать заново. Пасека – 

это 200-300 пчелиных семей. Ку-
пить все сразу – очень накладно. 
Мы ведь периодически покупа-
ем новые пчелопакеты на развод. 
В прошлом году, например, заку-
пили немецких пчеломаток сорта 
«Карника». Решили попробовать – 
получилось. Сейчас от них име-
ем потомство f1. Мне нравится, 
что они незлобивые. Даже рукой 
проводишь по улью, и они не куса-
ют. Мы еще хотим и другие поро-
ды попробовать, ведь у каждой из 
них свои признаки. В основном мы 
используем среднерусскую пчелу.

– Вы говорите, что опытный 
пчеловод способен отличить 
больную особь. На сколько вы ри-
скуете при покупке пчеломатки?

– На 300 долларов! Это цена 
одной особи. Мы с этим постав-
щиком из Германии уже не пер-
вый год работаем, среди пчелово-
дов его все знают. На одном до-
верии, конечно, действовать не-
разумно, поэтому существуют до-
кументы, гарантии. У каждой пче-
ломатки на спинке есть кружочек 
с идентификационным номером, 
который совпадает с номером ее 
паспорта. 

В условиях нашего рынка быть 
фермером не так-то просто. Даже 
если есть постоянные клиенты  
и чемодан публикаций в СМИ. 
Производство экологически чистых 
продуктов – дорогое удовольствие. 
Сделать его массовым нашему госу-
дарству пока не по карману. Одна-
ко шаги к этому уже предпринима-
ются. Возможно, в скором времени 
выйдет закон об экологически чи-
стых продуктах. Это во всероссий-
ских масштабах. а пока на местах 
власти поддерживают экологию  
в силу своей возможности. 

– Чтобы не прогореть, нужно 
производить столько меда, сколь-
ко его будут покупать. Здесь нам 
очень помогает областная адми-
нистрация. В рамках губернатор-
ской программы «школьный мед» 
мы поставляем его во многие дет-
ские учреждения Белгородской об-
ласти. Пока что не во все, но мы  
к этому стремимся. Это не толь-
ко для нас хорошо. Организм ре-
бенка нуждается в защите. Мед 
дает очень сильный иммунитет. 
Вот, посмотрите, – Виктория 
протягивает мне продолговатую 
упаковку меда, напоминающую 
конфету, – тут 10 граммов – су-
точная норма, которая входит  
в обязательный рацион школьни-
ка. Дизайн мы сами придумывали. 
Губернатор Савченко сказал, что  
в этом году мы добьемся результа-
та, чтобы на каждого белгородца 
приходилось до 10 кг меда.

Наевшись меда вдоволь, идем 
смотреть пасеку. Немного страш-

ФермА
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А ЗА гРАницей 
по–дРугому? 
О ТОМ, ЧТО РУССКИМ КРЕСТЬяНаМ НЕ СТОИТ ПыТаТЬСя ПОД КО-
ПИРКУ ПЕРЕНИМаТЬ ЕВРОПЕйСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОРИц ИЗЕНЗЕЕ, 
УЛыБЧИВый ВыСОЧЕННый ФЕРМЕР ИЗ РОСТОКа, ЭТО На СЕВЕРО-
ВОСТОКЕ ГЕРМаНИИ, УБЕЖДаЕТ НаС… На РУССКОМ. ОН СаМ ГОРО-
ЖаНИН ОТ РОЖДЕНИя, В НаЧаЛЕ ДВУХТыСяЧНыХ УЧИЛСя СЕЛЬСКО-
МУ ХОЗяйСТВУ И яЗыКУ В РОССИИ, а ПОСЛЕ СОСТОяЛСя У СЕБя На 
РОДИНЕ. УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСяТИ ЛЕТ ОН РЕаЛИЗУЕТ СЕБя На ПОПРИЩЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗяйСТВа, ВОЗДЕЛыВая СВОИ ПяТЬ 
ГЕКТаРОВ ПЛОДОРОДНОй ПОЧВы. ПО МЕРКаМ РОССИИ – НЕ БОЛЬ-
шЕ ЧЕМ ПРИУСаДЕБНОЕ ХОЗяйСТВО! НО В ГЕРМаНИИ ЭТО СТаБИЛЬ-
НОЕ МИКРО-ХОЗяйСТВО. И ТаКИХ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ МНОГО.

но, а вдруг укусят… Виктория 
словно читает мои мысли: «У нас 
в каждой делегации всегда одного 
из журналистов кусают». 

– Ой, а как этого избежать?
– Пчел надо любить, относиться 

к ним со всей душой, тогда и они 
вас полюбят. Они любят хороших 
людей, трудолюбивых. 

– А что они не любят?
– алкоголь. Категорически. Че-

ловека с запахом перегара тут же 
кусают. Не любят, когда их боятся. 
Вещество, выделяемое человеком 
в состоянии страха, пчелы чувству-
ют. Он им передается, и они сами 
начинают опасаться.

Сегодня Мориц продолжает 
знакомиться с особенностями на-
шего сельского хозяйства и с удо-
вольствием рассказывает о не-
мецких аграрных традициях. У нас 
разные климатические условия, 
опыт, привычки. В конце концов, 
история развития сельского хозяй-
ства другая. Поэтому фермер из 

Ростока уверен: не все практики, 
перенесенные из Германии, будут 
работать исправно. Да и не все из 
них нам необходимы. 

В России часто говорят о том, 
что наше сельское хозяйство от-
стает от западных стран на десятки 
лет. Пока у нас идут споры вокруг 
экологически чистого производ-

ства, в Германии органические 
продукты занимают уже более 
20% рынка. Как рассказывает Мо-
риц, этого желают потребители, 
а потому доля производства эко 
продуктов будет только расти.

Российских и немецких ферме-
ров объединяет идея: производ-
ство экологически чистых продук-

За пасекой открывается вид на 
поля. Те самые, засеянные агро-
холдингами.

– В фасовочный цех я вас не 
завожу, вы уж простите. Рабочие 
смущаются.

– А чего смущаться, если все чи-
сто и законно?

– Жалуются, что работать не 
успевают. Каждый день проверки. 
Так что к гостям наш дом привык. 

– Какие органы вас контроли-
руют?

– Легче сказать, кто нас не кон-
тролирует. Нас контролируют на 
всех этапах производства. СЭС 
проверяет по программе произ-
водственного контроля. Там рас-
писано абсолютно все. Вплоть до 
чистоты посуды, средств, исполь-
зуемых для мытья, и наличия бак-
терицидных ламп. Пасеку контро-
лирует ветеринария. Департамент 
агропромышленного комплекса 
со своей стороны контролирует. 
И так далее, так далее.

– Все эти органы контроля су-
ществуют отдельно друг от дру-
га?

– Вот с моего пенька мне кажет-
ся, должна быть все-таки какая-то 
единая организация, которая бы 
объединяла в себе всех, кто нас 
сегодня проверяет. Тогда бы они 
точно ничего не упустили. Но рас-
сматривать этот вопрос нужно как 
со стороны потребителей, так и с 
позиции фермеров. Мы, напри-
мер, не заинтересованы, чтобы 
произошла какая-то дискредита-
ция. Вот почему мы всегда стара-
емся изо всех сил, чтобы качество 
нашего меда соответствовало вы-
сокому уровню. Доверие клиентов 
для бизнеса намного выгоднее, не-
жели махинации в производстве. 
я думаю, что слепо следовать Ев-
ропе не стоит. Вот вступили мы  
в ВТО. До сих пор споры идут, хо-
рошо это или плохо.

– А на вас это как отразилось?
– Не лучшим образом. У нас 

мед качественный, соответствует 

всем нормам и стандартам. Но он 
не может конкурировать с Китаем  
в ценовой политике. Он у них тоже 
соответствует качеству, но на са-
мом низком уровне. а люди бе-
рут – дешево. Мы поставляли мед 
в Москву на ярмарки. Там знаете, 
сколько махинаций было? Напри-
мер, наш мед смешивали с китай-
ским, чтобы цену для покупателя 
снизить. Или вообще, вешали на 
наши баночки этикетки от башкир-
ского меда, потому что это бренд 
узнаваемый. Так что мы от этого 
отошли. Поставляем мед в част-
ные магазины в Белгородской об-
ласти и вот, деткам. Очень хоро-
шо, что губернатор нам оказыва-
ет поддержку. Главное ведь здо-
ровье, бизнес вторичен. Сегодня 
многие об этом забывают. И реа-
лизовать мед с каждым годом все 
труднее и труднее. 

– Но ведь благодаря ВТО мы 
теперь тоже можем экспортиро-
вать мед?

– Да, но опять же, его тогда нуж-
но купажировать. То есть весь мед 
перемешать, чтобы он был одного 
сорта. В принципе это возможно, 
и некоторые в промышленных-
масштабах занимаются таким. Но 
мы же склоняемся к НашИМ по-
требителям, которые любят, чтобы 
мед был разных сортов.

ЧаСТНый, а ГЛаВНОЕ ЧЕСТНый 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РОССИИ – ЭТО, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ФИЛОСОФ, ЗаБО-
ТяЩИйСя О ЧИСТОТЕ ОКРУЖа-
ЮЩЕй СРЕДы, О БЛаГОСОСТОя-
НИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗДОРОВЬя. 
СЕГОДНя ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗяй-
СТВО ПОКа НЕ СПОСОБНО СТаТЬ 
МаССОВыМ, ХОТя ГОСУДаРСТВО 
ДЕЛаЕТ шаГИ В ЭТОМ НаПРаВЛЕ-
НИИ. СТОИТ ЛИ ВыВОДИТЬ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
В ОТДЕЛЬНУЮ НИшУ На РыНКЕ – 
ВОПРОС ВРЕМЕНИ, ВОЗМОЖНО, 
ВСЕХ НаС ОЖИДаЕТ СЛИяНИЕ 
ОБОИХ СЕГМЕНТОВ ТаКИМ ОБРа-
ЗОМ, ЧТО КаЖДый ИЗ НИХ ВНЕ-
СЕТ СВОЮ СИЛЬНУЮ СТОРОНУ,  
И Мы ПОЛУЧИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТыЕ ПРОДУКТы ПО ДОСТУП-
НыМ цЕНаМ.

Со знаком «БиО»
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Мориц. ‒ Но главная проблема 
не в этом, а в том, что в Германии 
нет свободных земель. Из-за того, 
что рынок очень тесный. Даже  
в аренду взять землю практически 
невозможно. Никто не приобре-
тает земли просто так. Люди сами 
их возделывают. Поэтому у нас 
можно приобрести землю только 
у разорившегося фермера. Здесь 
выживает сильнейший. Каждый 
год закрываются или заканчивают 
свою работу несколько тысяч фер-
меров, и соседи сразу берут землю 
в аренду».

На участке земли в шесть гек-
таров не каждую культуру рента-
бельно выращивать. Хороший до-
ход приносят овощи. «Сейчас у 

тов – это не бизнес. Это философия. 
«Например, это сохранение ресур-
сов Земли, ‒ рассказывает Мориц. 
– Не все минеральные удобрения 
способны восстанавливаться. Нам 
может показаться, мы используем 
ресурсы нашей планеты нормаль-
но, а через сорок лет увидим, что 
уже что-то закончилось. Помимо 
этого, от экологического произ-
водства практически нет загрязне-
ний (если не использовать хими-
ческие средства защиты растений, 
предпочитая устойчивые сорта  
и так далее). Да, это дороже. В зави-
симости от сезона стоимость эко-
продуктов превышает стоимость 
промышленных от 20 до 100%. 
Но сегодня люди готовы инвести-

ровать в здоровье и долголетие».  
В своей деятельности Мориц ви-
дит высокий смысл. Эту филосо-
фию он несет в мир с 1994 года.

О том, что он будет занимать-
ся производством экопродуктов, 
решил уже в годы учебы. Он, как 
человек из города, мало об этом 
знал. Но настало время идти в ар-
мию. В Германии существует такой 
вид альтернативной службы, как 
охрана природы. Там он обратился 
в эту веру, а позже перенес ее на 
сельское хозяйство. 

Несколько лет назад в Германии 
познакомился с русским ферме-
ром, который приехал для обмена 
опытом. Новый друг помог Мори-
цу приехать в Россию. Возвраща-

ясь в нашу страну неоднократно, 
фермер решил пройти трехмесяч-
ную практику в Калужской обла-
стив 2003 году. «Мне, как человеку 
Западной Европы, хотелось позна-
комиться с русским менталите-
том. а в профессиональном плане  
я изучал переработку экологиче-
ских зерновых семян. Меня очень 
заинтересовала мельница».

В этом году Мориц впервые по-
лучит дотации от государства на 
осуществление своего бизнеса. 
Он приобрел еще один, шестой, 
гектар и только теперь может 
считаться полноценным сельхоз-
предпринимателем. «У нас один 
гектар сейчас стоит 20 тысяч евро, 
это сумасшедшие деньги, ‒ сетует 

нас ранний картофель, помидоры, 
кольраби, редис и зелень. а еще 
мы выращиваем тыкву. Есть такой 
сорт «Хоккайдо», называется, как 
остров в японии. Люди очень лю-
бят такую тыкву, она сладкая».

Чтобы иметь право продавать 
овощи по цене экологических, 
нужно получить сертификат и толь-

ко потом приступать к реализации 
продуктов. «Мы осуществляем 
прямые поставки людям, обходя 
сетевые магазины. Люди нам сами 
звонят, просят привезти. Мы даже 
выращиваем под заказ для одного 
предпринимателя. Он уже давно 
экопродуктами торгует».

На вопрос, хотел бы фермер 
иметь возможность работать, на-
пример, на ста гектарах, Мориц 
отвечает по-немецки вдумчиво: 
«Понимаете, много земли – это не 
всегда благо. Надо будет понять, 
что и как на ней выращивать. Из-
менить подход и технологии. За-
действовать дополнительную ра-
бочую силу. а это дополнительные 
затраты… В общем, однозначного 
ответа на этот вопрос у меня нет. 
Да и едва ли такое случится!»

На прощание улыбчивый парень 
из Ростока признается, что любит 
Россию, понимает ее широкую 
душу, с удовольствием приезжает 
к друзьям. Но, сравнивая, пони-
мает, что ему – фермеру с шестью 
гектарами без дотаций и больших 
перспектив для роста ‒ в Германии 
жить и работать все-таки легче.

Со знаком «БиО» ФермА
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цель проекта, по сути, ‒ это 
установление и поддержание ве-
теринарного благополучия стра-
ны посредством квалифициро-
ванной университетской подго-
товки специалистов и последу-
ющей четкой системы повыше-
ния квалификации, а также уста-
новления системы обязательной 
регистрации и дальнейшего под-
тверждения аккредитации ветери-
нарных специалистов. Но почему 
именно Франция заинтересована 
в реализации этого проекта в Рос-
сии? Наши страны, конечно, име-

ют опыт длительного в историче-
ской ретроспективе и плодотвор-
ного в современных условиях со-
трудничества, однако главная при-
чина заключается в том, что имен-
но Франция имеет один из самых 
успешных опытов в этих вопросах. 
Ее система организации учета ве-
теринарных специалистов и кон-
троля качества образования, вы-
строенной системы взаимодей-
ствия (от студентов вузов и, по-
средством ассоциаций, до госу-
дарственных органов) по праву 
считается одной из лучших в мире. 

оценить ВетеРинАРА
ЗнАния и опыт ВетеРинАРоВ должно 
оцениВАть пРофеССионАльное СообщеСтВо
8 ИЮНя 2005 ГОДа ГОСУДаРСТВЕН-
Ная ДУМа ПРИНяЛа ФЕДЕРаЛЬ-
Ный ЗаКОН, КОТОРый СОКРаТИЛ 
СПИСОК ЛИцЕНЗИРУЕМыХ ВИДОВ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ СО 123 ДО 103. В ИХ 
ЧИСЛО ПОПаЛа И ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 
ВЕТЕРИНаРНыХ ВРаЧЕй. СЕГОД-
Ня РОССИйСКОЕ ОБЩЕСТВО, НЕ  
В ПРИМЕР ЕВРОПЕйСКОМУ, Вы-
НУЖДЕНО ИСПыТыВаТЬ На СЕБЕ 
ПОСЛЕДСТВИя ЭТОГО РЕшЕНИя. 
ВЕТЕРИНаРНыЕ КЛИНИКИ ОТКРы-
ВаЮТСя На КаЖДОМ УГЛУ, ПРО-
ФЕССИОНаЛИЗМ ВРаЧЕй ЭТИХ ЛЕ-
ЧЕБНИц НЕРЕДКО ВыЗыВаЕТ МНО-
ГО ВОПРОСОВ, НОРМаТИВНыХ ДО-
КУМЕНТОВ, КОТОРыЕ МОГЛИ Бы РЕ-
ГУЛИРОВаТЬ ЭТОТ ПРОцЕСС, СЕ-
ГОДНя ПРОСТО НЕТ. И ВОТ, НаКО-
НЕц, РОССИя СДЕЛаЛа ПЕРВый 
шаГ На ПУТИ К РЕшЕНИЮ ЭТОй 
ПРОБЛЕМы – В ПаРИЖЕ В РаМКаХ 
82-й ГЕНЕРаЛЬНОй СЕССИИ МЭБ 
ФРаНцУЗСКая И РОССИйСКая ВЕ-
ТЕРИНаРНыЕ аССОцИацИИ ПОД-
ПИСаЛИ СОГЛашЕНИЕ ПО ОРГа-
НИЗацИИ ТВИННИНГ-ПРОЕКТа  
В СФЕРЕ ВЕТЕРИНаРНОГО ОБРа-
ЗОВаНИя ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГЛаВ-
НыХ ВЕТЕРИНаРНыХ ИНСПЕКТО-
РОВ СТРаН И ГЕНЕРаЛЬНОГО ДИ-
РЕКТОРа ВСЕМИРНОй ОРГаНИЗа-
цИИ ЗДОРОВЬя ЖИВОТНыХ (МЭБ).

ВелиКобРитАния
Королевский Колледж вете-

ринарных специалистов, соз-
данный в 1844 году Королевской 
хартией, ‒ не только образова-
тельное учреждение, но и струк-
тура, наделенная правом вести 
реестр ветеринарных врачей, осу-
ществляющих практику в Вели-
кобритании. Колледж регистри-
рует специалистов, осуществляет 
их переаттестацию, а также ре-
гулирует их деятельность в сфе-
ре ветеринарии.

КАнАдА
Лицензирование ветеринар-

ной деятельности и надзор за 
ней устанавливаются в каж-
дой отдельной провинции Ка-
нады посредством специаль-
ного учреждения, уполномо-
ченного государством. Напри-
мер, в провинции Онтарио та-
ким органом является Колледж 
ветеринарных специалистов 
онтарио. Контроль за деятель-
ностью колледжа осуществляет 
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Канады.

фРАнция
Ветеринарная палата франции, созданная 23 августа 1947 г., яв-

ляется общественной организацией, которой делегированы государ-
ством полномочия по регистрации ветеринарных врачей и контро-
лю за компетентностью специалиста в течение всей его профессио-
нальной жизни. Правила и обязанности, которые должен соблюдать 
ветеринарный врач, установлены Деонтологическим кодексом. На-
рушивший какое-либо положение Кодекса подвергается процеду-
ре дисциплинарного воздействия, которая может завершиться на-
ложением различных санкций – от вынесения предупреждения до 
запрещения профессиональной деятельности на срок до десяти лет. 

Во Франции насчитывается 4 ветеринарных вуза, выпускниками 
которых ежегодно становятся около 100 специалистов. После завер-
шения пятилетнего обучения ветеринарный врач для начала осу-
ществления частной практики регистрирует свой диплом об обра-
зовании в Ветеринарной палате Франции. Гражданин любой дру-
гой страны Европейского союза также имеет право осуществлять 
ветеринарную деятельность во Франции после предоставления до-
кумента, подтверждающего получение им высшего образования.

«Система такова, что вете-
ринарный специалист по окон-
чании учебного заведения обязан 
подать заявку на регистрацию  
в нашу организацию, которая про-
веряет подлинность диплома, со-
бирает необходимую информацию 
о специалисте, на основе которой 

выдает лицензию, действитель-
ную в течение всей его практи-
ки, ‒ объясняет Марк Вейлли, ге-
неральный секретарь Французской 
ветеринарной палаты, ‒ мы так-
же понимаем, насколько важно про-
должать обучение, повышать ква-
лификацию, чтобы успешно адап-
тироваться к новым технологи-
ям и знакомиться с достижения-
ми ветеринарной науки». 

Регистрация ветеринарных вра-
чей в конкретной организации не 
только позволит вести их реестр, 
но и повысит качество оказыва-
емых ими услуг. Обращаясь к ве-
теринару, любой человек должен 
быть уверен, что специалист име-

ет профессиональную квалифика-
цию и действует на основе опреде-
ленных, установленных на законо-
дательном уровне правил. 

«Совершенно заурядная ситуа-
ция, ‒ продолжает Марк Вейлли. 
‒ Когда потребитель открывает 
дверь в ветеринарную лечебницу, 
он должен быть полностью защи-
щен, так как попадает к специали-
сту с хорошим образованием, реги-
страцией и лицензией на ведение 
практики. Для государственной 
политики это тоже имеет боль-
шое значение, поскольку при воз-

никновении различных заболеваний 
животных у государства есть ре-
сурс, с помощью которого к работе 
в полевых условиях по ликвидации 
и недопущению развития заболе-
вания привлекаются квалифици-
рованные ветеринары с хорошим 
образованием». 

Если французский опыт в этой 
сфере достаточно понятен, как  
и цель данного проекта, то его ре-
ализация в условиях российской 
действительности только начина-
ется и будет состоять из трех эта-
пов длительностью в два года. 

«Прежде всего должны произой-
ти определенные изменения в рос-

сийском законодательстве в сфе-
ре ветеринарии, ‒ рассказывает 
Мишель Бусье, президент Фран-
цузской ветеринарной палаты. ‒ 
России необходимо ответить на 
вопрос, специалист с какой имен-
но квалификацией может рабо-
тать ветеринаром, а далее со-
ставить реестр практикующих 
в этой области врачей. Затем, 
предположительно на втором 
году осуществления нашего со-
вместного замысла, будет созда-
на законодательная база, подго-
товлены различные регламенты 
и регулирующие правила».

Ассоциации рАзВиТие
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Сергей, расскажите, что изме-
нилось с отменой лицензирования 
ветеринарной деятельности?

‒ Сейчас ситуация следующая. 
В первую очередь, полное отсут-
ствие информации о количестве 
ветеринарных врачей в стране. 
Как следствие – отсутствие какого-
либо контроля за их деятельно-
стью, за исключением того, что 
для хранения и реализации лекар-
ственных средств для ветеринар-
ного применения им необходимо 
получить лицензию на осущест-
вление фармдеятельности. Факти-
чески осуществлять ветеринарную 
деятельность может любой спе-
циалист, имеющий хоть какое-то 
профильное образование. 

Что предлагает сделать Рос-
сийская ветеринарная ассоциа-
ция для изменения сложившейся 
ситуации?

‒ Мы сейчас говорим в первую 
очередь о базовом шаге, о том, 
что необходимо внедрить проце-
дуру обязательной регистрации 
ветеринарных врачей. Это каса-
ется как врачей, осуществляющих 
частную ветеринарную практику 
при работе с мелкими домашними 
животными, так и ветеринарных 
врачей, работающих в сельском 
хозяйстве на животноводческих 
комплексах и в птицеводческих хо-
зяйствах. Речь идет о том, что, если 

ветеринарный специалист хочет 
осуществлять свою деятельность, 
он должен просто зарегистриро-
ваться в установленном порядке, 
подтвердив своим дипломом, что 
он окончил высшее профессио-
нальные учебное заведение, а не 
какие-нибудь курсы. 

Неужели бывают такие случаи, 
когда в ветеринарных клиниках 
работают врачи, которые толь-
ко курсы окончили?

‒ я вам приведу один пример 
из моей жизни. Несколько лет на-
зад ехал из аэропорта Внуково, на 
разделительной полосе возле от-
бойника сидела собака с выверну-
той лапой. Кто-то сбил и уехал. я ее 
забрал и решил отвезти в ближай-
шую ветеринарную клинику, дол-
го плутал по указателям в ее поис-
ках в незнакомом районе. В итоге 
нашел. Зашел, сидят две молодые 
девушки. я отдал им собаку, в ожи-
дании результатов разговорился с 
одной из них. Выяснилось, что она 
приехала из другого города, где 
окончила какие-то двухмесячные 
курсы. Да, у нее есть какой-то ди-
плом об окончании курсов. То есть 
речь о высшем образовании даже 
не идет. При этом она ставит инъ-
екции, ассистирует при операциях. 
Каким образом это контролирует-
ся? Да никаким. 

Значит ли это, что ветеринар-
ные врачи в российских клиниках не 
отвечают за тот ущерб здоро-
вью и жизни животного, который 
они могут причинить в ходе, допу-
стим, неправильно сделанной про-
цедуры или операции? Кроме того, 
невозможно даже узнать степень 
квалификации врача, окончил ли он 
ветеринарный вуз?

‒ Совершенно верно. Вы, как 
владелец домашнего питомца, же-
лаете здоровья своему животному, 
себе и своим близким. Все-таки  
у нас более 70% болезней живот-
ных являются общими с челове-
ком. Законодательно регламен-
тируемый процесс регистрации 
ветеринарных специалистов по-
зволит отсечь прежде всего не-
достаточно квалифицированных 
специалистов. В каждой добро-
порядочной клинике существуют 
свои нормы и правила. Принимая 
на работу выпускника после окон-
чания вуза, каким бы отличником 
он ни был, никто не поставит его 
сразу за хирургический стол опе-
рировать. Он должен набраться 
опыта, отработать несколько лет 
лаборантом, многому научиться 
на практике. 

Кстати, что касается дополни-
тельного обучения, существуют 
же курсы повышения квалифика-

нужно ли 
ВоЗВРАщАть лиценЗии 
нА ВетеРинАРную 
деятельноСть?
КОНСОЛИДацИя ПРОФЕССИОНаЛЬНОГО СООБЩЕСТВа И ОСОЗНаННыЕ шаГИ В ПОЛЬЗУ ПОВышЕНИя 
ОБЩЕГО УРОВНя КВаЛИФИКацИИ И ОБРаЗОВаННОСТИ ВЕТЕРИНаРНыХ СПЕцИаЛИСТОВ СЕГОДНя аКТУ-
аЛЬНы КаК НИКОГДа. ОТРаСЛЬ ВЕТЕРИНаРНыХ УСЛУГ, КОТОРая ПОЧТИ ДЕСяТЬ ЛЕТ НЕ ЛИцЕНЗИРУЕТСя 
И НЕ РЕГУЛИРУЕТСя НИЧЕМ, КРОМЕ БаЗОВОГО ДИПЛОМа ОБ ОБРаЗОВаНИИ, НУЖДаЕТСя В КОРРЕКТИ-
РУЮЩЕМ МЕХаНИЗМЕ. ПО МНЕНИЮ СЕРГЕя ЛаХТЮХОВа, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРа РОССИйСКОй 
ВЕТЕРИНаРНОй аССОцИацИИ, ОПИРаяСЬ На УДаЧНый ОПыТ ЕВРОПЕйСКИХ КОЛЛЕГ, Наша СТРаНа МО-
ЖЕТ ОПЕРаТИВНО ВыСТРОИТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ, ОБъЕДИНяЮЩУЮ ПРОФЕССИОНаЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО. 

ции. На Западе они обязательны, 
а в России?

‒ В Евросоюзе законодатель-
ством регламентировано обяза-
тельное постдипломное образо-
вание. То есть не просто человек 
получил «корочку» и работает 
ветеринарным врачом. Он под-
тверждает свою квалификацию  
в течение всей практики, напри-
мер, во Франции каждые пять лет. 
Что значит подтверждать свою 
квалификацию? В Сша и Канаде 
существует так называемая систе-
ма поинтов, когда ветеринарный 
врач не только обязан непрерыв-
но вести практику, но и посещать 
курсы повышения квалификации, 
семинары и конгрессы. Таким об-
разом специалист набирает очки и 
получает право осуществлять свою 
деятельность в последующий пери-
од времени. На наш взгляд, это нор-
мальная практика, закрепленная 
в большинстве развитых стран на 
законодательном уровне. Нам же 
только предстоит к этому прийти. 

То есть в России ветеринарный 
врач не обязан повышать свою 
квалификацию? 

‒ Сейчас не обязан. Но пред-
ставим такую ситуацию: человек, 
получивший диплом 10 лет назад 
и проработавший все это время  
в другой сфере, вдруг решает воз-
обновить (или начать) частную 
практику. Диплом есть? Есть! На-
выки и остаточные знания? Во-
прос. Такой «специалист» будет 
заново тренироваться на кошках. 
Остается надеяться, что он не по-
падется именно нам. а это в корне 
неправильно! Когда есть ветери-
нарный статутарный орган, пропи-
санные стандарты осуществления 
ветеринарной деятельности, этот 
специалист всегда сможет пройти 
курсы повышения квалификации  
и получить допуск к работе. 

Выходит, что нерешенных про-
блем в этой сфере достаточно 
много, и они приводят к тому, 
что владелец животного абсо-
лютно не защищен.

‒ Вам в случае, если что-то слу-
чилось с домашним питомцем, 

никто не запрещает пойти в суд 
и пытаться возложить ответствен-
ность на ветеринарного врача. Но 
ветеринарный врач тоже должен 
иметь возможность защитить себя. 
Сейчас он не защищен, потому что 
не прописаны четкие стандарты 
деятельности, полагаясь на кото-
рые, врач может сказать: я про-
вел все необходимые процедуры, 
и это было правильно, а животное 
могло получить травму вследствие 
каких-то внешних факторов. 

Итак, мы пришли к тому, что 
необходимы серьезные перемены  
в этой области. Какая организа-
ция, по Вашему мнению, должна 
заниматься контролем за дея-
тельностью частнопрактикую-
щих врачей, и в том числе их ре-
гистрацией?

‒ В 2012 году на Генеральной 
сессии МЭБ была введена отдель-
ная глава, посвященная так назы-
ваемому ветеринарному стату-
тарному органу. Согласно поло-
жениям этой главы, статутарный 
ветеринарный орган ‒ это обще-
ственная, некоммерческая орга-
низация, которой делегированы 
функции как по регистрации вете-
ринарных специалистов, так и по 
контролю за соблюдением тре-
бований и стандартов при осу-
ществлении деятельности в сфе-
ре ветеринарии. Одновременно 
эта же организация взаимодей-
ствует с ветеринарными вузами  
в стране, что позволяет знакомить 
студентов в процессе обучения  
с международными стандартами  
в сфере ветеринарии. 

Здесь встает вопрос, готово ли 
к переменам российское профес-
сиональное сообщество? Част-
нопрактикующие врачи хотят, 
чтобы их деятельность лицен-
зировали?

Внедрение статутарного ветери-
нарного органа в России – это не 
вопрос излишних административ-
ных или технических барьеров, это 
вопрос повышения качества ока-
зания услуг населению. Главные 
принципы – это безопасность, ка-

чество услуг и здоровье населе-
ния. Недавно прошли Междуна-
родный ветеринарный конгресс 
в Казани и Международный вете-
ринарный конгресс по мелким до-
машним животным в Москве. До-
бросовестные ветеринарные вра-
чи, владельцы клиник, которые 
беспокоятся о своей репутации,  
о качестве оказываемых услуг, ко-
торые платят налоги, естествен-
но, высказывали на этих конгрес-
сах свою заинтересованность в ре-
гламентации этих действий, в пер-
вую очередь для того, чтобы от-
сечь всю теневую составляющую 
этого бизнеса.

Ассоциации ТОЧКА зреНия



46 №3 (21) 47№3 (21)

– Эта проблема возникла в кон-
це 90-х годов, с переходом на ры-
ночную экономику. Дело в том, 
что в советское время комбикорм 
выделяли по фондам (за каждым 
комбикормовым заводом были за-
креплены определенные хозяйства-
потребители) ‒ рассказывает Вла-
димир Васильевич, ‒ так что не 
было особого смысла фальсифици-
ровать продукцию. Все изменилось 
в первые годы перестройки. Нача-
лось все с рыбной муки – ее высо-
кая стоимость напрямую зависит от 
количества усвояемого белка. В до-
рогостоящий продукт начали под-
мешивать более дешевые добав-
ки, в первую очередь такие син-
тетические азотистые соединения, 
как карбамид, от которых снижа-
лось не только качество, но и без-
опасность продукта: он мог стать 
причиной отравления высокопро-
дуктивных моногастричных живот-
ных и птицы. В карбамиде высо-
кое содержание азота, но нет ами-
нокислот. Более безопасный вари-
ант – частичная подмена рыбной 
муки натуральными добавками: пе-
рьевой и мясокостной мукой, сое-
вым шротом, отрубями. Это снижа-
ет питательную ценность продук-
та и его конверсию. Однако мясо-
костная мука из КРС может также 
представлять собой опасность из-за 

не делАть 
иССледоВАния ‒ доРого! 
ЭКСпРеСС-методы нА Службе оценКи 
беЗопАСноСти КоРмоВ
ЭКСПЕРТ ПО ОцЕНКЕ БЕЗОПаСНОСТИ И КаЧЕСТВа КОРМОВ ФГБУ «ЛЕНИНГРаДСКая МЕЖОБЛаСТНая ВЕ-
ТЕРИНаРНая ЛаБОРаТОРИя» ПРЕДУПРЕЖДаЕТ СПЕцИаЛИСТОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗяйСТВ, ЧТО В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДы УЧаСТИЛИСЬ СЛУЧаИ ПОяВЛЕНИя На РыНКЕ КОРМОВыХ ПРОДУКТОВ ФаЛЬСИФИКаТОВ 
РыБНОй И МяСОКОСТНОй МУКИ, СОЕВОГО шРОТа, аМИНОКИСЛОТ И ВИТаМИНОВ. ПОДРОБНО ОБ ЭТОМ 
И МНОГОМ ДРУГОМ КОРРЕСПОНДЕНТУ «аГРОБЕЗОПаСНОСТИ» РаССКаЗаЛИ НаЧаЛЬНИК ОТДЕЛа БЕЗО-
ПаСНОСТИ И КаЧЕСТВа КОРМОВ ВЛаДИМИР ВаСИЛЬЕВИЧ БОГОМОЛОВ И ЗаВЕДУЮЩая ЛаБОРаТОРИЕй 
БИОЛОГИЧЕСКОй БЕЗОПаСНОСТИ КОРМОВ И ВЕТЕРИНаРНыХ ПРЕПаРаТОВ ЕЛЕНа яКОВЛЕВНа ГОЛОВНя.

Лаборатории КОНТрОЛЬ 

губчатой энцефалопатии. Позже на 
рынке появились и другие фальси-
фикаты дорогостоящих ценных кор-
мовых средств: соя и продукты ее 
переработки, белково-витаминные 
добавки и мука животного проис-
хождения.

С целью выявления фальсифи-
катов рыбной муки специалисты 
нашей лаборатории разработа-
ли схему комплексной оценки ка-
чества этого продукта, – объясня-
ет начальник отдела безопасности 
ФГБУ «Ленинградская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория». 
‒ В нее вошли оценка подлинно-
сти и усвояемости белка с помо-
щью физико-химической экспер-

тизы, установление соотношения 
аминокислот методом высокоэф-
фективной жидкостной хромато-
графии, а также арбитражный ме-
тод микроскопической оценки со-
става продукта и выявление посто-
ронних и опасных примесей мине-
рального и органического проис-
хождения. 

– Насколько я знаю, прошедшей 
зимой одно предприятие отказа-
лось от закупки крупной партии 
соевого шрота, так как при ис-
следовании в вашей лаборатории 
выяснилось, что продукт не соот-
ветствует нормам сразу по не-
скольким показателям…

– Совершенно верно, – под-
тверждает Богомолов. ‒ Данный 
образец поступил из Китая. При 
анализе наши специалисты обра-
тили внимание, что содержание 
в нем сырой клетчатки состави-
ло 20% (при норме по ГОСТ – от 
4 до 8%); содержание сырой золы 
в 1,5 раза превысило норму (11% 
при норме не более 7,5%). Массо-
вая доля сырого протеина ‒ свы-
ше 57% (при норме 42-54%), тог-
да как усвояемый белок (по Барн-
штейну) не превышал 6%. Это сви-
детельствует о том, что столь вы-
сокий показатель получен за счет 
добавки небелкового азота. Такой 
соевый шрот опасно использовать 
в рационе свиней и птицы. Сое-
вый шрот не соответствовал ГОСТу  
и по ряду других показателей,  

а также содержал посторонние 
растительные примеси в количе-
стве, исключающем уровень их 
случайного попадания в продукт. 
Полученные результаты и оценка 
качества данной партии соевого 
шрота помогли заказчику принять 
решение об отказе от ее закупки. 

– Исследования кормовых доба-
вок по показателям питательно-
сти и безопасности – это основ-
ное направление работы вашего 
отдела?

– Наш отдел безопасности и ка-
чества кормов уникален для Рос-
сии. Мы специализируемся на экс-
пертизе кормов более 20 лет.  У нас 
работают специалисты высокой 
квалификации: химики-аналитики, 
биохимики, микробиологи, мико-
логи, токсикологи, ветеринарные 
врачи, зоотехники. Пятеро из них 
имеют ученую степень. В отделе 
есть аккредитованный эксперт по 
оценке качества кормов. Поэтому 
результаты экспертизы качества  
и безопасности кормов могут быть 

основанием для составления сба-
лансированных и, главное, безо-
пасных рационов с высокой кон-
версией и питательной ценностью. 
При обнаружении серьезных от-
клонений от нормативов мы мо-
жем проконсультировать заказ-

чика о возможных последствиях 
применения некачественных кор-
мов и подсказать, какие еще ис-
следования необходимы, чтобы 
выяснить природу обнаруженно-
го фальсификата. В нашем отделе 
есть возможность исследовать бо-
лее ста показателей безопасности 
и качества разных видов кормово-
го сырья и готовых комбикормов, 
включая аминокислотный и ви-
таминный состав, а также состав 
микро- и макроэлементов. Поми-
мо исследований широкого спек-
тра показателей, в лаборатории на 
базе ФГБУ «Ленинградская МВЛ» 
работает также орган по сертифи-
кации кормов.

– Владимир Васильевич, сотруд-
ники вашего отдела участвуют  
в освоении и внедрении в практи-
ку исследований новых методов?

– Конечно. Как я уже говорил, 
все они – люди с высшим образо-
ванием, пятеро пришли в отдел из 
науки и имеют склонность к ана-
литической творческой работе. 
а потребность осваивать новые 
востребованные методы исследо-
ваний есть всегда, ведь жизнь не 
стоит на месте. Вот один пример: 
четыре года назад на российский 
рынок стал поступать аналог ами-
нокислоты метионина из Сша. На 
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тот момент в нашей стране еще не 
были разработаны методики опре-
деления природы происхожде-
ния этого продукта, в то время как 
комбикормовые заводы уже нача-
ли закупать его. При анализе ами-
нокислотного состава синтетиче-
ский метионин, представляющий 
собой соль, не обнаруживался по 
стандартной хроматографической 
методике. Поэтому невозможно 
было подтвердить наличие метио-
нина в составе кормового продук-
та и рассчитать его количество для 
оценки сбалансированности ами-
нокислотного состава. Наш специ-
алист – к.б.н. Сергей Иосифович 
Снарский освоил необходимую 
методику, получил сертификат на 
право проведения такого исследо-
вания, благодаря чему наша лабо-
ратория теперь может идентифи-
цировать метионин ‒ как природ-
ного, так и синтетического проис-
хождения. 

Приведу и другой пример.  
В связи со случаями обнаруже-
ния коровьего бешенства сегод-
ня запрещен ввоз в Россию кор-
мовых продуктов, содержащих 
ДНК жвачных животных. а ведь 
иногда в состав кормов включа-
ют безопасную, но так необходи-
мую для формирования у молод-
няка свиней полезной микрофло-
ры кишечника молочную сыворот-
ку, в которой тоже есть упомяну-
тая ДНК. Чтобы решить проблему, 
заведующая лабораторией био-
логической безопасности кормов  
и ветеринарных препаратов Еле-
на яковлевна Головня наряду с ми-
кроскопией комбикорма с целью 
подтверждения отсутствия в нем 
тканей жвачных животных осво-
ила метод иммуноферментного 
анализа количественного обнару-
жения белка молочной сыворот-
ки – бета-лактоглобулина. Его ко-
личество, соответствующее в пере-
счете на норму ввода в комбикорм 
молочной сыворотки, согласно ре-
цептуре подтверждает тот факт, что 
источником ДНК жвачных живот-
ных в комбикорме является толь-
ко молочный продукт, разрешен-
ный в качестве добавки. 

– Вопрос к Вам, Елена Яковлевна. 
Лаборатория биологической без-
опасности кормов и ветеринар-
ных препаратов, которой Вы ру-
ководите, оснащена оборудовани-
ем, позволяющим быстро и точно 
проводить исследования. В чем ее 
уникальность?

– Она основана на базе старей-
шей ветеринарной лаборатории 
в России. Ежегодно мы приобре-
таем современное оборудование, 
в котором возникает потребность 
в связи с освоением новых мето-
дов анализа. Это позволяет нам не 
отставать от других лабораторий – 
идти в ногу со временем. Если го-
ворить о выявлении фальсифици-
рованной продукции, то для этой 
цели в отделе есть микроскопы  
с широким набором функций. Ев-
ропейские специалисты с помо-
щью таких микроскопов опреде-
ляют только наличие или отсут-
ствие в корме тканей теплокров-
ных животных. Мы пошли дальше 
в освоении методик выявления 
фальсификатов. В 2009 году я про-
шла обучение по способам иден-
тификации состава кормов и вы-
явления основных видов их фаль-
сификатов. Сегодня это очень ак-
туально, так как увеличивается ко-
личество недобросовестных по-
ставщиков, которые поставляют 
на рынок корма, не соответству-
ющие по составу своему назва-
нию, подменяющие ценные до-
рогостоящие ингредиенты на бо-
лее дешевые синтетические ана-
логи или органические наполни-
тели с низкой питательной ценно-
стью. Тогда же мы собрали коллек-
цию стандартных образцов таких 
добавок растительного, животно-
го и минерального происхожде-
ния. Сравнивая их с исследуемым 
рабочим образцом продукции  
и анализируя полученные резуль-
таты, мы можем оценить безопас-
ность включения его в рацион, его 
подлинность и соответствие наи-
менованию, указанному в сопро-
водительных документах. На се-
годня такие исследования прово-
дят только в ФГБУ «Ленинградская 
МВЛ».

– Наша лаборатория хорошо 
оснащена жидкостными и газо-
выми хроматографами, атомно-
абсорбционными спектрофото-
метрами, – добавляет ее коллега 
Богомолов.– Эта техника позво-
ляет точно и быстро определить 
содержание аминокислот, микро-  
и макроэлементов, витаминов, 
ветеринарных препаратов и дру-
гих составляющих. Применение 
дополнительных биохимических  
и иммунологических методов ис-
следований помогает исключить 
ошибки при оценке качества кор-
мов. Например, внедрение Еле-
ной яковлевной в практику имму-
ноферментного экспресс-анализа 
позволило ускорить обнаружение 
в кормах микотоксинов, а также 
анализировать содержание таких 
витаминов группы В, количество 
которых исчисляется нескольки-
ми миллиграммами, а то и микро-
граммами на тонну премиксов.

– Еще один метод анализа без-
опасности кормов – определение 
их общей токсичности с использо-
ванием биотестов на простейших, 
– продолжает заведующая лабора-
торией биологической безопасно-
сти кормов и ветеринарных пре-
паратов. ‒ Это методика из арсена-
ла наших экспресс-исследований, 
позволяющая получить быстрый  
и точный результат, что очень важ-

но, когда дело касается безопасно-
сти продукта. Благодаря ей мы мо-
жем оперативно выявить появле-
ние на российском рынке токсич-
ного товара. Метод позволяет оце-
нить совокупное негативное воз-
действие всех токсинов, присут-
ствующих в корме, на организм 
животного или птицы.

– Увеличилось ли за последние 
годы количество недоброкаче-
ственных кормов на российском 
рынке?

– Если говорить о токсиколо-
гических показателях, то следу-
ет учитывать сезонность наше-
го климата, – говорит Елена яков-
левна Головня. ‒ Кроме того, у нас 
в стране стали более влажными  
и теплыми зимы, при том что спо-
собы хранения сырья для изготов-
ления кормов остались прежни-
ми. Как результат – высокий про-
цент зараженного плесенями зер-
на, из которого затем получается 
некачественный корм с занижен-
ной питательностью. Мы уже лет 
десять ведем статистику, согласно 
которой количество такого про-
дукта составляет до 30% от обще-
го урожая зерновых. Что касается 
количества токсичных по резуль-
татам биопробы кормов, то оно 
в Ленинградской области пере-
стало существенно увеличивать-

ся с тех пор, как был введен по-
стоянный входной контроль сырья 
для производства комбикормов на 
семи комбикормовых заводах об-
ласти. Уровень токсичных кормов 
стабильно держится на общеевро-
пейском уровне – 5-7% от обще-
го количества исследованных в на-
шей лаборатории комбикормов. 

– Основной поток некачествен-
ной продукции хлынул на рынок 
в начале 90-х. Тогда мы участво-
вали в разработке системы, кото-
рая позволяла отследить качество 
производимых комбикормов: экс-
перты регулярно выезжали на за-
воды, чтобы взять образцы на ис-
следование. Эта система по сво-
ей сути соответствовала принци-
пам ХаССП. Сегодня производи-
тели работают в условиях конку-
ренции: в принципе, им невыгод-
но выпускать плохую продукцию, 
ведь можно потерять потребите-
ля. Для этого на комбикормовых 
заводах вводятся штатные едини-
цы специалистов по качеству, ко-
торые часто прибегают к услугам 
нашей лаборатории. При условии 
увеличения объема исследований 
продукции, поступающей от пред-
приятий, аккредитованных ХаССП, 
можно сделать оптимистичные 
прогнозы относительно развития 
рынка комбикормов, – резюмиру-
ет Богомолов.

– Исходя из последних иссле-
дований, о чем бы вам хотелось 
предупредить покупателей ком-
бикормов?

– Во-первых, за последний год, 
в связи с перечисленными выше 
причинами, в частности, измене-
нием климатических условий, по-
явилось много фуражного зер-
на (например, кукурузы), которое 
содержит запредельные дозы ми-
котоксинов, опасных для нервной 
системы и желудочно-кишечного 
тракта животных. Во-вторых, уча-
стились случаи появления на рын-
ке фальсифицированной продук-
ции, – констатирует Елена яков-
левна.

 – В заключение хотелось бы 
процитировать одного профессо-
ра, на семинаре которого мне до-
велось недавно присутствовать. 
«Не делать исследования – доро-
го». С ним нельзя не согласить-
ся. Судите сами: аминокислоты  
и витамины стоят дорого, и купить 
продукцию, в которой они якобы 
содержатся, а в действительности 
отсутствуют – значит, выбросить 
деньги на ветер, – завершает бе-
седу Владимир Васильевич. ‒ Го-
раздо выгоднее отдать комбикорм 
на исследование, прежде чем по-
купать большую партию.
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Мы находимся в темном и 
влажном складском помещении, 
расположенном у подножия Го-
лубого хребта в штате Виргиния. 
Бил Мартин берет ведро с корич-
невыми гранулами и высыпает их  
в длинный бетонный бассейн. По-
верхность воды мгновенно вски-
пает: толстые белые рыбы разме-
ром с суповую тарелку, тиляпии, 
устремляются к корму. Мартин, 
глава Blue Ridge Aquaculture, одного 
из крупнейших в мире рыбовод-
ных хозяйств в закрытых помеще-
ниях, улыбается, наблюдая за су-
матохой. (Тиляпия культивируется  
и в России, ученые даже вывели 
свой гибрид – тимирязевскую, но 
наши прилавки забиты тиляпией 
из тесных садков Китая. – Прим. 
российской редакции).

«Нильская тиляпия – это та са-
мая рыба апостола Петра, которой 
Иисус Христос накормил голод-
ных», – говорит Бил, и в его голосе 
появляются обертоны проповедни-
ка. Впрочем, в отличие от Иисуса 
Христа, Мартин не раздает рыбу 
бесплатно. Ежедневно он продает 
пять тонн живой тиляпии на «вос-
точные базары» от Вашингтона до 
Торонто и собирается открыть но-
вую рыбную ферму на Западном 
побережье. «Образец для нас – пти-
цефермы, – говорит он. – Разница 
заключается в том, что наши рыбки 

КАК ВыРАСтить лучшую Рыбу 
Сегодня В миРе РАЗВодят больше Рыбы, чем 
пРоиЗВодят гоВядины, – и Это тольКо нАчАло

С 1980 годА общемиРоВАя 
пРодуКция Рыбных феРм 
ВыРоСлА В 14 РАЗ
живут счастливой жизнью». – «От-
куда вы это знаете?» – спрашиваю  
я, отмечая про себя: тиляпий в сад-
ке так много, что даже апостол Петр 

вполне мог бы пройти по ним пеш-
ком. «Если они несчастны, то уми-
рают, – отвечает Мартин. – а я еще 
не потерял ни одного садка».

Может показаться, что промыш-
ленная зона в аппалачах – не са-
мое удачное место для разведения 
нескольких миллионов уроженцев 
Нила. Однако сегодня крупные ры-
боводческие хозяйства появляются 
повсюду. С 1980 года общемировая 
продукция рыбных ферм – от яр-
кой семги до невзрачных трепан-
гов (голотурий), которые могут при-
йтись по сердцу только китайскому 
повару, – выросла в 14 раз. В 2012 
году она составила более 70 мил-
лионов тонн, впервые превзойдя 
производство говядины и достиг-
нув почти половины потребляемых 
в мире рыбы, креветок и моллю-
сков. Ожидается, что рост населе-
ния и его доходов, а также здо-
ровая репутация морепродуктов 
приведут к тому, что только в бли-
жайшие 20 лет спрос на них по-
высится не менее чем на 35 про-
центов. Между тем общемировой 
вылов морской рыбы не растет,  
и, по мнению экспертов, это озна-
чает, что дополнительный объем 
морепродуктов нужно будет про-
изводить на фермах.

«Невозможно получить всю 
необходимую нам белковую 
пищу из морской рыбы, – объяс-

няет Розамунда Нейлор, эксперт 
по продовольственной политике 
из Стэнфордского университета, 
проводившая исследования ры-

боводных хозяйств. – Но люди на-
стороженно относятся к перспекти-
ве создания ферм нового типа, на 
сей раз в океане. Им хочется, чтобы 
здесь все было устроено правиль-
но с самого начала». Причины для 
подобных опасений действительно 
существуют.

«Синяя революция». Новая 
продовольственная революция, 
благодаря которой на прилавках 
магазинов появились дешевые 
замороженные креветки, семга 
и тиляпия в вакуумной упаковке, 
породила проблемы, свойственные 
и обычному сельскому хозяйству: 
разрушение природных экосистем, 
загрязнение вод и беспокойство от-
носительно безопасности куплен-
ной еды. В 1980-е годы огромные 
площади мангровых лесов уничто-
жили бульдозерами, чтобы постро-
ить фермы, где сегодня выращива-
ется значительная доля креветок. 
Отходы этих ферм – отвратительная 
вонючая смесь из остатков кормов 
и дохлой рыбы – весьма распро-
страненный источник загрязнений 
в азии, где выращивается 90 про-
центов всей рыбы в мире. Чтобы 
предотвратить гибель рыбы от бо-
лезней в переполненных садках, не-
которые азиатские производители 
используют антибиотики и ядохи-
микаты, запрещенные в Сша, Евро-
пе и японии. Сейчас Соединенные 
штаты импортируют 90 процентов 
потребляемых в стране морепро-
дуктов – и лишь около двух про-
центов из них проходят проверку 
Управления по контролю за про-
дуктами и лекарствами. В 2006  
и 2007 годах сотрудники управле-
ния обнаружили в азиатских море-
продуктах множество запрещенных 
веществ, в том числе канцерогены.
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