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сегодня», который увидел свет 
благодаря прогрессивной информа-
ционной позиции ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
А у фитосанитаров и растениеводов 
появилась возможность расширять 
свое профессиональное мировоз-
зрение вместе с журналом «Каран-
тин растений. Наука и практика», 
который издается благодаря конвер-
генции усилий редакции «Агробезо-
пасность» и ФГБУ «ВНИИКР». 

Не только рассказывать, но 
и показывать — под таким девизом 
прошел новый эволюционный виток 
издательства. Мы шагнули на ваши 
экраны вместе с научно-популярны-
ми очерками. И сделали это не толь-
ко в режиме телевизионного эфира, 
но и через Всемирную паутину. За-
гружая сюжеты и статьи в Интернет, 
мы достигли невероятно пролон-
гированного эффекта от научной, 
популярной и образовательной 
информации. Отныне любой чело-

«Агробезопасность» этой осенью 
отметила свой первый настоящий 
профессиональный юбилей. Мы 
с теми, кто делает будущее, вот уже 
целых пять лет — ярких, интересных, 
наполненных событиями и свер-
шениями! За это время «Агробезо-
пасность» перестала быть просто 
журналом. Она превратилась в боль-
шое многопрофильное конвергент-
ное средство массовой информации 
из четырех тематических изданий, 
киностудии и информационного 
интернет-агентства.  

Развитие происходило, что назы-
вается, в ногу со временем. Сначала 
стало очевидно, что наш читатель не 
всегда готов тратить самый бесцен-
ный ресурс жизни — время — на 
информацию, которая именно ему 
не даст оперативного внутреннего 
профессионального роста. И мы 
диверсифицировали наш отрас-
левой «глянец», создав несколько 
изданий-сателлитов. Ветеринар-
ные специалисты и представители 
животноводческой отрасли получи-
ли более объемную информацию 
в научном журнале «Ветеринария 

век планеты Земля в любое удобное 
для себя время одним кликом мыши 
приобщает себя к аудитории, кото-
рой небезразлично будущее столь 
же комфортное, сколь и безопасное 
от полного спектра угроз в сфере 
агропромышленного производства.

В том самом будущем нас всех 
ждут перемены. Но то, какими они 
будут, — зависит от каждого из нас. 
И какими бы они ни были — мы 
непременно расскажем нашим чита-
телям и зрителям.  

Будьте в онлайне. Творите буду-
щее. Оставайтесь с нами!  

С уважением, Ольга Лесных  
и редакция ИАЦ «Агробезопасность»

Слово редактора

АГРОБЕЗОПАСНОСТИ

Эволюция глянца
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Экономика / От редакции

Н есомненно, в последние 
годы и животноводство, 
и растение водство России из-

менились до неузнаваемости. Эти от-
расли буквально поднялись с колен 
и получили статус высокопроизво-
дительных и конкурентоспособных. 
Однако чтобы стимулировать инве-
стиционные вливания, необходимо 
постоянно держать марку. И здесь 
экспорт продукции на глобальные 
рынки приносит не только допол-
нительный доход производителям 
и сопутствующим отраслям агропро-
мышленного сектора, но и повышает 
собственную репутацию как бизне-
са, так и государства. 

Налаживание поставок оте-
чественной продукции за рубеж 
входит в интересы многих сторон, 
ведь от этого зависит сохранение 
внутреннего и внешнего экономи-
ческого баланса большой аграрной 
страны. Бизнес модернизирует 
производство, строит современные 
перерабатывающие комплексы, за-
сеивает все новые и новые поля ка-
чественным семенным материалом. 
Государство — в лице Федеральной 
службы по фитосанитарному и вете-
ринарному надзору — выстраивает 
тесные контакты с компетентны-
ми ведомствами как ближайшего 
соседа России — Евросоюза, так 
и более чем 40 стран мира. В стенах 
Минсельхоза проводят масштабную 
и очень кропотливую работу. Чтобы 
получить право поставок в любую 
другую страну, необходимо дока-
зать, что за безопасность и каче-
ство экспортируемых продуктов в 
России отвечают на самом высоком 
уровне. 

Ключевой фактор — умение 
выстраивать долгосрочные отноше-
ния на основе взаимного доверия, 
которое получить не так просто. 
Во-первых, приходится решать 
проблемы по зонированию террито-
рии в отношении ряда заболеваний 
животных. Во-вторых, усиливать 
биологическую защиту и проводить 

компартментализацию предпри-
ятий-поставщиков. Ведь одна из 
основных причин, сдерживающих 
экспорт мясной продукции, — неста-
бильная эпизоотическая обстановка 
в России по ящуру и африканской 
чуме свиней. В-третьих, необходи-
мо следить, чтобы покрывающие 
территорию всей страны лабора-
тории Россельхознадзора продол-
жали работать на мировом уровне, 
проводили непрерывный монито-
ринг российской продукции, были 
полностью укомплектованы высоко-
точным оборудованием. 

Еще один мощный стимул под-
держки российского продоволь-
ственного экспорта — повсеместное 
внедрение электронной ветеринар-
ной сертификации. Для иностран-
ных импортеров это стопроцентная 
гарантия, что они закупают в России 
продукцию безопасную и качествен-
ную.

Одним словом, чтобы «завоевать 
мир», нужно довести до идеала все 
внутренние процессы производства 
и перемещения продукции. 

Другая сторона вопроса — пиар. 
Лучшие площадки для рекламы 
наших продуктов — международные 
сельскохозяйственные выставки, 
они проходят ежегодно по всему 
миру от Йоханнесбурга до Парижа. 
Участие в них для бизнеса — ре-
альная возможность найти нового 
торгового партнера, для российского 
ведомства — изучить постоянно 
меняющуюся конъюнктуру рынка, 
наладить прямые контакты с зару-
бежными контрольно-надзорными 
службами. Простой пример: недо-
статочно знать, что Ливан произво-
дит ограниченное количество мяса 
птицы и нуждается в его экспорте, 
необходимо трезво оценивать и с 
легкостью доказывать соответствие 
нашей продукции требованиям 
ближневосточного потребителя. 

Конечно, бизнес должен быть 
готов к проверкам со стороны своих 
иностранных покупателей. Они 

проходят часто и пока довольно 
успешно. В этом году российские 
предприятия инспектировали 
эксперты из Азербайджана, Вьетна-
ма, Южной Кореи, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Египта, Иорда-
нии и Бразилии. В ближайшее время 
Россельхознадзор ждет подобных 
визитов со стороны Китая, Сербии, 
Ирана, Турции, Филиппин, Саудов-
ской Аравии и Японии. 

Это все касается продукции 
животного происхождения. Однако 
Россия экспортирует еще и ово-
щи и некоторые виды фруктов, но 
особенно ценятся в Азии, Северной 
Африке, на Ближнем Востоке и в 
Европе наши зерновые культуры. 
При этом география стран — потен-
циальных импортеров постоянно 
расширяется. Поставки российской 
пшеницы по данным на конец сен-
тября оцениваются в 13,95 млн тонн, 
всего же за рубеж вывезено 23,44 
млн тонн зерна и продуктов его 
переработки. 

В конечном итоге полномас-
штабное освоение мирового рынка 
сегодня уже стало реальностью. Но 
то, с какой скоростью и насколько 
эффективно оно будет идти, зависит 
только от слаженной работы госу-
дарства и бизнеса.

 Валерия Чмовж
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Вызов времени
ЭКСПОРТ — БИЗНЕС — ГОСУДАРСТВО 

Economy / Editorial note

U ndoubtedly, animal production 
and crop farming in Russia 
have lately changed beyond 

recognition.  These industries have 
literally risen from the knees and 
received status of highly productive 
and competitive economic sectors. 
However, it is necessary to maintain 
reputation to stimulate investments. 
And here product export to global 
markets not only brings additional 
profits to producers and supporting 
industries but enhances reputation of 
Business Community and the State.

Many stakeholders are interested 
in domestic product export abroad 
as it influences internal and external 
economic balance of the great 
agricultural country. Business 
Community facilitates modernization 
of production, builds modern 
processing establishments, and plants 
high quality seed material on more and 
more fields. The State represented by 
the Federal Service for Phytosanitary 
and Veterinary Surveillance establishes 
contacts with the Competent 
Authorities of the closest neighbor, 
European Union, as well as with more 
than 40 countries of the world. The 
Ministry of Agriculture is engaged 
in large-scale and diligent work. In 
order to be approved for export to any 
other country it is necessary to prove 

that safety and quality of exported 
products is controlled on the highest 
level in Russia. 

The key factor is the art of 
establishing long lasting relations 
basing on mutual trust which is 
hard to build. Firstly, you have to 
solve problems of disease zoning. 
Secondly, it is essential to enhance 
biological safety and carry out 
compartmentalization of exporting 
establishments. In fact, one of the main 
reasons hindering meat product export 
is unstable FMD and ASF epidemic 
situation in Russia. Thirdly, it is should 
be ensured that all Rosselkhoznadzor 
laboratories in the country work on 
the global level, perform continuous 
monitoring of Russian products, and 
are well equipped, including high-
precision devices. 

One more powerful incentive 
for Russian food export support 
is countrywide implementation of 
electronic veterinary certification. 
For foreign importers it is a 100% 
guarantee of purchasing safe and 
high-quality products in Russia. 

In short, to “win the world” it is 
indispensable to improve all inner 
production and product movement 
processes. 

Another aspect of the matter is 
PR. Best platforms for advertising our 

products are international agricultural 
exhibitions which annually take place 
around the world, from Johannesburg 
to Paris. Participation in these shows 
is a good opportunity for Business 
Community to find a new trading 
partner and for the Russian Authority 
to study ever-changing market 
conditions, set direct contacts with 
foreign regulatory and supervising 
authorities. Simple example: it is 
insufficient to know that Lebanon 
produces a limited amount of poultry 
meat and is in need of its export- it is 
important to form a sober estimate of 
and easily demonstrate our product 
compliance with requirements of the 
Middle East consumer. 

Business community must be 
certainly ready to inspections 
performed by its foreign customers. 
They are carried out quite often 
and, for the moment, successfully. 
This year Russian establishments 
were inspected by experts from 
Azerbaijan, Vietnam, South Korea, 
UAE, Egypt, Jordan, and Brazil. In the 
nearest time the Rosselkhoznadzor 
is expecting inspections from China, 
Serbia, Iran, Turkey, Philippines, and 
Saudi Arabia. 

The said concerns animal 
products. But Russia also exports 
vegetables and some fruits. Asia, 
North America, Middle East and 
Europe value our crops most of all. 
Herewith, geography of potential 
exporting countries is constantly 
expanding. Export of Russian wheat 
as for the end of September is 
estimated at 13.95 million tons. On 
the whole 23.44 million tons of crops 
and products thereof were exported 
abroad. 

Ultimately, full-scale market 
development has become reality. But 
the rate of development and efficacy 
of this process will depend on well 
coordinated work of the State and 
Business Community. 

 Valeriya Chmovzh
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Мурад Караджаев, 
исполнительный директор 

«Агромашхолдинг»

Сергей Юшин,  
глава Национальной мясной 

ассоциации

Виктор Линник,  
руководитель  

АПХ «МИРАТОРГ»

Российский птицеводческий союз

З а 7 месяцев 2015 г. российские 
производители экспортирова-
ли 33,7 тыс. тонн мяса птицы 

в разные страны мира. Отечествен-
ная птицеводческая продукция 
пользуется большим спросом 
в Казахстане, Украине, Гонконге, 
Киргизии, Вьетнаме, Либерии и Бе-
лоруссии. Основная экспортная про-
дукция — части тушек бройлеров. 
Кроме того, Россия продает за рубеж 
порядка 100 млн штук пищевого 
яйца в год. Особенно востребован-
на яичная продукция в странах СНГ 
и Монголии. Сейчас наши усилия 
направлены на развитие поставок 
продукции птицеводства в страны 
Персидского залива, Ближнего Вос-
тока и Азии. 

Еще одним доказательством 
того, что в России сегодня эф-
фективно развивается сельское 

хозяйство, является экспорт оте-
чественной продукции во многие 
страны мира. По цене и качеству 
наша продукция за рубежом вос-
требованна. Сейчас мы снимаем 
технические барьеры, и в этом нам 
активно помогает Россельхознадзор 
и Министерство сельского хозяйства. 
В последнее время достаточно ак-
тивно подключилось Правительство 
Российской Федерации и Министер-
ство экономического развития, что 
имеет положительный характер, 
ведь вопросы экспорта мяса в неко-
торых странах решаются на уровне 
первых лиц государства.

Аркадий Злочевский, 
президент Российского  

зернового союза

Б разилия 20 лет назад постави-
ла задачу экспортировать про-
дукцию агропромышленного 

сектора на 100 млрд долларов. И им 
удалось это сделать несколько лет 
назад. Однако поставки за рубеж не 
были самоцелью. Когда Министер-
ство сельского хозяйства Бразилии 
отчитывалось о результатах в этой 
сфере, журналисты задали вопрос: 
а какую цель будете ставить дальше? 
На что руководство министерства 
ответило: мы цель менять не будем, 
у нас она одна, чтобы бразильский 
фермер заработал денег, а экспорт — 
всего лишь один из инструментов 
достижения этой задачи.  

Подход адекватный и очень пра-
вильный. Экспорт является своего 
рода инструментом поддержания 
рыночной конъюнктуры, это его 
самая важная роль. Сейчас в России 
надо ставить задачу продвижения на 
внешние рынки не только сырьевой, 
но и всей агропродовольственной 
продукции. Тогда посредством 
экспорта будет оказана поддержка 
всему сельскому хозяйству.
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Russian Poultry Union 

T he Russian produc-
ers exported 33.7 
thousand tons of 

poultry meat to different 
countries worldwide in the 
first seven months of 2015. Domestic 
poultry products are in great demand 
in Kazakhstan, Ukraine, Hong Kong, 
Kirgizia, Vietnam, Liberia and Belarus. 
Carcass parts of broilers are the main 
export commodity. In addition to it, 
Russia sells annually about 100 mln ta-
ble eggs abroad. The egg products are 
mostly demanded in the CIS countries 
and Mongolia. Currently we focus our 
efforts on facilitating supplies of poul-
try products to the Persian Gulf States, 
the Middle East and Asia.   

Murad Karadzhayev, 
Executive Director of 
“Agromashholding” 

Н ашему потребителю по всей 
стране мы предлагаем высо-
кокачественную технику, как 

колесную, так и гусеничную, в пер-
вую очередь пропашные трактора. 
Сегодня наш основной приоритет 
лежит в освоении российского 
рынка. Однако это не мешает нам 
экспортировать продукцию в стра-
ны бывшего Советского Союза. 
Наша техника успешно поставляется 
в Казахстан, в страны среднеази-
атских республик. Учитывая, что 
Армения и Киргизия вошли в ЕАЭС, 
наши машины стали для них еще 
более привлекательными, так как 
в несколько раз дешевле импортных 
аналогов. В ближайшее время свы-
ше 200 единиц техники в качестве 
дружественной помощи Российской 
Федерации мы отправим в Никара-
гуа. В этом регионе существует очень 
высокая потребность в российских 
машинах и тракторах, поэтому мы 
планируем также открыть в Никара-
гуа свой филиал.

W e offer high quality ma-
chinery both wheeled and 
tracked, primarily cultiva-

tors, to our consumers throughout the 
country. Development of the Russian 
market is our current priority. However, 
it does not hinder export to the former 
Soviet Republics. We successfully sup-
ply our machinery to Kazakhstan, to 
the Middle East Republics. Taking into 
account that Armenia and Kirgizia have 
joined the Eurasian Economic Union 
our products have become even more 
appealing to consumers since they 
are several times cheaper than their 
imported equivalents.  More than 200 
units of equipment are soon to be sent 
from the Russian Federation to Nicara-
gua in the form of friendly aid. Russian 
machinery and tractors are strongly 
demanded in the region; therefore, 
we are planning to open our branch in 
Nicaragua.

О дним из главных стимулов 
продолжения инвестиций 
в российскую мясную от-

расль является возможность поста-
вок отечественной продукции на 
внешние рынки. Мировая торговля 
мясом — это 25‒27 млн тонн в год — 
оценивается примерно в $100 млрд 
и, по прогнозам ФАО, удвоится к 
2030 г. Даже такие передовые про-
изводители и крупнейшие экспор-
теры мяса, как США и Евросоюз, 
ежегодно закупают в третьих странах 
миллионы тонн говядины, свинины 
и мяса птицы.

Именно на этом направлении 
необходимо сосредоточить усилия 
государства и бизнеса, так как потен-
циал внутреннего рынка ограничен 
уже высоким уровнем потребления 
мяса в РФ — около 72 кг на челове-
ка в год в 2014 г. — и сравнительно 
небольшой долей импорта.

Несомненно, рынок Китая для оте-
чественных производителей является 
абсолютно приоритетным, учитывая   
его объем и потенциал ро-
ста. Именно поэтому все 
страны прилагают огромные 
усилия, в том числе и на выс-
шем политическом уровне, 
чтобы добиться расширения 
поставок мяса в КНР. 

A n opportunity to export 
domestic products to foreign 
markets is one of the main in-

centives to invest in the Russian econo-
my. Global meat trade accounts for 25-
27 mln tons a year, i.e. approximately 
$100 bln; and the FAO prognosis sug-
gests the volume is set to double by 
2030.   Even key meat producers and 
exporters, such as the USA and the EU, 
annually purchase millions of tons of 
beef, pork and poultry meat from third 
countries. State and Business Commu-
nity should focus on this particular area 
because the domestic market potential 
is limited by high levels of meat con-
sumption in the RF – about 72 kilos per 
capita in 2014 - and by a relatively low 
import ratio. 

Due to its volume and growth po-
tential the Chinese market is definitely 
the absolute priority for our producers. 
Therefore, all the countries take great 
efforts, inter alia at the highest political 
level, to get an approval to export 
meat to the People’s Republic o China.

Sergey Yushin, 
Head of the National Meat 

Association

area, a question was asked – what are 
you going to do next? The Ministry 
replied the goal would be same. The 
goal is to ensure environment for 
Brazilian farmers to make money 
and export is just one of the tools to 
achieve the goal. This is an adequate 
and appropriate approach. Export is a 
tool to sustain markets and that is its 
key role. Russia should currently set 
a target to promote the export of all 
the agricultural products, not only raw 
products. In this case the exports will 
sustain and support the agriculture.

R ussia’s progress in agriculture 
can be also evidenced by export 
of domestic products to many 

countries. Our products are in de-
mand abroad because of their good 
price and quality. We are currently 
lifting technical barriers and the 
Rosselkhoznadzor and the Ministry of 
Agriculture actively support us. The 
fact that the RF Government and the 
Ministry of Economic Development 
have recently joined the initiative has a 
positive effect on meat export because 
in some countries meat export issues 
are dealt with by top leadership.  

Arkady Zlochevsky, 
President of the Russian 

Grain Union   

B razil set a target twenty 
years ago to export 
agricultural products 

for 100 bln dollars. They 
achieved the target several 
years ago. However, the ex-
ports abroad were not an end 
in itself. When the Ministry of 
Agriculture of Brazil reported 
on the achievements in this 

Viktor Linnik, 
Head of Agricultural-Industrial 

Complex “Miratorg” 



Трансатлантический 
обмен ГМО
Сегодня 64 страны в мире тре-
буют маркировать генетически 
модифицированные продукты. 
Государства по-разному подхо-
дят к этой проблеме. Основным 
же международным органом для 
решения конфликтов при торговле 
ГМ-продукцией с публично-право-
вой точки зрения стала арбитражная 
система урегулирования споров ВТО. 

Одно из самых громких послед-
них дел, рассмотренных в суде 
ВТО, — дело EU—Biotech. В нем США 
оспаривали мораторий, фактически 
введенный Евросоюзом на ввоз 
американской ГМ-продукции на 
свою территорию. И судом ВТО дей-
ствительно было вынесено решение 
о несоответствии моратория ЕС 
международным стандартам, так как 
Евросоюз не смог научно доказать 
очевидную опасность ГМ-продук-
ции для жизни и здоровья человека 
и животных. Впрочем, обратное 
доказано тоже не было.

Как известно, точный ответ на во-
прос: вредны ли ГМО или нет? — все 
еще не получен. Поэтому некото-
рые страны, в том числе и Россий-
ская Федерация, придерживаются 
политики разумной осторожности 
и стараются контролировать как 
поток ГМ-продукции из-за рубежа, 
так и возможное производство ген-
но-модифицированных организмов 
на своей территории.

Основы российского 
регулирования
В России ГМО контролируют два 
государственных ведомства: Рос-
потребнадзор и Россельхознадзор.

На Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор) возложено ведение 
Государственного реестра пищевых 
продуктов, материалов и изделий, 
разрешенных для изготовления на 
территории Российской Федерации 
или ввоза на территорию Россий-
ской Федерации и оборота. В дан-

ный реестр вносят зарегистрирован-
ные линии ГМО.

Роспотребнадзор регистрирует 
ГМО, используемые для производ-
ства продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, а также 
продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, содержащих 
ГМО. Иными словами, с легкого 

благословения Роспотребнад-
зора мы с вами уже давно едим 

ГМ-продукцию, покупая ее на наших 
прилавках. 

Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор) регистрирует 
ГМ-микроорганизмы сельскохозяй-
ственного назначения; ГМО, исполь-
зуемые для производства кормов 
и кормовых добавок для животных, 
лекарственных средств для вете-

ринарного применения, а также 
указанные корма, кормовые добавки 
и лекарственные средства, содержа-
щие ГМО. 

То есть Россельхознадзор отве-
чает за контроль сырья, которое 
используется для кормов, кормо-
вых добавок и продуктов питания, 
а Роспотребнадзор — за готовые 
продукты питания.

ГМО: инструкция
по применению
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Ввоз ГМ-продукции в Россию возможен 
лишь в том случае, если все содержащиеся 
в продукции линии ГМО являются 
зарегистрированными в нашей стране.

В журнал «Агробезопасность» поступает множество вопросов, связанных 
с генно-модифицированными организмами. Кто и как регулирует 

рынок ГМ-продукции? Необходимо ли проходить государственную 
регистрацию при ввозе ГМО? Как получить разрешение на выращивание 

и использование ГМ-сортов? Чтобы ответить на них, редакция 
с особым вниманием изучила и проанализировала международный 
опыт и российскую законодательную базу. Оказалось, что все страны 

в мире разделились на три противоборствующих лагеря. В США и ЮАР, 
например, ГМО разрешены, в Австрии и Франции находятся под запретом. 

Россия выбрала свой путь.

Лаборатории / Вопрос-ответ

генетической линии, а не суммарно-
го значения генетического марке-
ра), то образец направляют исклю-
чительно в отдел генодиагностики 
трансгенных животных и растений 
ВГНКИ. 

Только там способны прове-
сти мониторинг импортируемой 
продукции, содержащей ГМО, 
в качественном и количественном 
формате (real-time PCR) и установить 
наличие, а также идентифицировать 
как зарегистрированные, так и не 
зарегистрированные в Российской 
Федерации генетические линии.

С 2003 г. ФГБУ «ВГНКИ» также 
проводит исследования любого рода 
воздействия ГМО на лабораторных 
животных, то есть изучает вопрос 
возможного вреда генно-модифици-
рованной продукции.

Неестественный отбор
Но вернемся к процедуре реги-
страции ГМ-кормов. Обычно она 
происходит следующим образом. 
Россельхознадзор принимает заявку 
на регистрацию вместе с необходи-
мыми документами. Далее материа-
лы направляют в ФГБУ «ВГНКИ» для 
получения заключения экспертного 
совета по вопросам биологической 
безопасности. Совет принимает 
решение о государственной реги-
страции ГМ-корма либо отказывает 
в этом. В первом случае выдается 
свидетельство о государственной ре-
гистрации, и данные направляются 
в Министерство сельского хозяйства 
РФ. При отказе в регистрации (или ее 
аннуляции) сведения также поступа-
ют в Минсельхоз.

Корма и кормовые добавки 
проходят государственный контроль 
на ГМО по следующей схеме: фир-
ма-поставщик растаможивает свою 
продукцию, та поступает в ветслуж-
бу, где составляют акт отбора пробы 
и отправляют полученный образец 
в аккредитованную лабораторию 
Россельхознадзора. На корм, не со-
держащий ГМО, фирме-поставщику 
выдается протокол испытаний.

Кроме того, существуют правила 
маркировки: если продукция содер-
жит более 0,9% зарегистрирован-
ных компонентов ГМО, она должна 
маркироваться как ГМО. Продукция 
не считается ГМО в случае, если:

а) содержит менее 0,9% зареги-
стрированных компонентов ГМО; 

б) содержит менее 0,5% незаре-
гистрированных компонентов ГМО. 

В поисках 
правильного курса
С 1 июля 2014 г. должно было 
начать действовать Постановление 
Правительства Российской Феде-
рации № 839 от 23 сентября 2013 г. 
«О государственной регистрации 
генно-инженерно-модифицирован-
ных организмов, предназначенных 
для выпуска в окружающую среду, 
а также продукции, полученной 
с применением таких организмов 
или содержащей такие организ-
мы». Фактически это распоряжение 
допускало выращивание на террито-
рии России ГМ-продукции. Однако 
следующим постановлением пра-
вительство Российской Федерации 
отложило это «спорное» нововведе-
ние по крайней мере до 2017 г.

Если в 2017 г. мораторий на 
выращивание ГМО прекратит свое 
действие и постановление № 839 
все-таки вступит в законную силу, 
то Россельхознадзор также станет 
осуществлять регистрацию самих 
генно-модифицированных растений 
и животных, которые будут выращи-
ваться на территории России.

Пока же реализация и посев 
ГМ-продукции в России запрещены 
(за исключением опытных участков). 
Ввоз же ее возможен лишь в том 
случае, если все содержащиеся 
в продукции линии ГМО зареги-
стрированы в России. Продукция 
(в данный момент для Россельхоз-
надзора это корма или сырье для 
кормов), содержащая ГМО, должна 
быть зарегистрирована и внесена 
в реестр кормов, полученных из ген-

но-инженерно-модифицирован-
ных организмов. Согласно 

закону, регистра-
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Существуют 
правила маркировки: 
если продукция 
содержит более 0,9% 
зарегистрированных 
компонентов ГМО, она 
должна маркироваться 
как ГМО.

ции подлежит только продукция, 
впервые ввозимая на территорию 
России (т.е. не зарегистрированная 
здесь ранее).

Доверяй, но проверяй
Государственную функцию по 
регистрации ГМ-кормов, как было 
уже сказано, исполняет Россель-
хознадзор. Действует он на осно-
вании заключений экспертного 
совета по вопросам биологической 
безопасности подведомственного 
Россельхознадзору «Всероссийского 
государственного центра качества 
и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов» 
(ФГБУ «ВГНКИ»).

Именно ФГБУ «ВГНКИ» осущест-
вляет дорегистрационные испыта-
ния продукции, содержащей ГМО. 
Конечно, проводить скрининг на 

наличие ГМО в продукте способны 
и региональные лаборатории. 

Однако, когда речь заходит об 
установлении конкретной линии 
ГМО (иными словами, о проведе-
нии качественного исследования, 
включающего в себя определение 
процентного содержания каждой 

Лаборатории   
Вопрос-ответ
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Это считается случайной или техни-
чески неустранимой примесью. 

Требований относительно мак-
симально допустимого содержания 
ГМО в продукции, реализуемой на 
российском рынке, пока нет. Госу-
дарственная регистрация ГМ-кормов 
осуществляется Россельхознадзором 
в срок, не превышающий 75 дней 
с даты регистрации поступившего 
заявления и комплекта необходимых 
документов.

Срок выдачи заявителю свиде-
тельства о государственной реги-
страции ГМ-корма — 7 дней со дня 
принятия решения. Свидетельство 
о государственной регистрации 
ГМ-корма выдается на 5 лет и мо-
жет быть продлено на аналогичный 
срок.  

Регистрация линии ГМО озна-
чает, что она прошла проверку на 
безопасность и может произво-
диться в промышленных масшта-
бах, а содержащая ее продукция 
реализовываться. Для России это 
означает, что данная линия занесена 
в Государственный реестр пищевых 
продуктов, материалов и изделий, 
разрешенных для изготовления 
в России или ввоза на территорию 
РФ и торгового оборота. В качестве 
пищи для населения разрешены сле-

дующие виды пищевой продукции 
с ГМО: соя, кукуруза, картофель, рис 
и сахарная свекла.

В свободном доступе в интер-
нет-пространстве существует даже 
список ГМО, одобренных в РФ для 
использования.

Продукцию с уже одобренной 
в РФ линией ГМО регистрировать 
все равно нужно. Но здесь необхо-
димо различать понятия «ГМ-линия» 
и «ГМ-продукция». Даже если ваш 

продукт содержит одобренные для 
России ГМ-линии, при ввозе требу-
ется регистрация этой продукции 
в обязательном порядке, в против-
ном случае товар будет уничтожен 
или возвращен на территорию 
страны-производителя.

За ГМО — в тюрьму? 
Несмотря на действующий пра-
вительственный мораторий, на 
сегодняшний день в России не пред-

усмотрено большого взыскания за 
промышленную генную инженерию 
и ввоз ГМО.

Как пояснил в интервью ТАСС де-
путат Государственной Думы Кирилл 
Черкасов, наказание за использо-
вание генных технологий в России 
фактически может появиться не 
ра нее 1 июля 2017 г.

Пока же за отсутствие маркиров-
ки ГМО для физических лиц предус-
матривается только штраф в размере 
20–50 тыс. рублей с конфискацией 
предметов административного пра-

вонарушения или без таковой. Для 
юридических лиц сумма штрафов, 
естественно, выше — от 100 до 300 
тыс. рублей. 

Ужесточение уголовной и адми-
нистративной ответственности за 
вред, который может быть причинен 
при использовании запрещенных 
ГМО, — дело не сегодняшнего дня, 
но ближайшего будущего.

В связи с тем, что при использова-
нии ГМО существует потенциальный 

Для американского агропродовольственного сектора 
характерно отсутствие каких-либо специальных 
стандартов и нормативно-правовых актов, 
регулирующих рынок ГМ-продукции.
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логий принципиально не отличаются 
от обычных продуктов, и поэтому 
нормативное регулирование в их 
отношении должно быть основано 
исключительно на цели их приме-
нения. ГМ-продукция здесь подпа-
дает под категорию GRAS (generally 
recognized as safe), что означает лишь 
уведомительный порядок размеще-
ния продукции на рынке. 

Если же говорить о ГМ-семенах, 
то для получения разрешения на 
введение их в окружающую среду за-
интересованное лицо обязано подать 
специальное заявление, содержащее 
всю научную информацию, а так-
же результаты полевых испытаний 
ГМ-семян с целью изучения пред-

ставленной информации компетент-
ными в этой области ведомствами. 
По результатам рассмотрения такого 
заявления может быть вынесено 
решение о «нерегулируемом стату-
се» (т.е. об отсутствии необходимо-
сти в получении дополнительного 
разрешения) или о необходимости 
в получении официального разреше-
ния, в котором могут быть предусмо-
трены дополнительные обязатель-
ства. В США требование маркировки 
ГМ-содержащей продукции отсут-
ствует полностью.

В Евросоюзе, напротив, такая 
маркировка обязательна и распро-
страняется на продукты питания, 
которые: 

риск нанесения вреда здоровью 
и безопасности человека, рассма-
тривается вопрос о включении 
в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации положения об ответствен-
ности в случае причинения вреда 
работникам предприятий, населе-
нию и окружающей среде. 

США или Европа? 
Генная инженерия 
в действии 
Поскольку сама проблема ГМО воз-
никла только в 90-е годы XX в., то на 
сегодняшний день в мире сложилось 
несколько групп стран, по-разному 

определяющих свою позицию 
относительно ГМ-продукции. По 
статистике, в 2014 г. ГМО выращива-
ли, импортировали и/или использо-
вали в опытно-полевых работах в 70 
странах мира. 

Разница в подходах к ГМО 
хорошо видна из сравнения пра-
вовых норм и практик США и ЕС. 
Так, для американского агропродо-
вольственного сектора характерно 
отсутствие каких-либо специальных 
стандартов и нормативно-правовых 
актов, регулирующих рынок ГМ-про-
дукции. При этом ведомства США, 
осуществляющие контроль в сфере 
сельского хозяйства, придерживают-
ся позиции, что продукты биотехно-

В настоящее время разрабатываются 
международные документы, направленные 
на установление единых подходов к продукции, 
содержащей ГМО.
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а) состоят или содержат ГМО; 
б) произведены из ГМО или 

содержат ингредиенты, произведен-
ные из ГМО.

В ЕС также предусматривается 
обязательная дорыночная научная 
оценка безопасности продукции, 
содержащей ГМО. В дополнение 
к этому ведется Реестр генетиче-
ски модифицированных продуктов 
питания и кормов Европейского 
сообщества, открытый для публич-
ного доступа.

Последние тенденции
В настоящее время разрабатываются 
международные документы, 
направленные на установление 
единых подходов к продукции, 
содержащей ГМО. 

Сложность здесь состоит в том, 
что общее государственное регу-
лирование стран — членов ВТО не 
должно противоречить базовым 
соглашениям организации и обяза-
тельствам по гармонизации зако-
нодательства в соответствии с меж-
дународными стандартами. Однако 
данные соглашения были приняты 
прежде, чем ГМ-технологии получи-
ли широкое распространение в XX 
веке. На деле это и стало причиной 
отсутствия единой и согласованной 
позиции между всеми странами — 
членами ВТО и разделило их на 
сторонников и противников ГМО. 

Очевидно, что в такой ситуа-
ции России еще предстоит долгий 
и сложный путь по созданию соб-
ственной развитой правовой системы 
регулирования ГМ-рынка с учетом 
наших международных обязательств, 
конъюнктуры современной эконо-
мики и национальных интересов. 
Важно отметить, что в первую оче-
редь активная гражданская позиция 
потребителя, каждого фермера, 
сельхозпроизводителя, гражданина 
в конечном счете сформирует всю 
систему. Недавно обнаруженные 
Россельхознадзором незаконные 
посевы генно-модифицированных 
сельскохозяйственных культур вызва-
ли серьезное беспокойство не только 
у надзорного ведомства, но главным 
образом  — у бизнес-сообщества. 
Ведь такие события накладывают гру-
бый отпечаток на судьбу российского 
сельского хозяйства, подрывают его 
стабильность, авторитет и экспорт-
ный потенциал. 

 Юлия Мелано,
Валерия Чмовж
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Г од начался с прекрасной 
новости: Высший Евразийский 
экономический совет одобрил 

присоединение Армении к ЕАЭС, 
и 1 января братская страна встала 
в один ряд с основателями нового 
союза: Россией, Белоруссией, Казах-
станом. 

Сообщения о преференциях 
наполнили участников процесса 
здоровым оптимизмом. СМИ друж-
но обещали: армяне очень скоро по-
чувствуют выгоды. Больше не нужны 
загранпаспорт, экзамен по русскому 
языку, квоты. Для граждан РА не ра-
ботает правило «90 из 180», которое 
ограничивает время пребывания 
в России, любой армянин может 
предлагать свои услуги как работник 
или бизнесмен наравне с другими 
гражданами стран ЕАЭС. Перед ними 
открывается все великое простран-
ство от Еревана до Камчатки. А так-
же — свободный оборот товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, 
доступные источники энергии.

Руководство Армении подчер-
кивало: вступление в Евразийский 
союз — это хорошая возможность 
развернуться в новых условиях, 
товары из республики легко найдут 
свое место на многомиллионном 
конкурентном потребительском 
рынке стран-участников. Бизнес 

вдохнет полной грудью, когда падут 
таможенные и административные 
барьеры.

 Кто-то и вовсе придумал выраже-
ние, которое могло стать поистине 
крылатым: ЕАЭС после вступления 
Армении станет центром будущей 
послепотопной цивилизации. Намек 
на Ноев ковчег был понятен. Но 
какой ожидается потоп — автор, увы, 
не пояснил.

Скептиков тоже хватало. Самые 
умеренные задавались простым 
вопросом: если Арме-

ния перестанет взимать пошлины 
в прежних размерах, то чем запол-
нить брешь в бюджете? Яростные 
противники объединения гремели 
в СМИ яркими фразами вроде: 
«Опять русский царь и казахский 
хан хотят поставить себе на службу 
армянского крестьянина».

Проявили себя и сидельцы на двух 
стульях: давайте, мол, брать техноло-
гии в ЕС, производить по ним товары 

«made in Armenia» и продавать 
в Россию. Недаром же столько лет 
прожили в одной стране: поговорка 
про ласкового теленка, который двух 
маток сосет, хорошо всем знакома. 
Только фольклорный персонаж, 
в отличие от реальных, мог не 
задумываться о таких сопутствую-
щих общему благополучию вещах, 
как единые стандарты, совместная 
система обеспечения безопасности 
продуктов питания, прозрачная эпи-

Россия — Армения
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ПРОЗРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Сейчас Россельхознадзор и Государственная 
служба безопасности продуктов Минсельхоза 
Армении работают над применением единых 
форм ветеринарных сертификатов.

зоотическая ситуация, тесное сотруд-
ничество в области ветеринарного 
и фитосанитарного надзора.  

Ежедневная практика вынужда-
ла участников процесса обсуждать 
и вырабатывать правила, по кото-
рым предстояло жить и работать. 
Преимуществом был тот факт, что 
Россия и Армения состояли в ВТО, 
и это подразумевало наличие общей 
платформы.

«Армения может получить боль-
шую выгоду от членства в Евразий-
ском экономическом союзе при 
профессиональном подходе в реше-
нии задач», — сказал президент РА 
Серж Саргсян в начале года в одном 
из интервью. 

Именно профессионализм специ-
алистов, работающих вместе над 
этими общими задачами, и ставится 
нынче во главу угла. Иначе нам уда-
чи не видать.

Товарооборот с Россией состав-
ляет около 20% внешней торговли 
Армении. Такими цифрами не могут 
похвастаться партнеры по ЕАЭС Бе-
лоруссия и Казахстан. И значит, это 
отдельная тема для обсуждения.

Россия — один из основных 
инвесторов РА. Объем ее вложений 
в армянскую экономику превысил 
уже 240 млн долларов. В структуре 
народного хозяйства республики 
первое место занимает сфера услуг, 
промышленность — только тре-
тье. Второе — прочно удерживают 
аграрии.

Сельскохозяйственное производ-
ство обеспечивает Армении более 
19% ВВП. И именно в этом секторе 
экономики наблюдается постоянный 
рост. Так, за прошлый год его объем 
вырос на 7,1%, и первый квартал 

нынешнего показал 6,8%. Однако 
и проблем, которые отныне придет-
ся решать совместными усилиями, 
накопилось немало.

До распада СССР в Армении 
производили около 200 тыс. тонн ви-
нограда, столько же других фруктов 
и ягод, 550 тыс. тонн овощей, 300 
тыс. тонн злаковых культур в год. 
Была широко известна продук-

Товарооборот с Россией составляет около 20% 
внешней торговли Армении. Такими цифрами 
не могут похвастаться партнеры по ЕАЭС 
Белоруссия и Казахстан.

  Государственная служба безо-
пасности пищевых продуктов 
Минсельхоза РА собрала под свое 
крыло абсолютно всех участников 
процесса. 

Задачи и функции службы сфор-
мулированы вполне доступным 
языком для любого интересующегося 
гражданина страны, не говоря уже 
о представителях бизнеса. Имеется 
более 40 пунктов, разъясняющих на-
селению и чиновникам, чем уполно-
мочено заниматься ведомство.

Например, служба разраба-
тывает и внедряет в стране про-
граммы в области безопасности 
пищевых продуктов, ветеринарии 
и фитосанитарии, сотрудничает 
с соответствующими международ-
ными организациями; осуществляет 
контроль за импортными и транзит-
ными растениями и растительной 
продукцией, проверяет документы, 
выданные страной-экспортером; 
проводит регулярный мониторинг 
фитосанитарного анализа рисков 
на территории республики с целью 
выявления вредных организмов 
и предотвращения их дальнейшего 
распространения…

В прошлом году Госслужба безо-
пасности пищевых продуктов про-
вела 736 проверок и перепроверок. 
Результаты и даже суммы штрафов 
выложены для всеобщего обозрения. 
В открытом доступе находятся и итоги 
регулярных мониторингов рынка сто-
ловых яиц, проверок на содержание 
нитратов во ввозимой и вывозимой 
свежей плодоовощной продукции. 

На официальном сайте службы 
есть информация о прекращении 
или приостановке производства той 
или иной продукции, равно как и о 
дальнейшем его возобновлении. 
Сроки устранения выявленных нару-
шений указаны с точностью до дня. 

Но все же самое главное, что 
контроль за продукцией не разбро-
сан между ведомствами, у каждого 
из которых свой подход (как это 
происходит в России), а сосредото-
чен в одних руках. Осуществление 
контрольно-надзорных функций 
в рамках единой службы положи-
тельным образом сказывается также 
на эпизоо тическом и фитосанитар-
ном благополучии страны. Кстати, 
именно этот факт стал основным 
аргументом для Россельхознадзора 
в предоставлении права армянским 
предприятиям поставок своей про-
дукции в Россию. 

ция перерабатывающих заводов, 
которая распространялась далеко 
за пределы республики. Только 
стадо овец и коз здесь составля-
ло до 2 млн голов. Значительный 
научный потенциал, селекционная 
работа, фундаментальные исследо-
вания позволяли снабжать хозяйства 
качественными семенами и другим 
материалом. Сегодня эта отрасль 
успешно набирает былые обороты. 

В водоемах Армении разводят 
белого сазана и толстолобика, амура, 
радужную форель и сибирского 
осетра. И эта продукция пользует-
ся спросом далеко за пределами 
страны.

В прошлом году принят закон 
«О ветеринарии». В республике есть 
интересный опыт маркировки жи-
вотных, экомаркировки рыбы.

Уже действуя в рамках ЕАЭС, 
Армения ввезла за первое полуго-
дие 2015 г. в Россию 31 163,3 т своей 
продукции. На прилавки россиян 
активней стали поступать сыры, 
творог и другие молочные продукты, 
виноград, сухофрукты, консервы, 
минеральные воды, вино и пиво из 
Армении.

  Москва и Ереван начали дей-
ствовать в новом союзе в новом 
ключе. Сейчас Россельхознадзор 
и Государственная служба безо-
пасности продуктов Минсельхоза 
Армении работают над примене-
нием единых форм ветеринарных 
сертификатов.

   Северные соседи, принимая во 
внимание особенности климата, гео-
графическое положение и близость 
к Армении стран, неблагополучных 
в эпизоотическом отношении, пред-
ложили любую консультативную 
помощь своим коллегам. Есть наме-
рение совместно внедрить разрабо-

танные Россельхознадзором новые 
информационные системы, которые 
повысят эффективность ветеринар-
ного надзора и позволят достичь 
наивысшей степени доверия.

  Россиянам же в свою очередь 
стоит обратить внимание на простую 
и ясную организацию родственного 
по функциям и задачам ведомства 
своих коллег.
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Армянские рыбоводы стараются минимизировать 
применение экспортных комбикормов из Европы, 
считают, что это — сплошная химия. Пытаются 
наладить производство своих натуральных 
кормов, на месте.

В результате с 2012 по 2015 г. 
в Россию из Армении было экспор-
тировано свыше 16 тыс. тонн рыбы 
и рыбной продукции. Кроме того, 
Армения ввозит в Россию готовую 
мясную продукцию из свинины, 
говядины, баранины и мяса птицы 
с 11 перерабатывающих предпри-
ятий. Право поставок имеют также 
44 молокоперерабатывающих пред-
приятия Армении.

Дорогу осилит идущий. А если 
на трудном пути ты не один, то 
цель становится намного ближе 
и препятствия преодолеваются 
легче.

Если бы между нами не было Грузии 
(в географическом смысле) — никаких 
проблем вообще не возникало бы.

  В Белоруссии фермер кладет 
свой товар в машину, садится за 
руль, приезжает в Россию и спокой-
но его продает.

 Из Еревана так уже не получится. 
Для проезда через Грузию тебе нуж-
на куча бумаг. Здесь не разрешают 
провозить больше 5 килограммов 
мясной продукции нашим ферме-
рам, которые производят ее в своих 
хозяйствах.

  С другой стороны, сейчас 
уменьшилась на 10–15 процентов 
цена перевозок, логистика. И мы 

могли бы предоставить российско-
му потребителю скидку. Но тут вы-
рос доллар, и инфляция ее съела. 
Будь зеленая купюра, как раньше, 
35–40 рублей, наша продукция сто-
ила бы намного дешевле и была бы 
доступна большему числу покупате-
лей в России.

А какие товары наиболее 
востребованны?

По итогам продаж на сегодняш-
ний день можно твердо сказать: все, 
что производят в Армении, здесь 
хорошо покупают. Думаю, из-за 
того, что мы взяли на себя узкий 
сегмент качественной продукции. 
Наши производители стараются 
работать без добавления сои, без 
концентратов. И в результате заняли 
свободную нишу. Мы отметили 
такой тренд: жители Москвы, да 
и всей России, предпочитают сейчас 
тратиться на хорошие продукты, 
чем потом — на восстановление 

здоровья. Поэтому наши фермеры 
стараются предложить продукт, ко-
торый выращен на свежем воздухе, 
в горных районах, под солнцем 
Армении с ее чистыми водами. Вкус 
всего этого хотят передать россий-
скому потребителю.

Сухофрукты наши очень россия-
нам нравятся.

Они действительно прекрасны. 
И на ярмарках армянских произ-
водителей, которые стали чаще 
проходить в России, оригинально 
подаются. Качество высокое. 
Однако и цена не отстает…

Когда три года назад их начали 
сюда завозить, цена была вполне 
доступной — 600 рублей за кило-
грамм. Доллар подскочил, и цена 
изменилась. В Армении же в драмах 
она осталась прежней. Из-за конвер-
тации валюты повышается стоимость 
нашего товара.

Как обстоят дела с вашей рыб-
ной продукцией?

На ура идет. Армения сейчас 
стала главным поставщиком рыбы 
на Кавказе. Хотя у нас нет своего 
большого водного пространства. 
Севан — экологически чистое озеро, 
вылов там ограничен. Но в Армении 
много горных рек, где стоят дамбы. 
Разводят рыбу и в искусственных 
водоемах. Научились выращивать 
стерлядь, форель. Наши рыбоводы 
стараются минимизировать приме-
нение экспортных комбикормов из 
Европы, считают, что это — сплош-
ная химия. Пытаются наладить 
производство своих натуральных 
кормов, на месте.

Если рыба кушает качественный 
продукт, то и мясо у нее вкусное. 
Если химию — сами понимаете… 
Те, кто пробовал армянского осетра 
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«Мы хотим принести сюда
горный воздух Армении»
Что же касается простых человеческих контактов, 
то они никогда не прерывались. Это доказали 
наши диалоги с участниками торгового процесса, 
которых мы спросили о том, какими они видят 
перспективы пребывания в Евразийском 
экономическом союзе. Стакан оптимизма 
наполовину пуст или все-таки полон?

Левон Адамян, 
руководитель интернет-

магазина «ИзАрмении.рф»:

А что сейчас с посадочным 
материалом? Много пишут об 
утраченных сортах.

Наверное, пишут те люди из нау-
ки, которых перестали в свое время 
финансировать. Но я вас уверяю, 
если проехать по деревням, можно 
все найти и восстановить. Было бы 
желание. То, что выращивает моя 
мама, — еще тех, советских времен 
селекция. Люди ведь ничего не 
покупали: как свое сажали — так 
и продолжают. Такой картошки, 
какая в наших деревнях осталась, я 
давно в Москве не ела.

А Фиолетово, Лермонтово, где 
живут русские молокане? Да такой 
капусты и моркови нигде уже нет. 
Можно же и до них доехать.

(Два этих поселения, где живут 
осевшие с екатерининских времен 
выходцы из России, до сих пор назы-
вают русскими деревнями. — Н.Е.)

Будет желание в это вкладываться, 
обеспечить хорошее финансирова-
ние — и все наладится. У нас такие 
пастбища. Травы — море. Почему не 
использовать?

Как Вам кажется, почему с Китаем 
и Германией у Армении товаро-
оборот больше, чем с Белоруссией 
и Казахстаном?

Все то же самое — цена вопроса. 
То, что армяне могут отсюда постав-
лять, белорусам проще купить в той 
же Молдове. Надо искать другие 
варианты.

Армении надо быть ближе к Рос-
сии. С четырнадцатого века сюда 
шли за помощью. Никто никогда за 
Армению больше не заступался. Все 
должно измениться в лучшую сторо-
ну. Не захотим поменять — ничего 
хорошего не будет. И так экономику 
запустили, дальше некуда.

Рынок, который есть в России, — 
интересен любому. Если он от-
крылся для Армении — надо на это 
молиться, на это работать. Почаще 
привозить, побольше продавать. 
Если наладить дело так, что наш 
продукт в России будет востребован, 
то все в Армении возродится очень 
быстро! Народ у нас работящий, 
24 часа в сутки будут трудиться.

Общая история, общий дом, об-
щие вкусы. Все должно получиться.

Только многое будет зависеть и от 
того, что происходит в России.

России надо крепко стоять на 
своих ногах.

 Наталия Ефимова

в собственном соку, приходит за ним 
снова и снова.

В чем сейчас главная проблема 
в наших торговых взаимоотно-
шениях?

Она одна, на мой взгляд. Странам 
Евразийского союза нужна единая 
валюта. Мы все должны работать 
в одном валютном пространстве. 
Как раньше в СССР. И все было бы 
хорошо. Аккуратно, спокойно торго-
вали бы. Ведь банки выдают кредиты 
в долларах. И производители в них же 
получают цену на все, что производят.

Как работает система проверки 
пищевой безопасности товаров?

Каждый продукт, который въезжа-
ет из Республики Армения, обяза-
тельно проходит фитосанитарную 
проверку, получает соответствую-
щий документ, который и позволяет 
продавать его здесь.

Я давно живу в Москве. Но родилась 
и выросла в Армении.

По поводу того, в какой союз и с 
кем идти, две части населения дума-
ют по-разному. Конечно, большая 
тяготеет к России и хорошо понима-
ет, почему надо быть ближе именно 
к ней. Есть и те, кто считает, что неза-
висимость от РФ может дать какие -
то плюсы. Какие?!

Мое мнение: надо помнить 
и знать свою историю.

То, что армяне вошли в Евра-
зийский союз, может дать большой 
положительный эффект. Очень ну-
жен толчок для того, чтобы сельское 
хозяйство в республике наконец 

начало развиваться. Мы очень долго 
просто пользовались тем, что нам 
привозят. Многие армяне переста-
ли выращивать фрукты и овощи, 
держать скот просто потому, что 
годами прибывало непонятно что 
из дальних стран. Продукты сомни-
тельного качества, с большой долей 
пальмового масла были намного 
дешевле, и производители не смогли 
справиться с ценовой политикой. 
Конкурировать стало очень сложно.

Думаю, сейчас многое должно 
измениться. Конечно, большой 
минус — отсутствие общей границы. 
Что нам остается: аэропорт, Грузия, 
Поти… Цена доставки-то немалая.

И все-таки стало очень заметно, 
что за последний год появилось 
много товаров из Армении. Те же 
сыры, консервированные продукты. 
В России живет очень большая ар-
мянская диаспора, и есть ностальгия 
по своим продуктам. А стало быть, 
и потребность в них немалая. 

Но крупные обороты торговля 
наберет, на мой взгляд, не скоро. 
Именно из-за логистики, из-за 
транспортных проблем. Большую 
роль сыграет то, насколько хоро-
шо сумеют «зацепиться» на рынке 
армянские производители, стать 
конкурентоспособными. Время 
покажет.

Статистика говорит, что в на-
ших странах живет чуть ли не 
одинаковое количество армян. 
В самой Армении чуть больше 
трех миллионов…

А мне кажется, что меньше. В на-
чале 90-х, когда не было ни света, ни 
газа, народ уезжал большими пото-
ками. Есть масса деревень, которые 
долгие годы стоят пустыми. Когда я 
приезжаю в свой родной Дилижан, 
вижу, что 80 процентов домов про-
сто закрыты.

Не хочу быть пессимисткой. В Ар-
мении остаются прекрасные люди, 
крестьяне. Растут отличные персики, 
виноград, овощи. Нам бы такую 
логистику, как в СССР…

Да, в этом году вырастили ре-
кордный урожай винограда — 260 
тысяч тонн. И люди выходили на 
улицы, чтоб правительство их 
услышало. Государство пообещало 
принять 190 тысяч. А реальная 
потребность самой республики — 
160. Тут невольно подумаешь: 
вот бы самолетами куда-нибудь 
в Якутию направить…
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Наринэ Багманян, 
президент компании  
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ШВЕЙЦАРСКИЙ СЫР 
ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ
На прилавки российских магазинов 
могут вернуться швейцарские сыры. 
К такому решению пришли специа-
листы Россельхознадзора по резуль-
татам совместной инспекции с Феде-
ральным ведомством по ветеринарии 
и продовольственной безопасности 
Швейцарии.

Право на поставку сыров и мясной 
продукции в Россию получили 8 из 13 
проинспектированных швейцарских 
предприятий.

Источник: DairyNews.ru

В НИГЕРИИ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ПТИЧИЙ ГРИПП
Пять новых вспышек высокопато-
генного птичьего гриппа выявлены 
в Нигерии. Вспышки вируса серотипа 
H5N1 обнаружены в птицеводческих 
хозяйствах среди бройлеров и ин-
дюшек. 1822 птицы погибли, 6916 
вынужденно уничтожены.

Источник: Meatinfo

В США ИЗОБРЕЛИ 
ПОРТАТИВНЫЙ ПРИБОР 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ГЛЮТЕНА В ПРОДУКТАХ 
ПИТАНИЯ
Уникальность прибора заключается 
в его портативности. С помощью 
аппарата потребитель даже вне дома 
сможет за пару минут узнать, содер-
жит ли глютен тот или иной продукт.

Источник: www.agritimes.ru

ПЕРУАНСКИМ 
РЫБАКАМ НЕ ХВАТАЕТ 
АНЧОУСОВ
Министерство производства Перу 
организует экспедицию для принятия 
решения о втором сезоне добычи 
анчоуса. Ранее было заявлено о вы-
сокой вероятности закрытия промыс-
ла в этом году, но чиновники пошли 
на уступки рыбакам, заявляющим о 
больших финансовых потерях.

Источник: fishnews

В США С ПАРАЗИТАМИ 
БУДУТ БОРОТЬСЯ ПРИ 
ПОМОЩИ МОТЫЛЬКОВ, 
СБРАСЫВАЕМЫХ 
БЕСПИЛОТНИКАМИ
Минсельхоз США разработал метод 
борьбы с розовым коробочным чер-
вем хлопчатника, который угрожает 
хлопковым полям. На специаль-
ных фермах американские власти 
намерены выращивать стерилизо-
ванных мотыльков, которых потом 
будут разбрасывать над полями при 
помощи пушек, закрепленных на 
беспилотниках.

Источник: russian.rt.com
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КАЗАХСТАН ОТМЕНИЛ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА 
ВВОЗ РОССИЙСКИХ 
ПРОДУКТОВ
Результаты лабораторных иссле-
дований показали, что российские 
предприятия, чья продукция попала 
под усиленный лабораторный 
контроль, выполняют все требова-
ния казахстанской стороны. В связи 
с этим Комитетом по защите прав 
потребителей Министерства нацио-
нальной экономики Казахстана сняты 
временные санитарные меры по 
приостановлению ввоза и реализа-
ции пищевой продукции в отноше-
нии ряда российских производителей 
продуктов питания.

Источник: : Росбалт

ИЗ-ЗА НЕУРОЖАЯ 
ЖЕЛУДЕЙ 
КАБАНЫ ВНОВЬ 
НАВЕДЫВАЮТСЯ 
В ГОРОДА ЛАТВИИ
С приходом осени кабанов все чаще 
видят в населенных местах — они 
приходят во дворы, чтобы полако-
миться желудями. Местные охотники 
выполняют заключенный с Рижским 
самоуправлением договор о вылове 
кабанов и вывозе их из столицы. К 
настоящему моменту из Риги выдво-
рено уже более 40 кабанов, смена 
места обитания предстоит еще 70 
животным.

Источник:  
«Крестьянские ведомости»

Свердловская компания готова 
еженедельно поставлять в Харбин 
около 100 тонн молочной продукции. 
Четыре торговые сети Харбина заин-
тересовались экспортом российской 
продукции. Ожидается, что поставки 
уральского молока и сыра будут 
осуществляться в 150‒200 магазинов 
Харбина.

Источник: ТАСС

МОЛОКО И СЫР ИЗ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ 
В ХАРБИН

ПЧЕЛ В ТАИЛАНДЕ 
«НАУЧИЛИ» ОХРАНЯТЬ 
РИСОВЫЕ ПОЛЯ ОТ 
ДИКИХ СЛОНОВ
Дикие слоны все чаще объедают 
рисовые поля, лишая фермеров от 
20 до 90% урожая. Ульи, подвешен-
ные через равные промежутки на 
веревочном ограждении, дают 74% 
гарантию от набега слонов, и к тому 
же каждые 50 ульев приносят 300 
килограммов меда в год.

Источник: РИА Новости

АВСТРАЛИЯ: ПОГОЛОВЬЕ 
КРС СОКРАТИЛОСЬ ДО 
20-ЛЕТНЕГО МИНИМУМА
Сокращение национального про-
изводства говядины в Австралии 
является наглядным подтверждением 
того, что страна входит в долгосроч-
ную тенденцию к снижению общего 
поголовья КРС, говорят аналитики 
рынка.

Источник: Meatinfo

ВЕНГРИЯ ПРЕДЛОЖИЛА 
НОВГОРОДЦАМ 
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Новгородская область готова к сов-
местному производству молока, 
а также к сотрудничеству в сфере ры-
боразведения с Венгрией. «Основная 
перспективная отрасль для нашего 
взаимодействия — это сельское 
хозяйство. Мы хотим передать Нов-
городской области технологии и об-
меняться опытом», — сообщил Дюла 
Будаи, государственный секретарь, 
уполномоченный министра внешних 
экономических связей и иностранных 
дел Венгрии по вопросам развития 
отношений с РФ.

Источник: ИА REGNUM
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Хлеб  
под колесами 
машин

Курс на импортозамещение? Увеличение 
объемов производства российской 
продукции? Развитие экспортного потенциала 
сельскохозяйственной отрасли? Инвестиционная 
привлекательность агропромышленного 
сектора? В Ухоловском районе Рязанской 
области, судя по всему, не все знают, на 
что сегодня в первую очередь направлены 
усилия государства и бизнес-сообщества. 
Редакция журнала «Агробезопасность» стала 
обладателем информации о вопиющем факте 
небрежного отношения к одному из важнейших 
ресурсов России — зерну. Свидетельством 
разыгрывающейся, возможно, не первый 
летний сезон драмы могут послужить сделанные 
на месте события фотографии. Десятки, а то 
и сотни тонн зерна на дороге и вдоль обочин 
рассыпаны небрежным водителем на многие 
километры вперед. 

Фоторепортаж   
Эксклюзив23



Что такое сельское хозяйство 
для Абхазии? Чем оно живет 
сегодня?

Прежде всего, для нас это одна 
из ведущих традиционных отрас-
лей экономики, благодаря которой 
мы рассчитываем поднять уровень 
жизни населения. Создание условий 
для устойчивого развития села се-
годня является одной из важнейших 
стратегических задач государствен-
ной политики. Да, растениеводство, 
как и другие направления отрасли, 
у нас особенное. Благодаря при-
родно-климатическим условиям мы 
имеем уникальные преимущества. 
И именно поэтому мы надеем-
ся стать конкурентоспособными, 
прежде всего на российском рынке. 
Концепции развития АПК опреде-
лены, действуют, однако приори-
теты складывались не в один день. 
Например, чай — культура, которая 
появилась у нас столетия назад. Пер-
воначально чай, завезенный из Кры-
ма, был высажен в Сухумском бота-
ническом саду примерно в 1843 г., 
хорошо принялся и начал давать 
урожай. В лучшие годы получали до 

100 000 тонн в зеленой 
массе. Он выращивает-
ся до сих пор. В период 
грузино-абхазской 

войны 1992‒1993 гг. на территории 
Гудаутского района не прекращали 
заниматься производством чая, экс-
порт которого в Россию до сих пор 
является немаловажной статьей до-
ходов. Сегодня осваиваются новые 
участки для этой культуры, работают 
чайные фабрики.

Да, действительно, эксклюзивное 
растениеводство...

Конечно, именно на это и рас-
считываем. У нас ведь особенный 
сельхозпродукт. После продоволь-
ственных ограничений, введенных 
Россией, для нас открылись большие 
перспективы. У нас нет пошлин, 
поэтому РФ поддерживает нас, а мы 
готовы приложить все силы, чтобы 
россияне не нуждались в экзотиче-
ских продуктах. Мандарины, напри-
мер, наша традиционная культура. 
Цитрусоводство в Абхазии относится 
к одному из приоритетных направ-
лений сельского хозяйства. Киви, 
лимоны, лаймы. Из новых — фейхоа.  

Сейчас рынок нам открыт еще 
больше. Только за последний год 
наши поставки увеличились в разы. 

Мы экспортировали продукции 
примерно на 4 млрд рублей, а для 
маленькой Абхазии это очень зна-
чимая сумма. До этого в миллионах 
исчислялись наши сельхозпоставки 
в РФ, а теперь — в миллиардах. По 
производству вина мы в первой пя-
терке с российскими регионами.

В каких еще сельскохозяйствен-
ных сферах вы видите свои экс-
клюзивные перспективы?

Конечно, это рыбное хозяйство 
и его продукция. Большим спросом 
сегодня пользуется наша рыбная 
мука, гранулы. Здесь восстанов-
ление позиций тоже набирает 
темп. Предусматриваются также 
и инвестиции на развитие рыбной 
отрасли: 140 млн рублей — респуб-
ликанскому унитарному предприя-
тию «Амлагур» и 37 млн — СП ООО 
«Аквафуд». Параллельно с добычей 
морской рыбы развиваются рыбные 
прудовые хозяйства, которые тоже 
обладают своим редким продуктом 
— форелью. Мы стремимся пред-
ложить как можно больше продук-
ции из Абхазии. Инвестиционная 
программа республики на 2015 г. 
предусматривает также строитель-
ство двух консервных заводов по 
переработке сельхозпродукции 

АПК Абхазии: 
субтропические приоритеты

Абхазское сельское хозяйство особенное, как и сама республика. 
Коровы бродят по горам, рядом с чайными плантациями 

и мандариновыми рощами. О развитии отрасли, где возделывание 
экзотических культур имеет тысячелетнюю историю и особый 

колорит, в интервью нашему журналу рассказал Артур Миквабия, 
премьер-министр Республики Абхазия.
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В период грузино-абхазской 
войны 1992—1993 гг. 
на территории Гудаутского 
района не прекращали 
заниматься производством чая.
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Артур Миквабия

в Гулрыпшском и Очамчырском 
районах, предварительная стои-
мость которых 424 млн рублей. 
41 млн рублей планируется вложить 
в строительство республиканского 
унитарного предприятия Минсель-
хоза «Абхазмёд» в Гулрыпшском 
районе, которое будет произво-
дить очистку и фасовку пчелиного 
продукта.

8600 кв. км — вся территория 
Абхазии. И мы хотим в итоге полу-
чить максимальную пользу от своей 
работы — экологически чистый про-
дукт. Да, цена на него будет повыше, 
но и выращен ведь он в особых 
условиях, без химикатов. Это сегодня 
в производстве для нас главное 
направление.

Абхазия — место, где на несколь-
ко месяцев каждый год открыва-
ется еще и поток туристов. Как 
вы связываете АПК и туринду-
стрию страны?

Напрямую. Это ведь хороший 
стимулятор роста отрасли. К нам 
приезжает много туристов, все они 
хотят вкусно поесть, попить, увезти 

с собой фруктов, сыра, орехов, ви-
нограда. Мы поддерживаем частные 
формы хозяйствования, которые 
зарабатывают прежде всего именно 
на туризме. Сейчас прорабатыва-
ем вопрос агротуризма: отдых на 
чистом воздухе, в горном селе или 
на море. Агротуризм, конечно, есть 
и сегодня, но мы планируем сделать 
такой отдых более организованным.

Как обстоит дело с модернизаци-
ей агропредприятий?

Для нас это только стартовый этап. 
Мы стремимся выйти на замкнутый 
цикл производства. В нынешнем 

году разработали проекты стро-
ительства завода по переработке 
ореха-фундука, лаврового комби-
ната и комбината по производству 
масляной эмульсии. Опыт перени-
маем у российских регионов. Не 
только соседних — Краснодарского 
и Ставропольского краев. Налажива-
ем связи с Брянской, Орловской об-
ластями, Удмуртией. Предполагается, 
что в ближайшие годы наше сель-
ское хозяйство выйдет на качествен-
но новый уровень, позволяющий 
выпускать конкурентоспособную 
и разнообразную продукцию.

 Валентина Малащицкая
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Мы хотим в итоге 
получить максимальную 
пользу от своей работы — 
экологически чистый 
продукт. 
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Как продвигается развитие сель-
ского хозяйства в республике? 
Чем сегодня может похвастать-
ся дагестанский АПК?

Региональная программа разви-
тия этой отрасли работает не первый 
год. И дает ощутимые результаты: 
прирост индекса ВВП в АПК только 
по итогам 9 месяцев — 4%, а в це-
лом по году рассчитываем выйти 
на 6% (для сравнения — в прошлом 
году эта цифра составила 3,4%). 
Неплохой показатель. Нам удалось 
объем плодовых увеличить почти на 
45% — со 108 000 до 145 000 тонн. 
Прирост в этом секторе экономики 
также по зерну, винограду, овощам. 
В ходе исполнения возложенных на 
нас обязательств удается ежегодно 
увеличивать производство мяса 
и молока. Для нас это важный пока-
затель, доказывающий, что потенци-
ал у дагестанского агропрома есть.

Вы уже определили направления 
работы, которые позволят за-
нять дагестанским сельхозпро-
изводителям выгодные позиции 

на продовольственном рынке 
страны?

Мы должны отталкиваться от 
ключевых позиций нашего климата 
и природных ресурсов. Поэтому 
приняли решение делать ставку 
прежде всего на приоритетные воз-
можности. Это, в первую очередь, 
садоводство. Ведь не секрет, что у 
России была высокая импортозави-
симость в этом сегменте. А у нас есть 
все возможности работать над ее 
снижением. Поэтому указом главы 
республики 2015 год объявлен годом 
садоводства. У республики хороший 
потенциал для расширения интен-
сивного садоводства: богатый опыт, 
традиции, научные силы, поэтому 
мы должны полноценно использо-
вать свои возможности для поднятия 
садоводства на качественно новый 
уровень. Без внедрения инноваци-
онных технологий, без применения 
факторов интенсификации задачу 
повышения конкурентоспособности 
садоводства, да и агросектора в це-
лом, не решить.  

Поставлены серьезные задачи. 
И если весной планировали выса-
дить 550 гектаров новых садов, то 
в итоге эта цифра составила 1200 

гектаров. Приходу частного капи-
тала в эту отрасль способствовала 
господдержка — 250 млн рублей 
только в этом году. Федеральным 
Минсельхозом значительно уве-
личены ставки субсидирования. 
Аграрии это почувствовали и пошли 
сажать новые сады. В планах — 
продолжать это делать и выйти на 
площади больше 2000 гектаров.

Какие секторы дагестанского 
АПК также работают на импор-
тозамещение?

Мы определенно видим свои по-
зиции в овощеводстве. И в нем де-
лаем ставку прежде всего на теплич-
ное производство. В этом году мы 
намерены запустить еще 30 гектаров 
современных, оснащенных теплиц. 
Это в два раза больше, чем в про-
шлом году, и в три раза больше, чем 
в 2013-м. Для нас это определенно 
значительный результат. Только так 
мы сможем обеспечивать стабиль-
ный заработок нашим аграриям. 

Шарип Шарипов:
 «Люди слышат зов земли»  

«Выращено в Дагестане». Товары с этой надписью уже можно 
увидеть на прилавках страны. Что производят аграрии 

на полях и фермах, расположенных между Кавказскими 
горами и Каспийским морем? Об этом в интервью нашему 

журналу рассказал заместитель председателя правительства 
Республики Дагестан.

26

Поэтому приняли 
решение делать 
ставку прежде всего 
на приоритетные 
возможности. Это, 
в первую очередь,  
садоводство. 
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Шарип Шарипов

Но этим наши производители 
не ограничиваются. Новый виток 
сегодня на рисоводческих полях 
республики. За последние несколько 
лет в производстве этой культуры 
с 9000 гектаров мы вышли на 16 000. 
Причем половину увеличенных пло-
щадей прибавили только за 2015 г. 
Такие решения агропредприятий 
продиктованы прежде всего в ответ 
на заметное стимулирование инте-
реса производителей со стороны 
государства. Дагестанские аграрии 
чувствуют, что их продукция нужна, 
что она востребованна, причем по 
достойной цене. Это работает лучше 
любых убеждений, объясняет все 
достигнутые результаты.

В борьбе за место на продо-
вольственном рынке все-таки 
главной остается доходность 
производства. Насколько удает-
ся увеличивать ее в АПК Даге-
стана?

Без модернизации и расширения 
предприятий сегодня не обойтись 
даже малым формам сельхозпред-
приятий. Мы начали с того, что 
определили свой перечень совер-
шенствования системы. Прежде 
всего — агрологистика. Принцип 

«произвел и быстро продал, а потом 
пошел в межсезонье покупать 
дорогой импортный продукт» уже 
в прошлом. Сегодня в Дагестане 
активно строят хранилища. Если до 
последнего времени в республике их 
было всего на 10 000 тонн, то сейчас 
этот объем — 200 000 тонн фрукто- 
и овощехранилищ! Причем разных 
типов. Этот важнейший приоритет 
позволит вывести сельское хозяй-
ство на достойный технологиче-
ский уровень. Сегодня, чтобы быть 
конкурентоспособным, необходимо 
повышать производительность.

То же самое в мясной отрасли. 
Знаменитая дагестанская баранина 
уже доставляется не только све-
жей — разделывается в современных 
убойных цехах и может транспорти-
роваться в охлажденном виде. Уже 
по этим фактам мы видим эффект 
государственного стимулирования. 
Люди сегодня охотно идут занимать-
ся этим делом, потому что и спрос 
есть, и цена. Поэтому можно смело 
говорить об увеличении объемов 
производства.

На ваш взгляд, какие направления 
сельского хозяйства республики 
нуждаются сегодня в более ак-
тивном развитии?

У нас много долгосрочных задач. 
Мы делаем все возможное, чтобы их 
решить. Хотим упорядочить земле-
пользование, недопустимо, когда 
более 100 000 гектаров пашни по-
просту «гуляет». 16 000 гектаров не-
обрабатываемой земли мы вернули 
в оборот в этом году и продолжаем 
работаем над этой проблемой. Люди 
слышат зов земли и идут на нее 
работать. Сегодняшняя политика го-
сударства в отношении агросектора 
показывает, что поддержку получа-
ют те, кто возвращаются работать на 
землю. Республика Дагестан — самая 
южная республика Российской Феде-
рации с острозасушливым климатом, 
поэтому сельское хозяйство у нас 
еще с советских времен строилось 
на оросительной системе — больше 
половины земель у нас поливные. 
Сейчас принимаем все меры по 
восстановлению орошения, ведем 
реконструкцию, вводим в эксплуа-
тацию новые объекты, потому что 
в Дагестане без воды — нет жизни. 
Уверены: в сельском хозяйстве идем 
правильным путем, идем к земле. 
А она нам отвечает.

 Валентина Малащицкая

Тем более что продукция из теплиц 
республики находит своего покупа-
теля, стимулируется государственной 
поддержкой. Сейчас в Дагестане 
начался тепличный бум.

Перечень сельскохозяйственной 
продукции, которой импорт 
уступил свои позиции, достаточ-
но обширный. Что еще попадает 
в покупательскую корзину с над-
писью «Сделано в Дагестане»?

Что касается других продук-
тов — то наших аграриев можно 
смело отнести к лидерам развития 
отечественного виноградарства. 
Только этой весной мы посадили 635 
гектаров молодой лозы. А это 80% 
новых виноградников в РФ. Инвесто-
ры сегодня выбирают новые сорта 
солнечной ягоды. Если до сих пор 
мы преимущественно высаживали 
виноград технических сортов, то те-

перь дагестанские виноградари взя-
ли курс на столовые сорта — в этом 
году 40% новых посадок. Большую 
роль сыграл федеральный закон, 
который заинтересовал переработ-
чиков и производителей вина иметь 
собственные виноградники.
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Если  до сих пор мы преимущественно высаживали  
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P оль почв в развитии и станов-
лении человеческого общества 
трудно переоценить. Справед-

ливо считается, что именно переход 
от охотничье-промыслового к ско-
товодческому типу хозяйствования 
и далее — к оседлому земледелию 
ознаменовал в развитии человече-
ства качественно новую эпоху. 

В Киевской Руси знание почв 
и земледельческая культура дости-
гали высокого уровня, распахивае-
мые земли высоко ценились. Позже 
большой вклад в науку о земле внес 
великий русский ученый Михаил 
Васильевич Ломоносов. 

Учение о почве как о самостоя-
тельном компоненте биосферы было 
создано в конце XIX столетия вели-
ким русским естествоиспытателем 
Василием Васильевичем Докучае-
вым и развито блестящей плеядой 
его учеников и последователей.

Роль почвы в жизни человека 
чрезвычайно велика, это важнейший 

и незаменимый источник пищевых 
ресурсов, главное богатство, от 
которого зависит жизнь человека. 
Плодородный слой почвы является 
невозобновимым ресурсом, который 
формируется на протяжении мил-
лионов лет, а вот израсходоваться 
может в течение жизни нескольких 
поколений.

Материнства 
не взять у земли?

Испокон века русский народ испытывал к матушке-кормилице 
земле самые теплые чувства, берег и ценил ее. «Добра мать до 

своих детей, а земля — до всех людей». Всех матушка-земля 
кормит, поит, одевает, теплом своим согревает, гласят народные 

поговорки. Родной земле посвящены многочисленные стихи 
и песни, за нее воевали и отдавали жизни наши отцы и деды. 
Однако насколько бережно мы относимся сегодня к главному 

национальному достоянию?
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Учение о почве как о самостоятельном компоненте 
биосферы было создано в конце XIX столетия 
великим русским естествоиспытателем Василием 
Васильевичем Докучаевым и развито блестящей 
плеядой его учеников и последователей.

Проблема / Земельный вопрос

ных земель на юге Западной Сибири, 
в Северном Казахстане и Поволжье.

Остро стоит проблема эрозии 
почв в Китае, где на человека прихо-
дится 0,1 га пахотной земли — едва 
ли половина от среднемирового 
количества.

В настоящее время эрозии 
подвержены 19% всех китайских 
земель, она приводит к потере почв 
в размере 5 млрд тонн в год. Каче-
ство и плодородность почв, как и их 
количество, существенно снизились 
из-за длительного использования 
удобрений, а также вызванного 
пестицидами резкого уменьшения 
численности обновляющих почву 
дождевых червей. Это послужило 
причиной 50-процентого сокраще-
ния площади пахотных земель. 

В России в результате негативного 
воздействия со стороны человека 
также наблюдается устойчивое сни-
жение площади плодородных земель. 

Значительный ущерб природным 
экосистемам наносит процесс урба-
низации. Осушение водно-болотных 
угодий, изменение гидрологического 
режима рек, загрязнение природ-
ных сред, возрастающие масшта-
бы жилищного, промышленного 
строительства выводят из сельско-
хозяйственного оборота огромные 
площади плодородных земель. 

Сегодня земля и другие при-
родные ресурсы охраняются Кон-
ституцией Российской Федерации 
(статья 9) как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих 
на соответствующей территории.

Этот принцип лежит и в основе 
организации государственного зе-
мельного надзора, который осу-
ществляется тремя федеральными 
органами исполнительной власти: 
Росреестром, Росприроднадзором 
и Россельхознадзором.

За период с 2009 по 2014 г. Рос-
сельхознадзором было осуществле-
но 247,7 тыс. проверок на площади 
около 246,0 млн га. Выявлено 149,4 
тыс. нарушений на площади почти 
26,0 млн га. Количество нарушений 
и возбужденных дел об администра-
тивных правонарушениях возраста-
ет, что говорит о недобросовестном 
отношении собственников и поль-
зователей к земельным участкам. 
В целом с 2009 по 2014 г. количество 
нарушений увеличилось на 17,8%.

Со своим уставом 
в «чужой огород»
Как показала практика, в последнее 
время особенно остро встала про-
блема варварского использования 
российских земель иностранными 
гражданами, в первую очередь 
китайскими фермерами в Дальнево-
сточном федеральном округе. Земли 
захламляются отходами производ-
ства, плодородный слой перемеши-
вается с полиэтиленовой пленкой, 
чрезмерно применяются пестициды 
(даже не имеющие регистрации на 
территории Российской Федерации). 
В результате такого использования 
земли сельскохозяйственного назна-
чения требуют значительных затрат 
на реабилитацию и воспроизводство 
плодородия и надолго или навсегда 
выбывают из сельскохозяйственного 
производства. 

За период с 2010 по I полугодие 
2015 г. территориальные управления 
Россельхознадзора на территории 
Российской Федерации выявили 
более 1450 нарушений требова-
ний земельного законодательства 
(более 330 — в Дальневосточном 
федеральном округе), совершенных 
иностранными лицами, на общей 
площади более 18,8 тыс. гектаров. 
В частности, на территории Даль-
невосточного федерального округа 
за период с 2014 по I полугодие 
2015 г. было выявлено 88 нарушений 
требований земельного законо-
дательства Российской Федерации 
на общей площади около 6,1 тыс. 
гектаров. 

Наибольшее количество нару-
шений было допущено представи-
телями КНР, 87,5% из которых были 
работниками, привлеченными пра-
вообладателем земельного участка.

В настоящее время прослежива-
ется тенденция привлечения мест-
ными властями иностранных органи-
заций для долгосрочных проектов, 

«Народ, который 
разрушает свою почву, 
уничтожает сам себя!»
Проблема сохранения плодородия 
почв и охраны их от бездумного 
использования человеком актуаль-
на сегодня во многих странах мира. 
Многоразовые вспашки земель 
делают почву беззащитной перед 
природными силами, в результате 
чего происходит ускоренная вет-
ровая и водная эрозия почвы, ее 
засоление.

В 1934 г. в США вследствие 
широкой и бесконтрольной рас-
пашки прерий центральных равнин 
возникла сильная воздушная эрозия 
почв, поднявшая в воздух огромные 
массы пыли, затмившие на некото-
рое время небо над Вашингтоном 
и Нью-Йорком. Были разрушены 
пахотные горизонты почв на площа-
ди около 40 млн га. Произошедшее 
было объявлено национальным бед-
ствием. Президент США Франклин 
Рузвельт заявил, что «народ, кото-
рый разрушает свою почву, унич-
тожает сам себя». В 1935 г. в связи 
с этим событием была организована 
Государственная служба охраны 
почв, а в 1939 г. был принят закон 
о сохранении почв.

Подобные явления сильных пыль-
ных бурь и ветровой эрозии почв 
произошли и в Советском Союзе 
в 60–70-х гг. прошлого века после 
распашки больших площадей целин-
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связанных с сельским хозяйством. 
Так, в средствах массовой инфор-
мации сообщалось о намерениях 
правительства Забайкальского края 
сдать в аренду на 49 лет китайской 
компании 115 тыс. га земель для осу-
ществления сельскохозяйственной 
деятельности. Это заявление вызва-
ло шквал негатива среди местных 
жителей, в Чите прошли митинги 
протеста.

«Китайские предприниматели 
известны тем, что эксплуатируют 
землю, не задумываясь о послед-
ствиях и об экологической чистоте 
продуктов. Жители дальневосточных 
регионов жалуются, что после не-
скольких лет эксплуатации китайца-
ми землю больше нельзя использо-
вать. Они убивают землю. Если там 
такой уровень химизации, то я даже 
не представляю, какая получается 
продукция на выходе», — говорит 
руководитель Центра изучения Вьет-
нама и АСЕАН Института Дальнего 
Востока Владимир Мазырин. 

Солидарен с ним и Виктор Ишаев, 
бывший полномочный представи-
тель президента Российской Феде-
рации в Дальневосточном феде-
ральном округе, который выступал 
против крупномасштабной передачи 
Китаю в аренду пахотных земель 
на российском Дальнем Востоке: 
«В России щадящая технология 
использования пахотных земель, 
позволяющая земле «отдыхать» 
в зимний период, в то время как 
в Китае земля используется интен-
сивно, применяется загущенный сев, 
что может нанести серьезный урон 
российской земле». Слова Виктора 
Ишаева подтверждаются фактами. 

Самый крупный в истории России 
ущерб сельскохозяйственным зем-
лям — 158 млн рублей — нанесли 
китайские рабочие фирмы «Лунна» 
в Приморье. Сейчас по решению 
суда ущерб выплачивается, но пре-
вращенный пестицидами в труху гу-
мусный слой на приморских землях 
будет восстанавливаться годами.

«В то же время, с экономической 
точки зрения, этот проект оправ-
дан», — считает первый вице-прези-
дент Российского клуба финансовых 
директоров Тамара Касьянова. — На 
сегодняшний день такой проект 
аренды видится как инвестицион-
ный. А инвестиции — это то, что 
Россию интересует сегодня более 
всего. Неудивительно, что богатые 
и не отягощенные политическими 
дрязгами китайцы всерьез нацели-
лись на аренду российских земель, 
тем более что мы их сами пригла-
шаем, а земли у нас очень много, 
причем неиспользуемой. Китайцы 
трудолюбивы, готовы вкладывать 
свои средства в ее обработку, 
особенно если есть долгосрочная 
перспектива».

Однако российские фермеры 
в Амурской области и на Дальнем 
Востоке в местных СМИ перио-
дически бьют тревогу: называют 
появление китайцев оккупацией, 
жалуются на мусор, критикуют саму 
продукцию.

«Действительно, многие сталкива-
лись с тем, что китайская продукция 
имеет хороший товарный вид, но ее 
содержание может оказаться крайне 
неудовлетворительным. Здесь оста-
ется надеяться только на работу Рос-
сельхознадзора. Необходим жесткий 

экологический контроль земель 
и пастбищ, сданных в аренду», — го-
ворит Тамара Касьянова.

Лазейки в законе
Так что же мешает привлечь рас-
хитителей земли русской к ответ-
ственности? Оказывается, не все так 
просто... Дело в том, что основная 
часть земель сельскохозяйственного 
назначения используется иностран-
ными лицами в соответствии с дого-
ворами аренды, заключенными на 
срок до 1 года, которые не подлежат 
государственной регистрации. По-
скольку государственный надзор за 

30

когда мы находим в почвах никель, 
кадмий, свинец, цинк с превышени-
ем допустимых доз в полтора–два 
и больше раз».

Часть действующих веществ об-
наруженных китайских препаратов 
включена Европейским парламен-
том в список особо опасных пести-
цидов; их токсичность доказана, 
производство запрещено. Данные 
действующие вещества вызывают 
эндокринные нарушения, подавляют 
иммунную систему, увеличивают 
риск онкологических заболеваний, 
негативно влияют на репродуктив-
ные способности человека, приводят 
к задержке умственного и физиче-
ского развития детей.

При проверках земельных участ-
ков, на которых летом осуществляет-
ся выращивание ранних овощей, на 
месте зимних теплиц обнаруживают-
ся подземные захоронения бесхоз-
ных препаратов производства КНР. 
Препараты хранятся во вскрытых 
упаковках, складированы в картон-
ные коробки, установленные непо-
средственно на земле, что может 
привести к проникновению химика-
тов в почву и грунтовые воды. 

«Без хозяина земля — 
круглая сирота»
К сожалению, исправить ситуа-
цию Россельхознадзор не в силах: 
с 2011 г. полномочия по безопас-
ному обращению с пестицидами 
и агрохимикатами служба осущест-
вляет только в рамках ветеринарно-
го надзора.

соблюдением требований земельно-
го законодательства юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями осуществляется раз 
в три года (согласно ФЗ № 294-ФЗ), 
то привлечь нарушителей бывает 
крайне затруднительно.

Кроме того, имеются предпри-
ятия, в которых фактическими 
руководителями стали иностранные 
граждане, а документы оформлены 
на граждан Российской Федерации.

Зачастую создаются российские 
юридические лица, учредителями 
которых, в свою очередь, выступают 
иностранцы. Ряд предприятий про-
сто использует нелегальную рабо-
чую силу иностранных граждан.

Как правило, в аренду или суб-
аренду землю предоставляют 
граждане, имеющие собственные 
земельные паи, а также индивиду-
альные предприниматели и фер-
мерские хозяйства, арендующие ее 
у администраций муниципальных 
образований и сельских поселе-
ний. При этом контроль за переда-
чей в аренду иностранным лицам 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся 
в частной собственности, со стороны 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
не осуществляется.

Что родится из землицы?
Бесконтрольный ввоз и примене-
ние пестицидов и агрохимикатов 
китайского производства, не имею-
щих государственной регистрации 
и не разрешенных на территории 
Российской Федерации, стал серьез-
ной проблемой. «98% используемых 
китайцами удобрений попадают на 
территорию РФ незаконно, — утвер-
ждают в Управлении Россельхознад-
зора по Приморскому краю и Са-
халинской области. — Специалисты 
лаборатории распознать их состав 
сразу не могут. Стало обыденным, А
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Как правило, незаконная деятель-
ность иностранных граждан осу-
ществляется на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, 
предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Однако, 

в связи с принятием Положения о 
государственном земельном надзо-
ре, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 02.01.2015 №1, земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения, выделенные для личных 
подсобных хозяйств, выведены из-
под контроля Россельхознадзора...

Быть может, пока наши плодо-
родные земли не превратились 
в непригодную для жизни пустыню, 
пора исправить эту ошибку? Ведь 
от сохранения плодородия земель 
напрямую зависит способность го-
сударства выращивать собственные 
продукты питания, что представ-
ляется особенно важным в рамках 
импортозамещения, а также для 
обеспечения продовольственной 
безопасности всей страны.

 Елена Хорошилова

Многие сталкивались с тем, что китайская 
продукция имеет хороший товарный вид, 
но ее содержание может оказаться крайне 
неудовлетворительным. Здесь остается 
надеяться только на работу Россельхознадзора.
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Проблема   
Земельный вопрос



К итай занимает третье место 
в мире по размерам своей 
территории после России 

и Канады. 9,6 млн кв. км расположе-
ны в разных климатических зонах 
и в разных топографических услови-
ях: с запада на восток горы и воз-
вышенности постепенно переходят 
в прибрежные равнины. 

35% территории КНР непригодны 
для земледелия: это пустыни, высо-
когорья, районы вечной мерзлоты. 
Более 50% занято лесами, водными 
ресурсами, объектами инфраструк-
туры и пастбищами. Таким образом, 
только 14%, или 135 млн га, занима-
ют пахотные земли. 70% осадков на 
большей части территории КНР вы-
падает в период с июня по сентябрь. 
Половина всей территории Китая 
и 2/3 всех пашен находятся в зоне 
семиаридного и аридного климата. 
Разница среднегодового количества 
осадков в разных регионах страны 
от 25 (северо-запад) до 1 см (южнее 
Янцзы).

Что все это значит для Китая? 
Муссонный тип климата и крайне 

га земель, пригодных для пахоты, 
в частности, пустыня «съедает» 2460 
кв. км в год.

Статистика оживает, когда в ней 
появляются люди. По этим же 
данным, около 90% бедного насе-
ления в Китае живет именно в тех 
регионах, для которых проблемы 
почв особенно актуальны. А сколько 
жертв оставляет за собой разбуше-
вавшаяся водная стихия!

Великая сила воды несет одно-
временно и жизнь, и разрушения. 
Предания подтверждают, что уже 
в древности способность направить 
стихию в нужное русло стала для ки-
тайцев единственным способом вы-
живания на родной земле. «Великий 
Юй усмиряет воды» — так называет-
ся один из самых известных и люби-
мых китайским народом сюжетов. 
Юй — легендарный первопредок 
китайской нации — прорыл каналы 
и этим усмирил водную стихию. По-

неравномерное распределение 
осадков в течение года, а порой 
и полное отсутствие дождей до двух 
месяцев в то время, когда посевы 
особенно нуждаются в орошении, 
привели к развитию мощнейшей 
ирригационной системы. Без приме-
нения методов искусственного оро-
шения ведение сельского хозяйства 
в Китае, стране с самым большим 
по численности населением в мире, 
стало практически невозможным. 

Сегодня ситуация обостряется 
и негативной экологической обста-
новкой, которая также проявляется 
в деградации почв и истощении 
водных ресурсов.

По данным Министерства водных 
ресурсов КНР, эрозийные почвы за-
нимают 37% всей территории стра-
ны, а это 3,5 млн кв. км. Почти по-
ловина из них повреждена водной 
эрозией, другая — выветриванием. 
Ежегодно Китай теряет около 66 тыс. 

Великий  
водный путь Китая 

Мировой опыт / Ирригация

Крестьяне в Китае составляют значительную долю населения, 
поэтому особенности климата, распределение осадков и водных 
ресурсов страны, качество почвы и возможность ведения в таких 

условиях интенсивного сельского хозяйства являются здесь 
вопросами первостепенной важности.
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По данным Министерства водных ресурсов 
КНР, эрозийные почвы занимают 37% всей 
территории страны, а это 3,5 млн кв. км.

важности, что обусловлено и специ-
фикой сельского хозяйства Китая. 
Одной из важнейших возделы-
ваемых в стране культур является 
рис — очень водолюбивая культура, 
и искусственное орошение осо-
бенно необходимо. Заливной рис 
требует огромного трудолюбия 
и терпения. Сначала крестьянин 
выращивает рассаду и одновремен-
но готовит поле к ее высаживанию, 
чинит дамбы, задерживающие 
воду на поле, рыхлит почву. Непо-
средственно перед севом на поле 
выпускают немного воды и смеши-
вают ее с почвой, вносят удобрения. 
Затем рассаду высаживают длинны-
ми грядками и заливают поле водой 
на высоту до полуметра. Около трех 
летних месяцев рис находится под 
водой, и в это время его очищают 
от сорняков. Перед сбором урожая 
воду с поля спускают и срезают рас-
тения серпом.

Использование методов ороше-
ния позволяет Китаю выращивать 
не только рис, но и многие другие 
сельскохозяйственные культуры. 
Фактически именно ирригация легла 
в основу развития продовольствен-
ного рынка, а значит, и экономики 
страны. В Китае об этом помнят 
и чтут национальные традиции ве-
дения водного хозяйства в сложных 
климатических и природных услови-
ях. 29 сентября 2006 г. постоянный 
комитет Совета народных предста-
вителей Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района (СУАР) КНР принял 
решение об охране кяризов как 
исторических памятников. Кяризы — 
уникальные системы орошения, 
это колодцы, которые копают снизу 
вверх. Рабочие — копатели колодцев 
спускаются с гор по потоку воды до 
подземных каналов и оттуда начи-
нают рыть кяризы. Кяризная система 
орошения состоит из вертикаль-
ных колодцев, подземных каналов, 
выходов, ответвлений и водяных 
прудов. Общая протяженность под-
земных коридоров в СУАР — 5272 
км, открытых — 313 км. Вертикаль-
ных колодцев — 172 367, водяных 
прудов — 416.

К сожалению, кяризы высыхают, 
с каждым годом их становится все 
меньше и меньше, но сама система 
ирригации в Китае продолжает раз-
виваться и расширять возможности 
сельского хозяйства страны. 

 Анна Минеева

Мировой опыт   
Ирригация
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История ирригации 
в Китае насчитывает уже 
более 4000 тысяч лет. 
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ственной безопасности и стремле-
ние к созданию необходимой для 
эффективного развития сельского 
хозяйства инфраструктуры. 

Сегодня ответственность за ра-
циональную эксплуатацию водных 
и почвенных ресурсов в сельском 
хозяйстве делят два взаимодейству-
ющих между собой ведомства. 

Бюро мелиорации Министерства 
сельского хозяйства КНР контро-
лирует все вопросы, связанные 
с организацией рациональной куль-
тивации почв в интересах сельского 
хозяйства, экономики и на благо 
всего населения страны.

В ведении Министерства водных 
ресурсов КНР находится весь спектр 
вопросов, связанных с организацией 
водопользования в стране. Эффек-
тивное использование водных ресур-
сов в сельской местности в рамках 
министерства контролируют Депар-
тамент защиты водных и почвенных 
ресурсов и Департамент водопользо-
вания в сельской местности, а также 
ряд других подведомственных ми-
нистерству организаций: например, 
Китайский центр по развитию ирри-
гации и дренажа. В функции данного 
центра входит большое количество 
задач: от выработки стратегии раз-
вития водного хозяйства в сельской 
местности до контроля за каче-
ством используемого оборудования 
и обучения фермеров работе с ним. 
Кроме того, организация устанавли-
вает сотрудничество с зарубежными 
странами и продвигает техническое 
взаимодействие китайских специа-
листов с их зарубежными коллега-
ми. Делиться опытом и перенимать 
полезные навыки ради сельского 
хозяйства своей страны в Китае счи-
тают необходимым. 

В целом профильные министер-
ства осуществляют контроль за ди-
намикой эрозии почв, организацией 
водопользования в сельской местно-
сти (водосберегательное орошение, 
дренаж, рациональное использова-
ние воды в процессе хозяйствова-
ния), созданием социально ориенти-
рованной системы водопользования 
в сельской местности (доступность 
и качество питьевой воды). 

Ирригация в Китае во все вре-
мена была делом государственной 

томкам предстояло только следовать 
его примеру и своевременно совер-
шенствовать технологию.

История ирригации в Китае на-
считывает уже более 4000 тысяч лет. 
До наших дней на территории Сы-
чуаньской котловины сохранилась 
ирригационная система Дуцзянъянь, 
построенная в III в. до н.э. Она вне-
сена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО как крупнейший инженер-
ный проект в Евразии того времени 
и до сих пор позволяет орошать око-
ло 5,3 тыс. кв. км пахотных земель. 
Несмотря на то, что в старом Китае 
уделялось много внимания вопро-
сам поддержки ирригации, высокая 
плотность населения и многочислен-
ные гражданские войны приводили 
оросительные системы в упадок. 

С момента провозглашения 
Китайской Народной Республики 
в 1949 г. начался период восста-
новления ирригационной системы. 
Площадь орошаемой земли выросла 
с 15,9 млн га до 25 млн га в 1957 г. 
Затем вплоть до 1980 г. продолжа-
лось последовательное развитие ир-
ригации, обусловленное потребно-
стями сельского хозяйства. Площадь 
орошаемых земель увеличилась 
практически в 2 раза, были созданы 
водосборные сооружения.  

Однако следом пришел период 
упадка. В 80-е годы, не успевая за 
стремительными переменами, име-
ющаяся система ирригации посте-
пенно устаревала, часть орошаемых 
земель оказалась занята промыш-
ленными и городскими объектами. 

В 90-х гг. наметился обратный 
процесс: теперь всё внимание было 
сосредоточено на внедрении техно-
логических достижений в процесс 
орошения и на сбережении воды. 
К 2000 г. площадь орошаемых зе-
мель восстановилась и увеличилась 
до 55 млн га. 

Символом XXI в. стали рост 
внимания государства к продоволь-



Совместная переработка молока, 
кооперативная деятельность были 
бы предпочтительней. 

В России ежегодно сокращает-
ся производство сырого молока. 
Но парадокс: выпуск молочной 
продукции в то же время… растет. 
Известно, что в страну поступает 
много пальмового масла, перера-
батываемого не лучшим образом. 
Оно вводится в молочные продук-
ты, которые у людей всегда ассо-
циировались с самой здоровой 
пищей. Даже в детское питание! 
Контроль качества сегодня — са-
мая актуальная задача. В этом мы 
поддерживаем все правительствен-
ные решения. 

Руководство и Минсельхоз Че-
лябинской области рекомендовали 
нам выходить на прямые продажи 
молока, чтобы мы могли его охла-
дить и сразу на розлив предлагать 
горожанам. Технический регламент 
позволяет: продукция сертифициро-
вана, ветеринарное сопровождение 
простое. У нас такой опыт в Миассе 
уже есть. Открыты 7 торговых точек. 
Сейчас работаем над «летней» темой 
(чтоб молоко не прокисало) и пой-
дем по пути адресной переработ-
ки. Поставим свои пастеризаторы, 
упаковщики — кстати, это оборудо-
вание производится в Челябинской 
области — и перейдем на линейку 
масла, творога, сметаны. В этом слу-
чае будет исключена любая фальси-
фикация продукции.

Пока же мы продаем молоко на 
завод и теряем контроль над тем, 
куда оно идет. Наша продукция 
обезличивается. Мы даже не можем 
предложить, что из него делать — 
масло, сыр или ряженку. А нас знают, 
мы дорожим своим именем. Возь-
мем израильскую практику. Там на 

Что положили  
фермеры в корзину
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Мы производим высший сорт молока, 
очень этим гордимся и хотим быстро, 
напрямую отдавать его конечному 
потребителю. Особенно детям.

Почти на каждом форуме аграриев в последние годы звучали споры о том, 
кто — гиганты отрасли или представители среднего и мелкого бизнеса — 

имеет преимущества на получение государственных преференций. 
Как и в жизни, чаще оказывалось: кто больше — тот прав. 

Но когда в начале работы по импортозамещению на наших 
сельхозпроизводителей нахлынула волна небывалого энтузиазма и снова 
в полный рост встал вопрос о том, кого поддерживать в первую очередь, 
пришлось более вдумчиво оценить вклад каждого в продовольственную 

корзину страны. И выяснилось, что доля крестьянских фермерских хозяйств 
достаточно весома. Представление же многих аграриев и чиновников о том, 

что происходит в этом сегменте отрасли, изменилось после оглашения 
некоторых цифр и проведения личных встреч на ХVII Международной 

агропромышленной выставке «Золотая осень». 

Точка зрения / Блиц

ВМЕСТО «ДОМА-2» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ —  
КОРОВЫ НА ЛУГУ
Владимир Александров,  

руководитель сельскохозяйственного предприятия  
СХПК «Черновской», Миасс, Челябинская область

На нашем предприятии, которое 
входит в тройку самых крупных 
в Челябинской области, содержатся 
2500 коров, суточное валовое про-
изводство молока составляет 35–40 
тонн. Для нас актуальны темы его ре-
ализации и адресного продвижения 
к потребителю. Желательно, чтобы 
оно приходило к нему напрямую, 
минуя молокозаводы, где его могут 
некоторым образом «изменить». 

Владимир Александров

не применяем химикаты. А в Европе, 
в той же Германии, в среднем 14 раз 
проводятся химические обработки по 
вегетирующему картофелю, употреб-
ляются медьсодержащие препараты 
для борьбы с фитофторозом. Уже не 
говорю о средствах против колорад-
ского жука…

Все эти препараты условно допу-
стимы. Но в итоге мы берем какой-ни-
будь польский картофель, начинаем 
его варить, а он пахнет аптекой. 
Возьмите наш уральский картофель, 
который у производителя стоит 8 
рублей за кг (а это цена 15-летней 
давности, когда рубль был совсем дру-
гой), и попробуйте: продукт отменного 
качества, собранный, между прочим, 
вручную. У нас есть электронные 
странички, адреса, и люди, которые 
заботятся о своем здоровье, устанав-
ливают с нами прямые связи.

Предлагаем инновацию. Можно 
установить на производстве экраны, 
чтобы люди видели весь процесс, 
даже как молоковоз к ним едет. 
Покупатели смогут в прямом эфире 
в режиме реального времени отсле-
живать цикл производства от фермы 
до прилавка. Новый информаци-
онный проект: вместо «Дома-2» 
кооператив «Черновской» в режиме 
реального времени показывает: 
как пашут и сеют культуры, пасутся 
коровы, процесс доения, очистки, 
реализации… Такое информацион-
ное шоу позволит исключить любой 
фальсификат самого востребованно-
го продукта — молока.

пакете с молоком написано: про-
изведено в кибуце Ютвата, число, 
время и — совсем мелко — «пасте-
ризовано и упаковано на заводе 
№ 12». У них молокозаводы не име-
ют собственных имен. Потому что 
пастеризатор как утюг: утюг гладит 
белье, пастеризатор обеззараживает 
молоко. И неважно, какой он марки.

Мы забрендировали «Молоко 
Золотой долины». (Имея собствен-
ную сырьевую базу, сельхозкоопера-
тив наладил такое производство 
молока, что уже через три часа 
после надоя полноценный продукт 
в индивидуальной упаковке попада-
ет на прилавки магазинов.) Разли-
ваем и даем двум молокозаводам на 
адресную переработку, контроли-
руем, что из него производят. Наш 
бренд указан на упаковке. В линейке 
продуктов есть йогурт, на котором 
написано: «Из молока сельхозкоопе-
ратива «Черновской», произведено 
на ферме села Смородинка». На би-
фидуме, ряженке, кефире указано, из 
чьего молока произведен продукт. 
То же будет с сырами и маслом. 

Молоко от коровы нельзя улуч-
шить, ухудшить — можно. Добавить 
подсластители, ароматизаторы… Или 
что-нибудь еще. Мы производим 
высший сорт молока, очень этим 
гордимся и хотим быстро, напрямую 
отдавать его конечному потребите-
лю. Особенно детям.

Фальсификата много, но его легко 
распознать даже на бытовом уровне. 
Многие из школьной программы 

ОТ ДОИЛЬНОГО ВЕДРА —  
К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Александр Саяпин, 
председатель АККОР Калужской области, глава КФХ
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помнят опыт по химии. Капните на 
творог капельку простого йода из 
аптеки. Нет крахмала — увидите ко-
ричневый цвет, есть — будет синяя, 
черная реакция. Я беру в магазине 
сыр в упаковке… на ощупь. Смот-
рю на дырочки-поры, оцениваю 
их форму. Потом немножечко гну 
его на излом. Провожу пальцем по 
упаковке. И если под ней показыва-
ется что-то похожее на маслянистую 
жидкость — это и есть пальмовое 
масло. Натуральное сливочное 
масло, сметана никогда не оставляют 
на коже человека никаких следов. 
Они впитываются. А если ощущение 
маслянистости остается — это сигнал 
тревоги. Положите кусок масла на 
чистую бумагу, посмотрите пятно на 
просвет: маслянистость останется — 
плохо.

Сегодня Россельхознадзор пред-
лагает электронную сертифика-
цию продукции, которая пред-
полагает контроль от поля до 
прилавка.

Абсолютно востребованное меро-
приятие. Определяет степень зрело-
сти общества, его уважение к граж-
данам. Если мы снижаем планку 
и допускаем, чтоб наши дети питались 
непонятно чем, — что из этого вый-
дет? Важны вопросы экологии. Мы вот 
еще картофель производим. Урал — 
место, где начинаются реки, кото-
рые идут и в Северный ледовитый 
океан, и в южном направлении. При 
выращивании картофеля мы вообще 

Точка зрения  
Блиц
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Страница sayapinmilk.ru  способна 
удивить самого изощренного поль-
зователя Интернета. Если Влади-
мир Александров планирует поста-
вить экраны в супермаркетах, то 
его коллега уже сейчас демонстри-
рует своих коров в режиме онлайн 
круглые сутки. Попутно его клиен-
ты узнают, что в 100 километрах 
от фермы нет ни одного промыш-
ленного предприятия, животные не 
голодают, поскольку сенаж имеется 
в свободном доступе, матери не 
испытывают «психических» стра-
даний из-за отъема детей, так как 
коров с телятами не разлучают. 

А шесть декларируемых условий для 
получения качественного молока 
легко вызвали бы зависть и у чело-
веческого сообщества: нежность, 
доброта, свобода, чистота, здоро-
вье, счастье. Но речь после участия 
Саяпина в совещании с министром 
сельского хозяйства, руководите-
лями департаментов и иными за-
интересованными лицами пошла 
о другом.



А дальше она фермеру и не нужна. 
Он сам развивается, если перешел 
от доильного ведра к современным 
технологиям. Тогда он естественным 
способом наращивает производство. 
В общем, мы учредили на федераль-
ном уровне фермерский молочный 
клуб, чтобы наш голос тоже был 
услышан.

Какие программы поддержки фер-
меров существуют в Калужской 
области?

У нас — особенная программа: 
«100 роботизированных ферм». На-
зывается она так, но число желаю-
щих участвовать растет. Направлена 
она именно на техническое пере-
вооружение. Нам нужно вовлечь 
молодежь, а если показать сапоги, 
грабли и лопату, они скажут: «Мы не 
будем этим заниматься». Приглаша-
ем людей на современную ферму, 
где все управляется через компью-
тер, человек не привязан в ежеднев-
ном режиме к ферме, можно уехать, 
поработать удаленно. Иметь сво-
бодный график. Старшее поколение 
с этой технологией тяжелее справля-
ется. А молодежь идет активно. Им 
это понятно и интересно. Тем, кто 
шел в первых рядах, возместили 40% 
стоимости оборудования. А за нова-
торами и другие пошли. Результат: 
плюс 14% к объему производимого 
молока в этом году в Калужской 
области.

За два года нам удалось построить 
три логистических центра, которые 
вносят весомый вклад в развитие 
Северо-Запада России. Наши центры 
тесно связаны с ЛПХ. Люди привозят 
нам яблоки, ягоды, овощи, кар-
тофель… Мы их закупаем, приво-
дим в должный вид и поставляем 
в торговые сети, которые работают 
жестко и требовательно. Критерии 
высокие, и это правильно: на фоне 
санкций только качественные про-
дукты могут достойно выглядеть на 
рынке. 

Однако требования приказа 
№ 318 выбрасывают нас с поля 
финансирования, там есть такие 

Состав Минсельхоза обновился, 
нужно было «сверить часы». Узнать, 
как видят развитие КФХ в государ-
стве. Отрадно, что есть понимание: 
управлять семейными фермами 
можно значительно эффективней, 
чем другими структурами. Когда 
управляющий и собственник — 
одно лицо, все решается гораздо 
проще. Стало быть, и экономически 
такая форма выгодней. Это доказы-
вают цифры: в фермерском секторе 
только рост по молоку составил 
17%, в то время как у крупных 
компаний его нет, а где-то — даже 
упадок.

В рамках нацпроектов на АПК 
были потрачены большие деньги. 
В птицеводстве, свиноводстве это 
выстрелило. А в молочной отрас-
ли — отрицательный результат. 
Может, не туда вкладывали? 90% 
господдержки шло на крупные 
комплексы и холдинги, а рост по-
казала фермерская часть. Холдинги 
не дали ни литра прибавки молока, 
ни роста поголовья. Для министра 

«МЫ, МАЛЫЕ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ…»
Иван Пиреев, 

председатель АККОР Новгородской области и ЛПХ «Вече» 
В дни работы выставки получил награду «Заслуженный фермер России». 

Но сразу адресовал ее своей семье и коллективу, с которыми делает 
«рутинную работу» не один десяток лет.

Недавно в Новгородской области 
числилось 1100 фермеров. Реально 
же действуют и дают качественную 
продукцию 420. Сегодня одна из на-
ших задач — вовлечь в фермерство 
ЛПХ. Ведь федеральная поддержка 
распространяется только на КФХ, но 
я считаю, что это несправедливо.

было откровением, как выглядят 
сейчас фермерские хозяйства. Это 
не 10–15 коров по колено в навозе, 
а современные фермы с сотнями 
голов скота, роботизированные 
установки. Как у меня, например. 
В растениеводстве у фермеров ты-
сячами гектаров земля измеряется. 
Но главное отличие от холдингов 
то, что и управляют, и владеют всем 
этим одни и те же люди. Отсюда 
и эффективность, и развитие произ-
водства.

Фермерский сектор даже без 
поддержки дает положительные ре-
зультаты. Сейчас кризис, денег мало. 
Куда бизнесмен вложит средства? 
Туда, где есть прирост. Государство 
должно вести себя точно так же! 
Если оно вкладывало 10 лет куда-то 
и ничего не получило — надо даль-
ше терпеть убытки? Нужно искать 
точки роста. А они здесь — в семей-
ных фермах. Как и во всем мире. 

Вчера мы, фермеры, собрались 
и спрашиваем друг у друга: «А что, 
у нас и вправду всё так плохо?»

Нет! Заниматься молочным 
бизнесом — сегодня выгодно. Об 
этом не принято говорить. А по 
факту выясняется, что профинан-
сировать фермера нужно только 
один раз — на техническое пере-
вооружение. Грантовая поддержка 
семейных ферм здорово помогает. 

(В последнем номере журнала 
мы подробно рассказали о позиции 
государства в этом вопросе: ЛПХ 
недостижимы для ветеринарно-са-
нитарного контроля, невозможно 
уточнить количество скота и пти-
цы на подворьях, не говоря уже об 
отсутствии уплаты налогов.) 
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Сейчас фермерские хозяйства — это 
не 10–15 коров по колено в навозе, 
а современные фермы с сотнями голов 
скота, роботизированные установки.

Александр Саяпин

Точка зрения  
Блиц

Она сложно идет по всей России. 
Трудно нескольким производителям 
объединиться в единый механизм. 
Средства каждого из нас не столь 
велики, чтоб построить здание, 
закупить оборудование… Можно 
взять кредит, но нужна высокая 
налоговая база. Без федеральной 
поддержки сложно войти в систему 
закупки оборудования, создания 
оборотных средств и уверенно 
занять достойное место на сегод-
няшнем рынке.

с сетями о цене реализации, о день-
гах, которые получит сам фермер. 
Когда развита кооперация, выигры-
вают все: и аграрий, и потребитель, 
а не куча посредников, которые 
сегодня зарабатывают, ничего не 
производя. А участвовать в этом 
должны главным образом фермеры, 
собственники.

Другое важное направление — 
работа фермеров с крупными сель-
хозорганизациями. Если масштабное 
предприятие занимается племенным 
делом, имеет свою переработку, 
фермеры могут брать там живот-
ных на доращивание. И холдингу 
хорошо — может расширяться за 
счет включения семейных ферм. 
В ближайшее время будем внедрять 
такую форму взаимодействия.

Как вы оцениваете итоги фер-
мерского движения за последний 
год?

Зерна собрали 27–28 млн тонн. 
Поголовье коров уже 1 млн 100 
тысяч. Овец и коз около 9 млн. 
Фермеры собрали 2 млн 700 тыс. 
тонн овощей, более 3 млн тонн кар-
тофеля. Это большой вклад в про-
довольственную корзину страны. 
Движение набирает обороты, и мы 
ждем понимания на всех уровнях. 
Фермер — кормилец, один на один 
с природой… Ему важно чувство-
вать поддержку. И тогда он ответит 
лучшими результатами: хорошим 
хлебом, молоком и мясом. 

ОДИН НА ОДИН 
С ПРИРОДОЙ

Владимир Плотников, 
президент АККОР

В этом году фермеры дали очень 
неплохие результаты. Но с нара-
щиванием объемов производства 
возникла проблема реализации. 
По-прежнему затруднен доступ к 
кредитным ресурсам. «Прыгают» 
тарифы на горючее, выросли цены 
на минудобрения. Большие вопросы 
в сфере земельных отношений.

Сейчас фермерство объединя-
ется и пытается лоббировать свои 
интересы. На площадку Минсельхоза 
приехали фермеры более чем из 50 
регионов страны. А они — народ 
откровенный. Меньше в геополи-
тику уходят, больше практические 
вопросы задают. Услышали глав-
ное: в плане доступа к финансовым 

ресурсам отношение государства 
к фермерскому сектору будет вырав-
ниваться. Ведь он единственный по 
многим направлениям сегодня при-
бавляет. Уже соизмеримы результаты 
сельхозпредприятий и КФХ по таким 
позициям, как поголовье овец и коз: 
у нас этот показатель в два раза 
выше. В молочном животноводстве 
за последние пять лет фермеры еже-
годно увеличивают поголовье коров 
в среднем на 80 тысяч. Если по КРС 
сельхозорганизации и ЛПХ идут вниз, 
то фермеры набирают обороты.

Каждый рубль, вложенный в наше 
направление, дает отдачу. Нам 
обещают увеличить грантовую под-
держку, будут две подпрограммы: 
«Начинающий фермер» и «Разви-
тие семейной животноводческой 
фермы». В регионах стоит очередь 
желающих получить гранты, органи-
зовать и развивать свое дело.

Вы видите пути решения пробле-
мы сбыта?

Во всем мире этот вопрос решает 
кооперация. КФХ и ЛПХ, имеющие 
товарную направленность, объе-
диняются, чтобы вместе перера-
батывать, упаковывать продукцию 
и затем — вместе договариваться 

полностью лишаемся господдержки. 
Программа, получается, действует 
для крупных холдингов, гигантов, не 
учитывая наши интересы.

А мы, малые формы собственно-
сти, и ЛПХ производим 90% карто-
феля и 93% овощей в РФ. Забывать 
о наших интересах — нельзя. Одна 
из наших задач — объяснить, что 
с нами надо считаться. 

Кооперация — болезненная тема 
для наших фермеров?

цифры: логистический центр должен 
производить более 50 тыс. тонн про-
дукции. Наши три (по 15 тыс. тонн 
каждый) вместе взятые не могут 
выйти на такой показатель. И мы 
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Без федеральной поддержки сложно войти 
в систему закупки оборудования, создания 
оборотных средств и  уверенно занять 
достойное место на сегодняшнем рынке.

Когда развита 
кооперация, выигрывают 
все: и аграрий, 
и потребитель.

Иван Пиреев

Владимир Плотников

 Подготовила Наталия Ефимова

Точка зрения  
Блиц



С ледует сразу же подчеркнуть, 
что с первого дня создания 
в стране Россельхознадзора 

вопросу фитосанитарного надзора 
на Дону уделяется самое присталь-
ное внимание. Это связано не только 
с уникальным географическим 
расположением нашей территории 
как своего рода «ворот Северного 
Кавказа», через которые проходят 
подкарантинные грузы, но и с обя-
зательными требованиями Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 206 
«О карантине растений», обязыва-

циональной системе испытательный 
центр, высококвалифицированные 
специалисты, современное отече-
ственное и импортное оборудова-
ние, позволяющее своевременно 
выявить, идентифицировать и, 
что важно, фотодокументировать 
карантинный объект. Причем если 
раньше подтверждение выявлен-
ного объекта нужно было осущест-
влять только в Москве, то теперь 
в большинстве случаев мы сами 
выполняем весь цикл необходимых 
исследований и оперативно выдаем 
результаты проанализированных 
проб. 

Современное лабораторное 
оборудование позволяет проводить 
различные виды лабораторных и ви-
зуальных карантинных экспертиз: 
энтомологические, гербологические, 
микологические, фитогельминто-

ющими отслеживать 
карантинное состояние 
всей ввозимой, выра-
щиваемой и вывозимой 
растениеводческой 
продукции. 

Поэтому особое 
внимание уделяется 

надзору и контролю поступаю-
щей в регион продукции высокого 
фитосанитарного риска, в том числе 
семенным партиям кукурузы, риса, 
подсолнечника, картофеля, а также 
плодам, овощам и цветам, в которых 
возможно наличие карантинных 
болезней, вредителей, сорняков 
и вирусов. К тому же не исключа-
ется, что некоторые из них могут 
содержать ГМИ.

Для проведения диагностических 
исследований у нас имеется все не-
обходимое: аккредитованный в на-

Нераскрытый 
потенциал

КАК СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ  
УРОЖАЙ НА ДОНУ

Регионы России / Опыт

Донские земли издавна славятся высокими урожаями пшеницы, 
подсолнечника, овощей и фруктов. Растениеводство здесь — ведущая отрасль 

агропромышленного сектора. Площадь зерновых посевов — одна из самых 
больших среди регионов страны. Теплый климат, просторы плодородных 

земель позволяют возделывать более 100 видов сельхозкультур. Терять такое 
богатство Россия не намерена. О том, как защищают Ростовскую область от 
порой несущего в себе серьезную угрозу импорта растительной продукции 

из далеких стран и зачем на Дону выращивать малоизвестные культуры, 
журналу «Агробезопасность» рассказал начальник сектора фитосанитарных 

и карантинных испытаний испытательного центра ФГБУ «Ростовский 
референтный центр Россельхознадзора», доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заслуженный изобретатель России Николай Гурский. 

Николай Гурский

На территорию области ни одна партия 
с наличием ГМИ не попала, так как 
генетически модифицированных 
источников в семенах обнаружено не было.
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партии этой продукции мы тща-
тельно исследуем прежде всего на 
наличие этих карантинных объектов. 
За 6 месяцев 2015 г. было выявлено 
16 случаев наличия в шротах каран-
тинных вредных организмов, однако 
проведенные проверки показали 
отсутствие их жизнеспособности.

Такие меры способны обезопа-
сить нашу территорию от непроше-
ных в генетическом и карантинном 
отношении объектов.

В этой связи позволю высказать 
еще одно собственное соображение 
по данной проблеме. Оно связано 
с возможным расширением на Дону 
посевов очень ценных не только 
в продовольственном, фуражном 
отношении, но и повышающих пло-
дородие наших почв культур: гороха, 
нута, чечевицы и люцерны. Расши-
рение посевных площадей под ними 
и увеличение урожайности может 
обеспечить жителей Ростовской 
области и сопредельных регионов 
ценным экологически безопасным 
белком и создать необходимый 
запас посевных площадей важней-
шей для региона культуры — озимой 
пшеницы, максимально обеспечива-
ющей продовольственную безопас-
ность. Неоднократно доказано, что 
наивысшую урожайность пшеница 
в севооборотах формирует после 
бобовых культур.

Положительных примеров успеш-
ного выращивания зернобобовых 
культур на территории Ростовской 
области немало. На самом высо-
ком агротехническом уровне горох 
выращивают в агрофирме «Ново-
батайская» Кагальницкого района, 
конезаводе № 159 им. Кирова 
Целинского района, обществе с РЗ 
«Донское» Зерноградского района. 

Высокие урожаи нута 
ежегодно получают 
в учхозе «Зерновое», 
производственной 
фирме «Маяк» Зерно-
градского района, ООО 
«Маис» Чертковского 
района и других. Опыт 
этих передовых хо-
зяйств и предприятий 
необходимо расши-
рить и повсеместно 
внедрить. Тем самым 

можно решить несколько проблем:
– избавиться от неблагополучной 

в фитосанитарном состоянии анало-
гичной импортной продукции;

– существенно повысить пло-
дородие почвы вследствие более 
широкого внедрения в сельскохо-
зяйственное производство бобовых 
культур, ассимилирующих азот из 
атмосферного воздуха;

– увеличить площадь посевных 
площадей под озимой пшеницей по 
лучшим предшественникам и до-
биться стабилизации производства 
высококачественного продоволь-
ственного зерна. 

Есть еще одна интересная куль-
тура, на которую в засушливых 
климатических условиях можно 
делать ставку селянам. Это сорго. 
Она становится наиболее востребо-
ванной в острозасушливых регионах 
страны и в неблагоприятные по ув-
лажнению для большинства сельско-
хозяйственных культур годы. К сожа-
лению, многие хозяйственники не 
знают всех достоинств этой поистине 
великой и универсальной культуры, 
за свою засухоустойчивость в мире 
называемой «верблюдом расти-
тельного царства». Те, кто хочет 
динамично развивать животновод-
ство, рыболовство и птицеводство, 
ежегодно имея достаточное количе-
ство высококачественного фуража, 
зеленой, силосной массы и сена, 
без сорго не обойдутся. Стоит более 
глубоко изучить биологию этой 
культуры, получить необходимые 
рекомендации ученых и передовых 
практиков, а также своевременно 
заказать семена адаптированных 
сор тов и гибридов. Успех в этом слу-
чае будет достигнут обязательно!

логические, а также бактериологи-
ческие и вирусологические иссле-
дования методами ПЦР и ИФА, что 
дает возможность выявлять и иден-
тифицировать скрытую инфекцию 
карантинных видов с использовани-
ем ПЦР-анализатора амплификатора 
IQ5.

Карантинных экспертиз в про-
шлом году по энтомологии было 
осуществлено 116 827, по миколо-
гии — 6 268, бактериологии — 1 763, 
гельминтологии — 732, герболо-
гии — 207 332, вирусологии — 464.

Эффективность выявления каран-
тинных вредных организмов в 2014 г. 
составила 30,1 на 1000 экспертиз, 
или 3,1%. 

В 2014 г. испытательным центром 
проведены испытания на определе-
ние генетически модифицированных 
источников в объеме 487 проб се-
мян кукурузы, подсолнечника, рапса 
и овощных культур, за шесть меся-
цев этого года — 670. С удовлетворе-
нием отмечаем, что на территорию 
области ни одна партия с наличием 
ГМИ не попала, так как генетически 
модифицированных источников в 
семенах обнаружено не было.

Анализ поступающей на Дон 
подкарантинной продукции из-за 
рубежа в последнее время показы-
вает, что соя и продукты ее пере-
работки систематически доставля-
ются к нам из латиноамериканских 
стран, где в большом количестве 
распространены такие опасные 
карантинные сорняки, как ипомея 
ямчатая, череда волосистая, ипомея 
плющевидная и некоторые другие, 
представляющие серьезную угрозу 
нашей продовольственной безопас-
ности в силу своей исключительной 
вредоносности. Вот почему все 
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Те, кто хочет динамично развивать 
животноводство, рыболовство 
и птицеводство, без сорго не обойдутся.
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Р еализация отраслевой про-
граммы по развитию товарного 
рыбоводства России — в дей-

ствии! Живую иллюстрацию этого 
процесса можно было увидеть 
в ходе акции «Вернем жизнь реке 
Воронеж», состоявшейся в начале 
сентября в Воронеже. Под эгидой 
«Единой России» прошел необычный 
праздник, на котором местное насе-
ление не просто веселилось, а внесло 
непосредственно, своими руками по-
сильный вклад в развитие народного 
хозяйства. И принять участие в этом 
мог любой, от мала до велика.

Впрочем, по порядку.
В начале года Минсельхоз 

утвердил отраслевую программу 
«Развитие товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) в Россий-
ской Федерации на 2015–2020 годы». 
Целью ее стало создание условий 
для комплексного развития товарно-
го рыбоводства. Задача — увеличе-
ние производства продукции.

Цифры в документе заряжа-
ют производителя на энергичные 
действия. Если в 2012 г. в стране про-
изводилось 140,2 тыс. тонн аквапро-
дукции, то к 2020 г. нужно получить 
315 тыс. тонн. Производство рыбо-

одноименной реки, со времени его 
основания неизменно присутствовал 
кувшин с водой. И в Полном собра-
нии законов Российской империи 
мы читаем описание герба, утверж-
денного Екатериной II в 1781 г.: «Щит 
разделен надвое: в золотом поле 
двуглавый орел, а в красном поле 
опрокинутый сосуд, из которого 
истекает река Воронеж». Проходит 
сто лет, и новый указ излагает все то 
же другими словами: «В червленом 
щите золотая гора, исходящая с пра-
вого бока, на которой серебряный 
кувшин, изливающий таковую же 
воду». 

Однако время шло. Развитие края 
потребовало возведения плотины. 
И рыба, свободно заходившая из 
Дона в Воронеж, увидела однаж-
ды на своем пути непреодолимую 
преграду. И опустевшие серебряные 
воды, оказавшиеся по другую сторо-
ну, стали затягиваться водорослями 
и подергиваться ряской. Посиль-
ный вклад внесли и перестроечные 
процессы.

В рамках соглашения о взаимо-
действии Азово-Черноморского 
территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству и Департамента природных 
ресурсов и экологии Воронежской 
области проводится регулярное 
зарыбление водоемов области.

Одним из поставщиков рыбобио-
логических ресурсов для водоемов 
Воронежской области является 
рыбхоз «Березовский» Бобровского 
района.

посадочного материала 
должно соответственно 
возрасти с 28,6 до 38,7 
тыс. тонн.

Как добиться резуль-
тата? Об этом шла речь 
весной на совещании 
в Ростове-на-Дону, ко-
торое провел замести-

тель министра сельского хозяйства 
РФ, руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Илья 
Шестаков. Тогда он, в частности, 
заметил, что хоть «добыча» в прес-
новодных водоемах не сравнится 
в объемах с морскими уловами, но 
имеет принципиальное значение 
в вопросах социального и экономи-
ческого развития субъектов Россий-
ской Федерации, поскольку обеспе-
чивает местное население рыбной 
продукцией, рабочими местами 
и является одним из существенных 
источников формирования регио-
нального бюджета. «Нужно при-
дать импульс развитию товарного 
рыбоводства и восстановить объемы 
искусственного воспроизводства 
пресноводных видов рыб», — под-
черкнул чиновник.

Большое начинается с малого. 
Инициатор общественной акции, 
с которой мы начали рассказ, депу-
тат Воронежской областной думы, 
заместитель председателя Комитета 
по экологии и природопользованию 
Сергей Почивалов посвятил нас 
в историю вопроса.

В гербе славного города Во-
ронежа, построенного на берегу 

Миссия выполнима
Регионы России / Экология

Рыбная отрасль, работающая на пресноводных 
водоемах страны, методом дедукции нащупывает 

хорошо забытое старое, осваивает новые технологии 
и восстанавливает былую славу.
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Нужно придать импульс развитию 
товарного рыбоводства и восстановить 
объемы искусственного воспроизводства 
пресноводных видов рыб.

Сергей Почивалов

рыбных продуктов силами местных 
производителей, импортозамеще-
ние, подъем и развитие отрасли 
в регионе — столько важных задач 
каждую минуту решается в одной, 
пусть едва заметной, точке на карте 
страны. Но когда много ручейков 
сливается — ведь рождается полно-
водная река.

Поделилась мыслями директор 
местного Дома культуры Ольга Ма-
делина: «Хорошо, что разводят рыбу. 
Но ведь она не только чистит реки, 
но и дает возможность людям про-
вести на берегах свой досуг. Теперь 
они могут прийти сюда отдохнуть, 
порыбачить». 

Николай Бедрин, наказной атаман 
хутора Сухая Березовка, добавил: 
«Это и культурный отдых, и в то же 
время неплохой улов. На стол есть 
что поставить. А наш рыбхоз не 
только в федеральных программах 
участвует. С самого начала восста-
новления храма Неопалимая Купина 
он вовсю нам помогает». 

Еще один житель села добавил: 
важно и то, что не нужно теперь 
ездить за тридевять земель за отлич-
ной рыбой и интересным времяпро-
вождением. Да и само мероприятие, 
идея с праздничным запуском маль-
ка, всем пришлось по душе. 

А пока на празднике в Воронеже, 
в который превратилась общест-
венная акция «Вернем жизнь реке 
Воронеж», горожане своими руками 
запускают в водоем крошечных 
стерлядок. «Нашу акцию мы прово-
дим в рамках программы «Экология 
и человек». И хотим, чтобы в ней 
активное участие приняло подраста-
ющее поколение. Пусть дети растут 
созидателями, а не потребителя-
ми», — заметил на открытии празд-
ника Сергей Почивалов.

Каждому из активно улыбающих-
ся ребятишек была дана возмож-
ность лично выпустить стерлядку 
в водоем. Очень понравился празд-
ник, устроенный рыбхозом, школь-
нице Маше: «Здесь так здорово! 
Столько впечатлений!». 

Праздник станет традицией. 
Со временем удастся наполнить 
наши пруды и реки их привычными 
обитателями. И вода, льющаяся из 
кувшина на гербе Воронежа, станет 
вновь серебряной не только в чисто 
символическом смысле слова.

 Юлиана Бададгулова,
Наталия Ефимова
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рамках местное правительство, 
возглавляемое Алексеем Гордеевым, 
и Минсельхоз заключили соглаше-
ние о совместном воспроизводстве 
и пополнении этих ресурсов рас-
тительноядными рыбами. И теперь 
рыбхоз выполняет миссию — «даже 
две в одной», как заметил Сергей 
Почивалов, — выращивая в год до 
10 млн мальков: 4 млн — белого аму-
ра и по 3 млн сазана и толстолобика. 
«Осенью и весной мы выпускаем этих 
особей в реки Азово-Черноморского 
территориального Росрыболовства, 
выполняя намеченную программу».

Одновременно решается важней-
шая задача очищения рек от расти-
тельности. Белый амур любит ряску, 
толстолобик предпочитает сине-зе-
леные водоросли. Экологическая 
ситуация улучшается на глазах. Ибо 
подрастающая рыба, нагуливая бока, 
возвращает водам Воронежа былую 
прозрачность.

В этом году в рыбхозе вывели из 
личинок 10 тыс. стерлядей и столько 
же осетров. Сейчас в цойгах 10 тыс. 
мальков для воспроизводства и вы-
ращивания осетровых по программе 
импортозамещения прудовой рыбы.

Методом дедукции, поступатель-
но, продвигаясь от простого к слож-
ному, рыбхоз накапливает опыт 
выращивания осетровых и ставит 
амбициозные задачи. Начали с полу-
тора тонн, хотят довести эту цифру 
до 100. И еще десять тонн рыбы 
использовать для получения икры.

Улучшение экологической си-
туации, наращивание количества 

В селе Сухая Березовка Бобров-
ского района около тысячи дворов. 
Протекает река Битюг, здесь же 
и русло реки, имеющей одно назва-
ние с сельским поселением. Издав-
на люди занимались в этих местах 
ловлей рыбы. В начале 70-х был ос-
нован рыбхоз, который выращивал 
товарную рыбу и малька. Затем про-
мысел потихоньку стал угасать. Пока 
в 2007 г. группа единомышленников 
не занялась его возрождением.

Рыбхоз «Березовский» начал 
интенсивно заниматься воспро-
изводством рыбобиологических 
ресурсов — выращиванием мальков 
растительноядных рыб: толстоло-
бика, белого амура, сазана и карпа. 
А три года назад замахнулись на 
осетровые породы. Решили восста-
новить популяцию стерляди.

Сергей Почивалов показал нам 
цех с цойгами — бассейнами, где 
живут и развиваются мальки стерля-
ди и русско-ленского осетра. «И еще 
взялись взрастить тысячу особей 
самой красивой севрюжки». Рыбхоз 
приобрел автоматические немецкие 
кормушки, которые после операции 
загрузки питания замещают труд 
человека в течение 24 часов. А когда 
в полную силу заработает УЗВ (уста-
новка забора воды), то вода будет 
сама очищаться и ручных усилий 
потребуется еще меньше.

Изначально в «Березовском» 
хотели заниматься лишь воспроиз-
водством товарной рыбы, но вскоре 
поняли, что многого не добьешься, 
если сам не вырастишь мальков. 
В Воронежской области есть про-
грамма восстановления рыбобио-
логических ресурсов региона. В ее 

Рыбхоз приобрел 
автоматические 
немецкие кормушки, 
которые после операции 
загрузки питания  
замещают труд человека 
в течение 24 часов.
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каждый день, в который оно было 
зафиксировано. Второе и последую-
щие нарушения будут штрафоваться 
на 500 долларов в день.

Новый закон сделает Калифор-
нию первым американским штатом, 
ограничившим использование 
антибиотиков для сельскохозяй-
ственных животных, и это может 
оказать дальнейшее влияние на 
законодательство и животноводче-
ский менеджмент в других штатах 
и в целом в США.

Представляя законопроект, 
сенатор Джерри Хилл сказал: «Зло-
употребление и нецелевое исполь-
зование антибиотиков, особенно 
имеющих важное значение для 
обеспечения здоровья человека, 
способствует развитию устойчиво-
сти к антибиотикам, которая пред-
ставляет собой растущую угрозу для 
здоровья населения».

Ненадлежащее использова-
ние антибиотиков среди людей 
способствует росту устойчиво-
сти к антибиотикам, но помимо 
этого существуют схожие опасения 
относительно применения анти-
биотиков в сфере животноводства 
и птицеводства. Согласно наи-
более актуальной информации, 
предоставляемой Управлением по 
санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикамен-
тов, как минимум 70% антибиоти-
ков, имеющих жизненно важное 
значение, реализуется на рынке для 
использования в животноводстве 
и птицеводстве. 

Руководства по использованию 
антибиотиков предписывают при-
менять их только в случае необхо-
димости, правильно выбирать тип 
антибиотика и грамотно прописы-
вать их в каждом отдельном случае.

Руководства по использованию 
антибиотиков эффективны как в деле 
сокращения ненадлежащего исполь-
зования этих средств людьми, так и в 
вопросе уменьшения устойчивости 
к антибиотикам.

«Однако не существует подобного 
требования следовать руководствам 
по использованию антибиотиков 
для ветеринаров и производителей 
продукции животноводства и птице-
водства».

Первоначальный законопроект 
был составлен сенатором Хиллом 
совместно с фермерскими и сельс-
кохозяйственными организациями 
Калифорнии, ветеринарными ассо-
циациями, структурами, работаю-
щими в сфере охраны окружающей 
среды и здравоохранения, и губер-
натором.

Однако, когда законопроект был 
впервые представлен, он встретил 
критику со стороны нескольких ор-
ганизаций, заявивших, что документ 
не доработан до конца.

Союз потребителей США совмест-
но с другими организациями был 
обеспокоен относительно профилак-
тического использования антимик-
робных препаратов, а также отно-
сительно того, что данные отчетной 
части законопроекта не предпола-
гают предоставления информации 
об общем количестве используемых 
антибиотиков.

Давний противник использова-
ния антибиотиков в животновод-
ческом производстве конгрессмен 
Луиза Слотер написала губернатору 
Брауну следующее: «Я пишу, чтобы 
выразить свою горячую поддержку 
законопроекту SB-27 «Животно-
водство: использование противо-
микробных препаратов», недавно 
одобренному законодательным 
органом Ка ли форнии. Этот законо-
проект по-настоящему изменит си-
стему использования антибиотиков 
в сельском хозяйстве и ограничит 
рост устойчивости к антибиоти-
кам, угрожающей здоровью нашей 
нации». 

Она добавила: «Кажется, что 
вероятность изменений наиболее 
высока на уровне штатов, и я очень 
рада, что Калифорния принялась за 
эту инициативу».
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запрещающий использование 
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Ш тат Калифорния принял 
закон, ограничивающий 
использование антибиоти-

ков в животноводстве и налагающий 
запрет на их использование в каче-
стве активаторов роста и усилителей 
конверсии корма.

Новый законопроект, представ-
ленный в декабре 2014 г., был одо-
брен в прошлом месяце как сенатом, 
так и Ассамблеей штата Калифорния. 
Сейчас он ожидает окончательного 
подтверждения со стороны губер-
натора Джерри Брауна, после чего 
получит статус закона.

Законопроект SB-27 «Животно-
водство: использование противоми-
кробных препаратов», который, как 
ожидается, вступит в силу в январе 
2018 г., позволяет администрации 
использовать жизненно важные 
противомикробные лекарственные 
средства, только если они были 
выписаны лицензированным вете-
ринарным врачом в соответствии 
с предписаниями директивы ветери-
нарных кормов.

Документ ставит под запрет 
применение жизненно важных про-
тивомикробных препаратов исклю-
чительно с целью стимулирования 
набора веса скотом и увеличения 
конверсии корма.

Данный законопроект требует от 
Министерства сельского хозяйства 
и пищевой промышленности штата 
Калифорния после консультации 
с ветеринарной службой, Министер-
ством здравоохранения и научными 
институтами начать разработку ру-
ководства по практическому исполь-
зованию антимикробных препара-
тов, призванного способствовать их 
надлежащему применению. Кроме 
того, документ обязывает мини-
стерства собирать информацию по 
продажам и использованию данных 
средств, а также данные о противо-
микробных бактериях и о практике 
содержания скота.  

Штраф за первичное нарушение 
закона составляет 250 долларов за 
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California Passes First Law to Ban 
Growth Promoting Livestock 

Antibiotics
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to develop antimicrobial stewardship 
guidelines and best management prac-
tices on the proper use of medically 
important antimicrobial drugs and 
also requires the department to gather 
information on medically important 
antimicrobial drug sales and usage, 
antimicrobial resistant bacteria, and 
livestock management practice data.

A penalty for a first breech of the 
law could see a fine of $250 for each 
day a violation occurs. Second and 
subsequent violations will be subject 
to a fine of $500 every day.

The new legislation will make Califor-
nia the first state in the US to restrict the 
use of antibiotics for farm animals and the 
move could have further repercussions 
for legislation and livestock management 
in other states and across the US.

Senator Jerry Hill, in introducing 
the bill said: “The overuse and misuse 
of antibiotics, especially antibiotics 
important in human medicine, con-
tributes to antibiotic resistance as a 
growing public health threat.

“Inappropriate antibiotic use and 
overuse in humans drives the develop-
ment of antibiotic resistance, but there 
is also a concern about antibiotic use 
in livestock and poultry.

US -The state of California 
has passed a law restrict-
ing the use of antibiotics 

in livestock production – outlawing 
their use as growth promoters and 
feed efficiency enhancers.

The new law, which was introduced 
in December 2014, was passed by both 
the Californian Senate and Assembly 
last month.

It is now awaiting the final signa-
ture of the state governor Jerry Brown 
before passing into law.

The law, "SB-27 Livestock: Use of 
Antimicrobial Drugs", which is ex-
pected to come into force in January 
2018, will prohibit the administration 
of medically important antimicrobial 
drugs to livestock unless ordered by a 
licensed vet through a prescription or 
veterinary feed directive.

It will also prohibit the administra-
tion of a medically important anti-
microbial drug to livestock solely for 
purposes of promoting weight gain or 
improving feed efficiency.

The law requires the Department of 
Food and Agriculture, in consultation 
with the Veterinary Medical Board, the 
State Department of Public Health, uni-
versities and cooperative extensions, 

“Based on the best information 
available from the federal Food and 
Drug Administration (FDA), it's estimat-
ed that at least 70 per cent of all med-
ically important antibiotics are sold for 
use in livestock and poultry.

“Antibiotic stewardship programmes 
are a commitment to always use anti-
biotics only when they are necessary, 
to choose the right antibiotics and to 
administer them in the right way in 
every case.

“Antibiotic stewardship programmes 
have been effective in reducing inap-
propriate antibiotic use in humans, as 
well in reducing antibiotic resistance.

“However, there is no similar 
requirement that veterinarians and 
livestock and poultry producers follow 
antibiotic stewardship guidelines."

The original bill was drawn up by Sen. 
Hill together with California’s farming 
and agriculture organisations, veterinary 
associations, environmental and public 
health organisations, and the Governor.

However, when the bill was first 
introduced there was opposition from 
several organisations who said the bill 
did not go far enough.

The Consumers Union of the US 
together with other organisations had 
concerns over the preventative use 
of antimicrobial drugs, as well as the 
concern that "the data reporting part 
of the bill does not require reporting of 
total quantity of antibiotics used.”

Long-time campaigner against the 
use of antibiotics in livestock produc-
tion, Congresswoman Louise Slaughter 
wrote to Gov. Brown saying: “I write 
to express my utmost support for a 
bill recently passed by the California 
Legislature, SB 27 Livestock: Use of 
Antimicrobial Drugs.

“This bill will make real change in 
agricultural antibiotic use and curb 
the growth in antibiotic resistance that 
threatens the health of our country.”

She added: “It seems that the best 
chance for change will come from the 
states, and I am so proud that Califor-
nia has taken up this fight.”А
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Почему употреблять в пищу  
насекомых опасно? 
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is expected to be similar to that associ-
ated with other non-processed sources 
of protein.

There are limited data available on 
the transfer of chemical contaminants 
from different types of substrate to the 
insects themselves.

The occurrence of prions – abnor-
mal proteins that can cause diseases 
such as Bovine Spongiform Encepha-
lopathy (BSE) in cattle and Creutzfeldt-
Jakob Disease in humans – is expected 
to be equal or lower if the substrate 
does not include protein derived from 
humans (manure) or ruminants.

The Scientific Opinion also consid-
ers the possible hazards associated 
with other types of substrate, such as 
kitchen waste, and animal manure.

The environmental risk of insect 
farming is also expected to be com-
parable to other animal production 
systems. Existing waste management 
strategies should be applicable for 
disposing of waste from insect produc-
tion.

EFSA’s opinion is based on data 
from peer-reviewed scientific literature, 
assessments performed by Member 
States and information provided by 
relevant stakeholders.

EU - Interest is growing in the potential 
benefits of using insects in food and 
animal feed, but what would be the 
risks from production, processing and 
consumption of this alternative source 
of protein?

EFSA has addressed this question 
with a risk profile that identifies the 
potential biological and chemical 
hazards as well as allergenicity and 
environmental hazards associated with 
the use of farmed insects as food and 
feed.

The Scientific Opinion also com-
pares these potential hazards with 
those associated with mainstream 
sources of animal protein.

The possible presence of biological 
and chemical hazards in food and feed 
products derived from insects would 
depend on the production methods, 
what the insects are fed on (substrate), 
the lifecycle stage at which the insects 
are harvested, the insect species, as 
well as the methods used for further 
processing, EFSA’s scientific experts 
say.

EFSA concludes that when non-pro-
cessed insects are fed with currently 
permitted feed materials, the potential 
occurrence of microbiological hazards 

What are the Risks of Using Insects 
as Food or Feed?

З аинтересованность в потен-
циальных выгодах от исполь-
зования насекомых в качестве 

пищи и кормов возрастает, однако 
каковы будут риски от производства, 
переработки и потребления этого 
альтернативного источника проте-
ина?

Европейское агентство по безо-
пасности продуктов питания подни-
мает этот вопрос, который включает 
в себя потенциальные биологиче-
ские и химические угрозы, а также 
возможные аллергические реакции 
и риски для окружающей среды.

Научное сообщество также срав-
нивает эти потенциальные угрозы с 
теми, что исходят от основных источ-
ников животного протеина.

Научные эксперты Европейского 
агентства по безопасности про-
дуктов питания утверждают, что 
возможное наличие биологических 
и химических угроз от пищевой 
и кормовой продукции, получен-
ной из насекомых, будет зависеть 
от производственных методов, от 
того, чем кормили насекомых, от 
этапа жизненного цикла, в который 
насекомые были отобраны, от вида 
насекомых, а также от метода даль-
нейшей переработки.

Европейское агентство по безо-
пасности продуктов питания заклю-
чает, что, когда насекомые питаются 
разрешенными кормовыми мате-
риалами, вероятность микробиоло-
гических рисков ожидается на том 
же уровне, что и в случае с другими 
источниками протеина. 

Доступны только ограниченные 
данные относительно переноса 
химических примесей от различных 
типов субстратов к самим насекомым. 
Вероятность появления прионов — 
ненормальных протеинов, способных 
вызывать болезни вроде губкообраз-
ной энцефалопатии крупного рогатого 
скота или болезни Крейтцфельда-Яко-
ба у людей, — оценивается равной 
или более низкой, если субстрат не 
содержит протеина, производного от 
продуктов жизнедеятельности чело-
века или жвачных животных.

Научное сообщество также ана-
лизирует возможные риски, связан-
ные с другими типами субстратов, 

такими как кухонный мусор и живот-
ный навоз.

Риск для окружающей среды 
от разведения насекомых также 
оценивается эквивалентным другим 
системам животного производства. 
Существующие стратегии переработ-
ки отходов должны подойти и для 
утилизации отходов от насекомых.

Позиция Европейского агентства 
по безопасности продуктов питания 
основывается на данных из рецен-
зируемой научной литературы, 
экспертных оценках государств — 
членов организации, а также на ин-
формации, полученной от заинтере-
сованных в этой тематике лиц.
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Эль-Ниньо и его воздействие 
на производство зерна в 2015 году 
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El Niño: Effects on 2015 
Grain Production

WORLD - According to reports from 
the Climate Prediction Center, there is 
a greater than 90 per cent probability 
that the current El Niño will continue 
until the end of the year, and 85 per 
cent probability that it will persist into 
early next year.

In Central America, the phenom-
enon has caused severe droughts in 
the dry corridor, which should have 
received rains since May, seriously 
impacting agricultural and live-
stock production in the area and 
threatening the food security of 2.5 
million people, reports the Interna-
tional Food Policy Research Institute 
(IFPRI).

The most recent report from FEWS 
NET explains the damages and losses 
in the first harvest. It is estimated that 
El Salvador has lost 64 per cent of corn 
area planted and 82 per cent of the 
area in beans.

In Honduras, the estimated loss was 
94 per cent of the area in corn and 97 
per cent of the area in beans.

In Guatemala, the estimated losses 
were between 75 and 100 per cent of 
the first harvest for subsistence farm-
ers in the eastern and western part of 
the dry corridor.

Authorities in the affected countries 
have been deploying humanitarian 
aid to those affected by this climatic 
catastrophe. For example, on June 5th, 
Costa Rica’s Ministry of Agriculture and 
Livestock began delivery of livestock 
feed to approximately 4,000 livestock 
producers in the Guanacaste province.

Similarly, the government of 
Honduras has begun implementing 
the “Food Security Plan of Action for 
Drought” with an allocation of 100 
million lempiras to provide food assis-
tance to 161,403 households.

TheCropSite News Desk

С огласно отчетам Центра про-
гноза погоды, имеется более 
чем 90% вероятность того, что 

нынешний Эль-Ниньо (Эль-Ни́ньо, 
или Южная осцилляция, — колеба-
ние температуры поверхностного 
слоя воды в экваториальной части 
Тихого океана, имеющее заметное 
влияние на климат. — Прим. ред.) 
продолжится до конца этого года 
и с 85% вероятностью сохранится 
в начале следующего. 

Этот феномен вызвал сильные 
засухи в регионе Сухого коридора 
в Центральной Америке: отсутствие 
дождей с мая этого года оказало 
существенное влияние на производ-
ство сельскохозяйственной и живот-
новодческой продукции и угрожает 
пищевой безопасности 2,5 млн 
человек, сообщает Международный 
исследовательский институт продо-
вольственной политики.

В своем последнем отчете Famine 
Early Warning Systems Network под-
водит первые итоги испорченных 
урожаев. Потери посевов кукурузы 
в Сальвадоре оцениваются в 64%, 
а бобовых — в 82%. Потери Гонду-
раса — в 94 и 97% соответственно. 
В Гватемале порча первого урожая 
в бедных крестьянских хозяйствах 
в восточной и западной частях 
Сухого коридора составляет от 75 до 
100%.

Власти стран предоставляют 
гуманитарную помощь для тех, 
кто подвергся этой климатической 
катастрофе. Например, 5 июня 
Министерство сельского хозяй-
ства и животноводства Коста-Рики 
приступило к поставкам кормов для 
4 тыс. животноводов в провинции 
Гуанакасте.

Аналогично правительство Гон-
дураса начало воплощать в жизнь 
«План действий против засухи для 
обеспечения пищевой безопас-
ности», выделив 100 млн лемпир 
для оказания продовольственного 
содействия 161 403 хозяйствам.А
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на территории МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». Участие ИАЦ 
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