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Слово редактора

на агропромышленный комплекс. 
Каждый доллар, вложенный в преду-
преждение негативных сценариев, 
возвращается четырехкратным 
эквивалентом в виде продукции. 
Прибавьте к этому ситуации, не под-
ходящие под заданное определение, 
но несущие в себе большой эко-
номический урон и вред здоровью 
нации. Например, болезни животных 
или фитосанитарные риски, способ-
ные навсегда вычеркнуть страну из 
списка экспортирующих государств. 
И вот уже налицо жизненная необ-
ходимость рискоориентированного 
менеджмента в АПК. 

Не просто превентивные меры на 
основе жизненного опыта и пере-
житых когда-то негативных событий, 
а комплексный анализ, способный 
спрогнозировать развитие сценари-
ев с учетом бесконечного множе-
ства переменчивых величин. И это 
не из области фантастики. Такое 
в сельском хозяйстве России уже 
существует. И мы об этом непремен-
но расскажем нашим читателям на 
страницах журнала. А пока подво-
дим итоги уходящего года и с неиз-
менной верой в будущее смотрим 
в завтрашний день.

Ольга Лесных,
главный редактор

— Когда не стало света, первое, что 
мы испытали, — тотальную потерю 
коммуникации! —рассказывает по 
дороге из аэропорта в Симферополь 
министр сельского хозяйства Крыма 
Виталий Полищук. — В течение 
нескольких часов у многих разря-
дились телефоны, стационарные, 
конечно, есть в каждом районе, 
но люди на месте не сидят. У них 
круглосуточная авральная работа по 
поддержанию жизнедеятельности на 
объектах АПК.

Вахту по спасению сельского 
хозяйства Крыма очень сложно 
разглядеть и оценить за сухими 
статистическими сводками Минсель-
хоза полуострова. В них ситуация 
оценивается как стабильная. И это 
понятно: эмоции — удел слабых.

Крымский блэкаут очень доходчи-
во показал, как велика зависимость 
нашей обычной жизни от рисков, 
природных и рукотворных. Шаг из 
зоны комфорта опрокидывает целый 
регион или отрасль в кризисную 
ситуацию, которая требует сверхуси-
лий для стабилизации. Анализ пере-
житого показывает: многого можно 
было бы избежать. 

По статистике Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН каждое пятое стихий-
ное бедствие приходится именно 

Да будет свет!

П ОД П И С КА 
Н А П Е Р В О Е П ОЛ У ГОД И Е 2016 г.

«КА РА Н Т И Н РАС Т Е Н И Й. Н АУ КА И П РА КТ И КА» 
«ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ» 

~
~Получить наши журналы стало 

ещё проще!
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6
Главное /  

Продовольственное эмбарго

Ч тобы делать прогнозы, нужно 
помнить о причинах. Как 
известно, продовольственные 

войны стали следствием политиче-
ских процессов, связанных с украин-
ским майданом–2014, вхождением 
Крыма в состав России и граждан-
ской войной на Донбассе. Результат 
таков: в ответ на разнообразные 
экономические и торговые санкции 
стран Запада Президент России Вла-
димир Путин подписал указ 6 августа 
2014 г. «О применении отдельных 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». Правитель-
ство России своим постановлением 
уже на следующий день уточнило 
список запрещенных к ввозу продо-
вольственных товаров из Евросоюза, 
США, Норвегии, Австралии и Канады. 
Одновременно российские власти 
объявили о начале масштабной про-
граммы импортозамещения. Про-
шло полтора года, можно подвести 
некоторые итоги.

Если друг оказался вдруг
Несмотря на заявления некоторых 
западных и отечественных экспер-

поставщиков продовольствия. 
Усложнилась логистика поставок, 
«транспортное плечо» значитель-
но удлинилось. Это сказалось на 
инфляционных процессах: роз-
ничные цены на продовольствие 
зимой 2014–2015 демонстрировали 
заметные скачки. Впрочем, виной 
тому часто становилось и жела-
ние розничных сетей под шумок 
заработать быстрые деньги. На 
федеральном уровне были приняты 
меры: прокуратура России в регио-
нах начала масштабные проверки. 
Визиты и предписания прокуратуры 
в целом отрезвили алчные головы 
продуктового ритейла, резкого роста 
цен в масштабах страны за 2015 г. не 
произошло.

Значит ли это, что удалось безбо-
лезненно отказаться от испанских 
и греческих овощей-фруктов, фин-
ской молочной продукции, голланд-
ских сыров? И да, и нет. С одной 
стороны, российские контролирую-
щие органы быстро «возвели барри-
кады» на границе. В августе 2015 г. 
постановлением правительства 
России были обозначены меры по 
уничтожению такой продукции. Но 

тов, санкционная продовольствен-
ная политика России оказалась 
основанной не только на эмоциях 
и желании насолить недавним 
стратегическим партнерам. Новая 
экономическая реальность стала 
существенным стимулом для разви-
тия отечественного сельхозпроиз-
водства и переработки. По данным 
Росстата, в январе–октябре 2015 г. 
объем производства сельхозпродук-
ции в стране увеличился на 3%. На 
фоне общего экономического спада 
и сокращения ВВП на 3,7%, ухудше-
ния доступа к источникам финанси-
рования это вполне оптимистичный 
результат.

С другой стороны, государствен-
ные санкции стали определенным 
препятствием для крупнооптовых 

Шулеры  
продовольственного  

бизнеса?
Россия живет в условиях санкций и ответного эмбарго уже полтора 
года. События последних месяцев 2015 г. внесли свои коррективы: 

в дружную компанию «запретных» стран Европы и Северной Америки 
стремительно ворвалась Турция.

Единственной рабочей 
мерой на сегодня 
остается именно 
выявление реэкспортной 
продукции и запрет  
на ее ввоз в Россию.
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действие с российскими коллегами 
по вопросу контроля продоволь-
ственных поставок. Президент 
Белоруссии Александр Лукашенко 
неоднократно отвергал обвинения 
в реэкспорте европейских товаров, 
a также указывал, что Белоруссия 
не имеет отношения к российским 
санкциям и не будет подстраиваться 
под Россию в данном вопросе. По 
его мнению, контроль транзитных 
грузов на российско-белорусской 
границе недопустим — такая мера 
законна только на внешней границе 
Таможенного союза. Говоря просты-
ми словами, очевидно стремление 
союзного и братского государства 
элементарно «навариться» на Рос-
сии. А когда в глазах пляшут цифры 
со многими нулями, белорусские 
реэкспортеры и прикрывающие 
этот бизнес органы белорусской 
гос власти не задумываются не 
только об экономическом ущербе 
союзного им государства, но и о 
здоровье россиян.

Какие меры может предпринять 
Россия? Их арсенал не так уж велик. 
Единственной рабочей мерой на 
сегодня остается именно выявление 
реэкспортной продукции и запрет на 
ее ввоз в Россию. Конечно, у России 
есть рычаги влияния в лице Рос-
сельхознадзора и других контроли-
рующих органов. И определенные 
результаты этой работы тоже есть. 
Только в 2015 г. было выявлено 
417 поддельных фитосанитарных 
сертификатов стран происхождения 
подкарантинной продукции (более 
8,7 тыс. тонн продукции). Более того, 
в рамках недопущения ввоза через 
территорию Республики Беларусь 
продукции неизвестного происхож-
дения, в том числе санкционной, 
с 7 декабря 2015 г. Россельхознадзор 
ввел специальный фитосанитарный 
режим, при котором необходимо 
подтверждение подлинности фито-
санитарных сертификатов. Но про-
блема в том, что контролирующие 
органы могут реагировать только 
по факту нарушений. А устранить 
причину их появления могут лишь 
белорусские власти. Этот тест на 
дружбу они успешно проваливают.

Не нужен нам  
берег турецкий
Тема последних месяцев — обостре-
ние российско-турецких отноше-
ний. Новый старый противник, или, 
говоря дипломатическим языком, — 

оппонент, уже извещен о запрете 
поставок ряда товаров. Что даст 
это россиянам? Министр сельского 
хозяйства России Александр Ткачев 
оптимистичен. По его мнению, эту 
нишу быстро заполнят поставщики 
из стран СНГ, Израиля, Северной 
Африки, Латинской Америки и Азии, 
роста цен удастся избежать. Удастся 
ли турецким подданным наладить 
серую логистику через Белоруссию? 
Учитывая последние подвиги бе-
лорусов, никто не удивится появле-
нию белорусской хурмы, бананов 
и цитрусовых. Не говоря уже о 
возникших из ниоткуда тысячах тонн 
помидоров и других овощей. Веро-
ятность, что этой продукцией вдруг 
заинтересуется Европа, крайне низ-
ка. Ни для кого не секрет, что в угоду 
количеству турецкие производители 
массово злоупотребляют качеством. 
Вот лишь небольшой пример. Летом 
2015 г., когда Турция еще считалась 
союзником России, генеральный 
директор крупного крымского пред-
приятия «Крымтеплица» Александр 
Васильев поделился с автором этих 
строк наболевшим. Рассказал, как 
регулярно покупал турецкие по-
мидоры на рынке в Симферополе 
и отдавал на анализ своим сотрудни-
кам в лабораторию. По его словам, 
нитратов там всегда было ровно 
в два раза больше, чем допускает 
наш ГОСТ. Но растут и созревают 
они быстрее, себестоимость ниже. 
А здоровье россиян исторически 
волновало турок еще меньше, чем 
белорусов. Как с турками можно 
было конкурировать?

Полгода назад на вопрос ди-
ректора «Крымтеплицы» можно 
было лишь развести руками. Теперь 
ситуация иная. Сейчас в России ре-
ализуется ряд крупных проектов по 
строительству и вводу в эксплуата-
цию крупных тепличных комплексов. 
Свежие примеры конца 2015 г. — 
тепличный комплекс в ст. Пласту-
новской площадью 80 га, тепличный 
комплекс «Белореченский» площа-
дью 15 га в Краснодарском крае. 
Появились новые тепличные ком-
плексы и в Центральной России. Что 
важно, они работают под присталь-
ным фитосанитарным контролем. 
Смогут ли они вместе с уже действу-
ющими теплицами компенсировать 
турецкие поставки овощей, покажет 
ближайшее будущее. 

 Сергей Ильин

зарубежный бизнес быстро нашел 
другие лазейки. Большую помощь 
в этом им оказали наши братья-сла-
вяне из Белоруссии.

Деньги не пахнут
Всем памятны высказывания экс-спи-
кера Госдепа США Джен Псаки 
полугодичной давности о ростовских 
горах и белорусском море. Создается 
впечатление, что это была оговор-
ка по Фрейду. Несмотря на гео-
графическое положение, Белоруссия 
в 2015 г. стала крупным поставщиком 
в Россию морской рыбы. Что инте-
ресно, оказавшаяся в российском 
санкционном списке Норвегия еще 
в 2013 г. поставляла в Россию до 
60% от своего улова, a в 2014–2015 г. 
никакого сокращения улова у них не 
произошло. В это же время в Бе-
лоруссии начали как грибы после 
дождя появляться предприятия по 
переработке рыбы, ориентирован-
ные исключительно на российский 
рынок. Комментарии излишни.

Впрочем, рыба — не единствен-
ный «зверь», показавший чудеса 
выживания. Не менее любопытны 
фруктовые и овощные зигзаги в бе-
лорусском Полесье. За примерами 
далеко ходить не надо. Помните, 
как поляки требовали от Евроко-
миссии возместить миллиарды 
евро за гниющие яблоки? Чинов-
ники Евросоюза выдержали паузу, 
a потом все сошло на нет. Поляки 
вырубили сады? Ничуть. Частично, 
конечно, сбыт ушел в другие страны. 
А большей частью — на белорусские 
перевалочные оптовые базы, где 
банально на поддельные фитосани-
тарные документы, в которых пропи-
сана другая, несанкционная страна 
происхождения, выдается реэкс-
портное разрешение от белорусских 
контролеров. И дальше — добро 
пожаловать на российский рынок. 
Аналогичные виражи проделывают 
партии фруктов, овощей и молочной 
продукции из других стран. Особен-
но примечательно то, что в этом году 
Белоруссия, помимо поставок такой 
нелегалки, направила в Россию и ты-
сячи тонн произведенных на своей 
земле экзотических фруктов. Здесь 
стоит только позавидовать нашим 
соседям, которые вопреки природе, 
климату и другим препонам смогли 
сделать свое село столь «эффектив-
ным».

При этом белорусские власти 
очень неохотно идут на взаимо-

Главное  
Продовольственное 
эмбарго
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Main news / Food embargo

T o be able to make predictions 
one should remember the rea-
sons. It is well known that food 

wars are the result of political process-
es related to Ukranian Maidan-2014, 
accession of the Crimea to Russia 
and a civil war in Donbass. The result 
is as follows: in response to different 
economic and trade sanctions imposed 
by the Western countries President of 
the Russian Federation, Vladimir Putin, 
signed a decree “On the Application of 
Certain Special Economic Measures in 
order to Protect the National Security 
of the Russian Federation”  on August 
6, 2014. Next day the government of 
the Russian Federation specified the 
list of banned food products imported 
from the EU countries, the USA, Nor-
way, Australia and Canada in the corre-
sponding regulation. Together with this 
the Russian authorities declared the 
launch of a large-scale import substi-

On the other hand, the sanctions 
have become a certain barrier to 
the large wholesale food suppliers. 
Logistical infrastructure is now more 
complicated. “The haul distance” has 
become much longer and it affected 
inflation: a significant leap in food pric-
es was reported in winter 2014-2015. 
However, a desire of some retail nets 
to surreptitiously make easy money 
was the reason as well. Measures were 
taken on the federal level when the 
Prosecutor's Office of the Russian Fed-
eration initiated large-scale investiga-
tions in regions. Those investigations 
and the follow-up reports brought the 
avaricious retailers down to earth and 
a drastic growth in prices in 2015 was, 
thus, prevented.  

Does that mean that we have man-
aged without Spanish and Greek vege-
tables and fruit, Finnish dairy products, 
Dutch cheese? Yes and no. On the one 
hand, the Russian regulatory authori-
ties rapidly built barricades along the 
borders. In August 2015 the Govern-
ment of Russia issued a regulation on 

tution program. A year and a half has 
passed already and now we can draw 
certain conclusions.

When a Friend  
Turned Out to Be a…
Despite the claims made both by 
foreign and Russian exerts Russia’s 
food sanctions are based not only 
on mere emotions and the desire to 
retaliate against its former strategic 
partner. The new economic environ-
ment has become a significant driver 
for domestic agriculture. Pursuant 
to statistics provided by the Federal 
Service for State Statistics the volume 
of agricultural products in the country 
increased by 3% between January-Oc-
tober, 2015. These are pretty promis-
ing results taking into account general 
economic slowdown, 3.7% drop in 
GDP and a poor access to financial 
sources. 

Fraudsters of food 
business?

Russia has been under sanctions and retaliatory embargo for 
a year and a half already. Events of the last months of 2015 

brought some changes: Turkey rushed into the friendly company 
of “banned” European and North American countries.
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mentioned illegal products. We can 
only envy our neighbors who not-
withstanding their nature, climate and 
other obstacles managed to make their 
country so “effective”. 

Therewith, the Belarusian authori-
ties are very reluctant to interact with 
Russian counterparts in food supply 
control. The President of Belarus, Alex-
ander Lukashenko, repeatedly rejected 
the allegations of the European goods 
re-export as well as emphasized that 
Belarus had no bearing on the Russian 
sanctions and would not abide by Rus-
sia’s stance in this field. In his opinion, 
transit consignment control at the 
Russian-Belarusian border is unaccept-
able – such measure is legitimate at 
the outer Customs Union borders only. 
In simple terms, the Union and sister 
country evidently tends to take the 
advantages of the situation in Russia. 
Belarusian re-exporters and Belarusian 
authorities backing this business think 
neither of economic losses incurred 
by their allied country nor Russians’ 
health, they are obsessed when figures 
with many zeroes.

What measures can be taken by 
Russia? Their list is not long. Detection 
of re-exported products and ban on 
their entry to Russia remain currently 
the only efficient measure.  Russia 
has, of course, leverages through the 
Rosselkhoznadzor and other over-
sight authorities. And there are certain 
outcomes in this field. A total of 417 
forged phytosanitary certificates for 
quarantinable products with falsified 
country of origin (more than 8.7 ths 
tons of products) were detected in 
2015.  Moreover, the Rosselkhoznadzor 
has introduced special phytosanitary 
requirements for confirmation of phy-
tosanitary certificate authenticity since 
December 7, 2015 to prevent import of 
products of unknown origin including 
the sanctioned ones.   But the problem 
is that the oversight authorities may 
take measures only in case of viola-
tions. But the cause of such violations 
can be eliminated only by Belarusian 
authorities.  But they are apparently 
failing this friendship test. 

We will survive  
without Turkey
Over the recent several months the 
basic topic for discussions are grow-
ing Russia-Turkey tensions. New and 
at the same time old adversary or 
opponent in diplomatic parlance has 
already been informed of the ban on 

importation of a number of com-
modities. Where does that leave the 
Russians? Alexander Tkachev, the RF 
Minister of Agriculture, is optimistic. 
From his perspective this niche will be 
readily carved out by the exporters 
from the CIS, Israel, North Africa, Latin 
America and Asia and price rise will 
be avoided. Will the Turks manage 
to establish “shady” logistics through 
Belarus? In view of the recent Belaru-
sians’ deeds Belarusian persimmons, 
bananas and citrus fruits will be of no 
surprise for anybody. Not to men-
tion thousand tons of tomatoes and 
other vegetables that came out of 
thin air. Europe is quite unlikely to get 
interested in these products. It is not 
a secret that in favor of quantity the 
Turkish manufacturers for the most 
part abuse quality. Here is a small 
example. In summer 2015 when Turkey 
was still considered to be Russia’s ally 
Alexander Vasilyev, General Director of 
a large-scale Crimean establishment 
“Krymtepitsa”, unburdened his mind 
to your humble narrator. He shared 
that he frequently bought tomatoes 
in Simferopol market and submitted 
them to be tested in the laboratory 
at his establishment. According to 
his version the amount of nitrates in 
these tomatoes always twice exceeded 
the limits prescribed by the RF GOST 
but they grew and raped faster and 
their production cost was lower. And 
historically the Turks are interested in 
the health of the Russians less than 
the Belarusians do. How could we 
compete with the Turks?

Half a year ago one could only 
helplessly lift hands in response to 
the question of “Krymteplitsa” Direc-
tor. Now the situation has changed. 
Currently a number of major projects 
aimed at construction and commis-
sioning of large-scale greenhouse 
facilities are being implemented in 
Russia. In 2015 the latest examples 
include 80 ha greenhouse facilities in 
st. Plastunovskaya and 15 ha green-
house facilities “Belorechensky” in 
the Krasnodar Krai. New greenhouse 
facilities have been also constructed in 
Central Russia. It is worth mentioning 
that such greenhouse facilities operate 
under strict phytosanitary control. The 
near future will tell if they together 
with already functioning greenhouses 
will be able to compensate Turkish 
vegetable supplies.

 Sergey Ilyin

destruction of such products. However, 
the foreign business quickly found oth-
er backdoors. Our slavic brothers from 
Belarus did them a favor.

Money doesn’t smell
Everybody remembers the utterances 
made by Jen Psaki, ex-spokesperson 
for the United States Department of 
State, approximately six months ago 
concerning the Rostov mountains and 
the Belarusian sea. They sounded like 
a Freudian slip. Notwithstanding its 
geographical position Belarus in 2015 
became a big importer of sea fish to 
Russia. An interesting fact here is that 
Norway, which is under the Russian 
sanctions, exported up to 60% of its 
catch to Russia in 2013, and in 2014-
2015 they did not reduce their catch. 
At the same time a lot of fish process-
ing plants focused exclusively on the 
Russian market started operating in 
Belarus. No further comments needed. 

However, fish is not the only “crea-
ture” that demonstrated the miracle of 
survival. Zigzags of fruit and vegetable 
routes in the Belarusian territory are 
also exciting. You don't need to look 
hard to find examples. Do you remem-
ber how the Poles demanded that 
the European Commission refunded 
billions euro for rotting apples? The 
European Union officials held a pause 
and then everything died down. Did 
the Poles cut out their orchards? Never. 
Of course, partially the products were 
redirected to other countries. But the 
major part was sent to Belarusian 
transshipment wholesale terminals at 

which re-export permits were issued 
by the Belarusian inspectors based on 
fake phytosanitary documents with the 
country of origin not covered by the 
sanctions. And after that – welcome 
to the Russian market. The same tricks 
are done with fruit, vegetables and 
dairy products from other countries. 
Especially remarkable fact is that this 
year Belarus has exported thousands 
of tons of exotic fruits grown on 
the native land to Russia beside the 
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entry to Russia remain 
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Крымское стояние
Отключение Крыма от украинского 
электроснабжения — одна из самых 
свежих тем. Более чем двухмилли-
онный регион погрузился во мрак. 
Прибавим к этому традиционную 
крымскую беду с недостатком воды. 
Как в таких условиях выжить сель-
хозпроизводителю и перерабатыва-
ющей промышленности?

В середине прошлого столетия 
проблему водоснабжения решили, 
наладив систему мелиоративно-
го водоснабжения. В наши дни 
рукотворные источники для сель-
хозтоваропроизводителей Крыма 
стали инструментом политического 
давления. В апреле 2014 г. Украина 
перекрыла шлюзы на Северо-Крым-
ском канале. К маю стало известно, 
что на полуострове погибли посе-
вы риса и регион лишился 85–120 
тысяч тонн привычного продукта. 
Под угрозой оказались урожаи сои 
и кукурузы. В полный рост встала 
тема строительства новых гидротех-
нических сооружений, переброски 
стоков рек, бурения скважин, смены 
приоритетов при выборе культур, 
максимального сохранения садов 
и виноградников.

Министр сельского хозяйства 
Республики Крым Виталий Полищук 
констатирует: «При СССР ороша-
лось 416 тысяч га земли, во времена 
Украины — 114, сейчас же лишь 
15–17 тысяч га, то есть площади 
сократилась в десятки раз. При этом 
из-за недостатка гидротехнических 
сооружений в море ежегодно уходит 

10 миллионов кубов воды. А если 
правильно зарегулировать потоки 
и грамотно их распределить, то уро-
жай овощей и фруктов можно было 
бы увеличить в 5–10 раз».

Но лиха беда начало. В ноябре 
взрывы ЛЭП в Херсонской обла-
сти вновь создали для жителей 
и агропромышленного комплекса 
экстремальные условия. В условиях, 
когда население получало свет по 
несколько часов в сутки, предпри-
ятия лишились электроснабжения 
полностью. Следует отметить без 
преувеличения героическую работу 
персонала сельхозпредприятий, чье 
производство зависит от электро-
энергии в осенне-зимний период. 
Как отметил Виталий Полищук, фак-
тов массового падежа скота и птицы, 
потери растений и урожая в теплич-
ных комплексах не зарегистрирова-
но. Работа предприятий переработки 
и производства продовольствия не 
останавливалась, поставки продо-
вольствия в розницу осуществлялись 
в обычном графике. А экономиче-
ский ущерб от украинской диверсии 
еще предстоит подсчитать.

Климат лихорадит
Не только Крым каждое лето стра-
дает от недостатка осадков и воды 

в почве. В 2015 г. засуха в начале 
лета в Центральной России, Повол-
жье, Западной и Восточной Сиби-
ри привела к гибели посевов на 
площади более 1,9 млн га. Общий 
ущерб составил 7,9 млрд рублей, что 
поставило на грань банкротства 2680 
хозяйств.

Например, в Забайкальском крае 
представители местного мини-
стерства сельского хозяйства сразу 
пришли к выводу, что в нескольких 
районах однозначно не будет уро-
жая зерна, в большинстве районов 
края засуха уничтожила не только 
посевы, но и пастбища и сенокосные 
угодья. А зимуют здесь более 400 
тысяч голов скота.

«Зимой бескормица должна быть 
минимальной, — подчеркивали 
в федеральном центре, — и сегодня 
это главная задача регионов. Без 
кормов не должны остаться ни кол-
лективные хозяйства, ни личные». 
Далее в СМИ следовали настоящие 
фронтовые сводки. Обеспечили на 
30, 60%… Собирали буквально по 
травинке, объезжали более удачли-
вых соседей, бросали клич на всю 
страну. Нужно было сделать все 
возможное и невозможное для спа-
сения поголовья скота. В том числе 
и в регионах, где сосредоточен поис-

«Горячие точки»                                       
на аграрной карте России

Наводнения и засухи, сдвиги климатических зон, температурные рекорды 
и антирекорды уже стали привычными составляющими реальной жизни 

российских аграриев. По статистике ФАО, 22% общего ущерба от стихийных 
бедствий в мире приходится на сельское хозяйство. Российский аграрий 

скажет, это слишком радужный взгляд. И с надеждой посмотрит на 
государство. Специалисты ФАО тоже считают, что роль государства 

в предупреждении стихийных бедствий велика: каждый доллар, вложенный 
государством в предупреждение опасностей, приносит 3–4 доллара в виде 

продукции. Посмотрим, каковы российские реалии.

«Зимой бескормица должна быть 
минимальной, — подчеркивали в федеральном 
центре, — и сегодня это главная задача 
регионов. Без кормов не должны остаться 
ни коллективные хозяйства, ни личные». 
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тине золотой фонд отечественного 
животноводства, таких как Калмы-
кия, пострадавшая от чудовищной 
засухи.

А в некоторых регионах сло-
жилась прямо противоположная 
ситуация. Так, потери АПК Примор-
ского края в 2015 г. от наводнения, 
вызванного тайфуном «Гони», 
Минсельхоз оценил в 2,4 млрд руб-
лей. Пострадали здесь 88,3 тысячи 
га земли. Собственно, в этих местах 
удивить специалистов наводнением 
уже сложно. Ведь в незабываемом 
2013 г. уровень воды в Амуре под-
нялся на свой исторический мак-
симум — выше 9 метров. Кадры со 
спасаемыми животными на плавучих 
и воздушных средствах облетели, 
наверное, весь мир. А в то же самое 
время в 10 других субъектах страны 
экстремальная засуха наказала агра-
риев на 11,4 млрд рублей.

Климатические изменения затра-
гивают и гораздо более спокойные 
регионы. Аномальная жара пришла 
и туда, где раньше о ней слыша-
ли только из СМИ. Пять лет назад 
в псковском ЗАО «Ветвенник» погиб-
ло сразу 50 тонн форели, было утра-
чено маточное стадо, с помощью 
которого здесь только-только начали 
получать своего малька. Рыба не 

выдержала перегрева воды. Главный 
рыбовод хозяйства Ирина Кириллова 
рассказывала, что никто не смог та-
кого предвидеть. Ведь по многолет-
ним наблюдениям температура воды 
здесь никогда не превышала 21 гра-
дус. А тут она нагрелась аж до 28–30 
и продержалась так достаточно 
долго. «Мы делали все, чтоб спасти 
рыбу. И воду прокачивали, и воздух 
подавали. Безуспешно». Не только 
это хозяйство понесло значительные 
потери. Рыбоводы зафиксировали 
падеж некоторых видов рыб даже 
в Чудском и Псковском озерах.

Конечно, для нашей страны 
природные катаклизмы не являются 
таким уж откровением. У Карамзина 
в «Истории государства Российско-
го» есть немало строчек, говорящих 
о подобных бедствиях: «Жестокий 
мороз 14 сентября побил все озими. 
Между тем голод и мор свиреп-
ствовали, цена на хлеб сделалась 
неслыханная».

Благие намерения 
с темной подоплекой
Ученые пытаются совершенствовать 
системы земледелия, выводят новые 
сорта и гибриды, продолжая спорить 
о том, чем для России чревата ны-
нешняя разбалансированность кли-
матической системы Земли. С одной 
стороны, потепление угрожает нам 
катастрофической засушливостью, 
с другой — в отдельных районах 
может увеличиться продолжитель-
ность вегетационного периода, a это 
положительный фактор для отече-
ственного растениеводства.

Но пока мы ожидаем этих плюсов, 
метеорологи выкладывают на стол 
результаты наблюдений. Число 
опасных явлений на территории 
России ежегодно растет на 6,3%. 
Вот уже десять лет подряд ежегодно 
происходят крупные природные 

бедствия. Причем они становятся 
все более и более масштабными. 
При этом 70% явлений, приносящих 
наибольший ущерб АПК, приходится 
на время самой большой активности 
сельхозпроизводителей — с апреля 
по октябрь.

Здесь мы в одной лодке со всем 
миром. Всемирная конференция 
ООН по снижению риска стихийных 
бедствий, прошедшая этой весной 
в Японии, рассматривала цифры 
новых исследований ФАО. 22% от 
общего ущерба, причиненного в ре-
зультате засух, наводнений, бурь или 
цунами, приходятся на сельскохозяй-
ственный сектор. Однако это оценка 
убытков на момент самих происше-
ствий. Конечный итог оказывается 
намного выше.

Организация объявила о запуске 
специального проекта, направлен-
ного на оказание помощи странам 
в подготовке своих АПК к борьбе 
с последствиями стихийных бед-
ствий и снижению рисков.

Генеральный директор ФАО Жозе 
Грациану да Силва, оглашая наме-
ченные меры, сказал: «С помощью 
новых усилий мы стремимся снизить 
подверженность людей рискам, 
избежать или уменьшить воздей-
ствие, где это возможно, и повысить 
уровень готовности к быстрому 
реагированию в случае наступления 
катастроф». Он привел впечатля-
ющую цифру: на каждый доллар, 
потраченный на снижение опасно-
сти стихийных бедствий, от 2 до 4 
долларов возвращаются в форме 
сниженных потерь.

Впрочем, несмотря на все пока-
зательные усилия международных 
организаций, очевидно: прогрессив-
ная Европа не собирается развивать 
сельское хозяйство в странах третье-
го мира. Ей это попросту невыгодно. 
Здесь речь ведут лишь о перерас-
пределении торговых потоков.

Мнение  
европейских ученых
Нидерланды, Дания, Швеция не-
плохо подготовились к глобальному 
потеплению, создав полностью 
автономную систему полива, по-
зволяющую не зависеть от капри-
зов погоды. И разговоры о том, 
что изменения климата требуют от 
человечества полного пересмотра 
методов ведения сельского хозяй-
ства, ведутся с местных трибун чуть 
ли не каждый день.
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Прогрессивная Европа 
не собирается развивать 
сельское хозяйство 
в странах третьего 
мира. Ей это попросту 
невыгодно. 
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Новые вызовы потребуют мас-
штабной трансформации сельско-
хозяйственных систем, включая 
увеличение орошаемых площадей 
и перенос производства из региона 
в регион, говорится в статье, не-
давно опубликованной в журнале 
«Environmental Research Letters». 
Однако, предупреждают авторы, без 
тщательного планирования в ус-
ловиях непредсказуемых клима-
тических эффектов велики шансы 
ошибиться с выбором механизма 
адаптации. 

Руководитель исследования 
Давид Леклер из Департамента 
управления и обслуживания эко-
систем IIASA (Международный 
институт прикладного системного 
анализа) полагает, что к середине 
столетия потребуются масштаб-
ные, но не вполне предсказуемые 
преобразования. В большинстве 
стран мира, полагает Леклер, может 
потребоваться более чем 25%-й рост 
орошаемых площадей. Однако где 
именно, никто сказать не может.

«Мы давно знаем, — указывает 
он, — что изменение количества ат-
мосферных осадков — это ключевой 
фактор неопределённости». Иссле-
дователи приходят к выводу:  в ХХI 
веке мы не можем найти рецепты 
для разруливания всех возможных 
вариантов бедствий. Звучит лишь 
печальное слово «неопределен-
ность», малопригодное для практи-
ков и финансистов.

Стратегия действий применитель-
но к одному КОНКРЕТНОМУ сцена-
рию изменений климата, говорят 
исследователи, есть. Нынешний 
вызов в том, чтобы найти стратегию, 
подходящую к СОТНЯМ вариантов 
одновременно.

Российская реальность
Польский ученый-климатолог 
Збигнев Кунцевич, участвуя в круг-
лом столе, организованном эконо-
мической комиссией ООН, упомянул 
в своем докладе и Россию:

«Существуют районы, в отно-
шении которых можно достаточно 

точно предсказать изменения кли-
мата. Один из таких районов — Си-
бирь, другой — Средиземноморье. 
Изменения климата несут Европе 
две главные угрозы: дефицит воды 
в Южной Европе и наводнения 
в других ее частях. Применяемые 
в настоящее время методы управле-
ния водными и земельными ресур-
сами неадекватны новой ситуации. 
Наводнения, которые случаются раз 
в 100 лет, могут начать происходить 
каждые 50 или даже каждые 20 лет». 
Быть может, зарубежным коллегам 
и очевидней ситуация в Сибири 
и известны адекватные сценарии 
действий. Но одно дело — видеть 
бой со стороны, и совсем другое — 
принимать в нем участие и выраба-
тывать новые решения на месте.

Два года назад, во время мощно-
го наводнения на Дальнем Востоке, 
в ходе совещания по ликвидации 
его последствий руководитель 
Росгидромета Александр Фролов 
говорил о том, что надо гото-
виться к серьезным испытаниям, 
и подчеркнул особую важность 
распределения ролей при возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 
Росгидромет выпускает штормовое 
предупреждение об опасности того 
или иного явления. Затем прогова-
ривается оценка последствий. МЧС 
оповещает население, включаются 
местные власти, минсельхозы со 
всеми своими подразделениями. 
Когда система срабатывает грамотно, 
удается получить запас времени для 
того, чтобы, в частности, перегнать 
и спасти скот.

Марина Селиверстова, руководи-
тель Федерального агентства водных 
ресурсов РФ, остановила внимание 
на том, что строительные и инженер-
ные требования были сформулиро-
ваны когда-то на основе многолетних 
наблюдений, но возникли гидроло-
гические параметры, которые уже не 
встраиваются в этот ряд. И, осознав 
новые вызовы, нужно разработать 
новые параметры устойчивости 
и безопасности гидротехнических 
сооружений, способных защитить 

людей, животных и сельхоз угодья 
в экстремальной ситуации.

Хранилище в Алеппо 
и судный день
А пока ученые всего мира рабо-
тают над выведением новых засу-
хоустойчивых сортов и меняют на 
ходу специализацию регионов, из 
Всемирного семенохранилища, или 
«Хранилища судного дня», впервые 
в истории взяты отложенные «на 
вечное хранение» образцы семян. 
И изъяты они по официальному 
запросу ученых сирийского Между-
народного центра, занимающегося 
исследованиями агрономии в усло-
виях засухи. Пришлось забрать часть 
семян овса, пшеницы и нескольких 
сортов трав для того, чтобы вос-
полнить запасы, утраченные из-за 
многолетней войны. Ранее сирийцы 
пользовались семенным фондом 
хранилища в городе Алеппо. Из-за 
наступления террористов исследова-
тельский центр перенесли в Бейрут, 
но в ходе операции спасения семена 
серьезно пострадали. И ученые об-
ратились во Всемирное семенохра-
нилище, размещенное в Норвегии, 
где хранятся самые значимые сорта 
растений планеты на случай глобаль-
ных катаклизмов, с просьбой выдать 
часть неприкосновенного запаса.

Это мировая сенсация, ибо «Хра-
нилище судного дня» было распе-
чатано впервые. И обращение было 
вызвано риском не природного, 
a политического характера. Непред-
сказуемым и беспощадным. Как 
и крымский блэкаут, с которого мы 
начали нашу статью.

 Наталия Ефимова
Сергей Ильин
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Существуют районы, в отношении которых можно 
достаточно точно предсказать изменения климата. 
Один из таких районов — Сибирь, другой — 
Средиземноморье. Изменения климата несут Европе 
две главные угрозы: дефицит воды в Южной Европе 
и наводнения в других ее частях.

Какие перспективы открылись 
для Армении в связи с вступлени-
ем в ЕАЭС?

Армения рассматривает Евра-
зийский экономический союз как 
формат свободного оборота товаров 
и услуг, а также развития прогнози-
руемых и взаимовыгодных отноше-
ний для наших стран. Очевидно, что 
вместе мы экономически сильнее, 
и совместными усилиями возможно 
противостоять глобальным вызовам. 
Евразийский союз, с географической 
точки зрения, является самым боль-
шим экономическим объединением, 
а это создает новые возможности 
для экономического роста разви-
вающихся стран, формирует новый 
потенциал.

Учитывая, что в Армении сельское 
хозяйство является приоритетной 
сферой, мы надеемся, что в ближай-
шие годы это направление сможет 

личение числа армянских и рос-
сийских компаний в реестре ЕАЭС. 
По данным 2015 г., 220 армянских 
компаний, включенных в реестр 
поставщиков ЕАЭС, имеют возмож-
ность осуществлять экспорт.

Не могли бы вы рассказать об 
основных товарных позициях 
и объемах поставок продоволь-
ствия из Армении в Россию?

В целом согласование правил 
безопасности увеличивает взаим-
ное доверие и сотрудничество, что 
в свою очередь способствует увели-
чению объемов экспорта и импорта.

Армянские производители готовы 
продолжать экспортировать на рос-
сийский рынок армянский коньяк, 
вино, а также ароматные фрукты. 
Не секрет, что отличающиеся не 
только вкусовыми качествами, но 
и экологической чистотой армянские 
фрукты и овощи конкурентоспо-
собны как на российских, так и на 
иных зарубежных рынках. Если за 
9 месяцев 2014 г. экспорт абрикоса 
в Россию составлял 1,7 тыс. тонн, то 
сопоставимый показатель 2015 г. 

обеспечить экономиче-
ский прогресс страны. 
А для этого очень 
важно иметь дополни-
тельные перспективы 
для развития и новый 

рынок сбыта. Думаю, что 170-мил-
лионный рынок ЕАЭС предоставляет 
широкие возможности для этого.

Очень важно, что в связи с член-
ством в ЕАЭС значительно сокра-
тился документооборот между 
государствами-членами, а также 
нет дополнительных требований, 
поскольку на территории ЕАЭС 
действуют единые ветеринарные 
и фитосанитарные стандарты. Нужно 
отметить, что из ранее действовав-
ших 43 видов сертификатов сейчас 
требуется всего 3 вида докумен-
тов. Это в свою очередь означает, 
что с объединением регламентов 
исчезла бюрократическая волоки-
та, а также упрощены погранич-
ные процедуры, что обеспечивает 
импорт и экспорт в максимально 
короткие сроки.

В качестве практического резуль-
тата можем констатировать уве-

Армен Айрапетян: 
«Наша задача — сделать армянские продукты 

и торговые марки более узнаваемыми 
в России»

Вышедшая в 29-м номере «Агробезопасности» статья «Россия – Армения – 
прозрачные отношения» вызвала небывалый интерес у наших читателей. 

Всегда отвечая им взаимностью, мы поставили перед собой задачу рассказать 
еще более подробно и достоверно, получив информацию из самых 

первых уст, о развитии российско-армянских отношений. И это удалось, 
как нам кажется, наилучшим образом в эксклюзивном интервью главы 
Государственной службы безопасности пищевых продуктов Республики 

Армения Армена Айрапетяна. 
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Основные два направления 
сотрудничества — это совместные 
инспекционные проверки и обмен 
информацией.

Армен Айрапетян
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Армянский потребитель среди 
представленных на внутреннем 
рынке многочисленных продуктов 
различных производителей предпо-
чтение отдает молочным, мясным, 
рыбным продуктам, пшенице, а также 
разным видам орехов российского 
производства. Несмотря на колебания 
курса российского рубля, товарообо-
рот в 2015 г. увеличился. В основном 
речь идет об импорте мясных и мо-
лочных продуктов, муки и пшеницы 
из Российской Федерации. 

Выработана ли более эффек-
тивная система обеспечения 
эпизоотической и пищевой 
безопасности в условиях едино-
го таможенного пространства 
с Россией, Белоруссией, Казахста-
ном и Киргизией?

Членство в ЕАЭС привело к опре-
деленным изменениям правил игры 

в сельскохозяйственной области. 
Для Армении этот год был периодом 
адаптации, и с 2016 г. мы рассчиты-
ваем предпринять определенные 
меры для улучшения работы.

С 2016 г. технические правила 
Евразийского экономического союза 
станут правовыми актами обяза-
тельного применения, соответствен-
но в области продовольственной 
безопасности будет проводиться 
надзор согласно требованиям тех-
нических правил ЕАЭС. В настоящее 
время в рамках ЕАЭС обсуждается 
и возможность разработки единой 
системы контроля. В подготовке 
технических правил ЕАЭС участвуют 
также специалисты нашей Службы, 
и мы можем однозначно заявить, 
что они разрабатываются с учетом 
международных стандартов и кри-
териев. В ближайшее время будут 
пересмотрены все отраслевые 
контрольные списки. Специали-
стами нашей Службы также были 
созданы руководства для внедрения 
системы анализа рисков ХАССП на 
производстве. В итоге наша продук-
ция, соответствующая требованиям 
технических правил ЕАЭС, займет 
более выгодные позиции на между-
народном рынке.

Для предотвращения распростра-
нения возбудителей инфекционных 
заболеваний животных, в том числе 
и вирусов, общих для людей и жи-
вотных, а также для обеспечения 
безопасности единой таможенной 
территории комиссией Евразийского 
экономического союза разрабаты-
ваются нормативные документы, 
касающиеся области ветеринарии, 
которые обязательно применимы 
для всех государств — членов ЕАЭС. 
Это единые мероприятия, которые 
усилят надзор в наших сферах дея-
тельности.

составляет 18 тыс. тонн. Значительно 
увеличились и поставки огурцов, 
3125 тонн вместо 34 тонн. 

За последний год в результате 
сотрудничества с Федеральной 
службой по ветеринарному и фито-
санитарному надзору удалось пред-
ставить на российском рынке снача-
ла мясную продукцию, прошедшую 
тепловую обработку, а позднее 
и армянскую традиционную бастур-
му, суджух и сырокопченую мясную 
продукцию. Эти национальные 
деликатесы уже реализуются в ар-
мянских общинах России, и сегодня 
наша задача заключается в том, 
чтобы сделать армянские продукты 
и торговые марки более узнавае-
мыми, тем более что по показате-
лям безопасности и качества они 
достаточно конкурентоспособны. 
Объем поставок мясной продук-
ции в абсолютных цифрах пока 
невелик, но по сравнению с 2014 г. 
увеличился в девять раз и имеет 
тенденцию к большему росту. Кроме 
того, за 9 месяцев примерно в пять 
раз вырос объем экспорта сыра из 
Армении в Россию, составив 5119 
тонн. В текущем году в Россию было 
экспортировано примерно в пять 
раз больше рыбных консервов ар-
мянского производства. Отдельное 
место стабильно занимают форель, 
сиг и раки. 

В какой российской продукции 
сегодня заинтересована сама 
Армения?
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За последний год в результате сотрудничества 
с Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору удалось 
представить на российском рынке сначала 
мясную продукцию, прошедшую тепловую 
обработку, а позднее и армянскую 
традиционную бастурму, суджух.

Насколько нам известно, к полно-
мочиям вашей службы отнесены 
все необходимые контроль-
но-надзорные функции в части 
обеспечения полной безопасности 
производимой в Армении продук-
ции. Так ли это?

Да, Государственной службе 
безопасности пищевых продуктов 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Армения поручено осу-
ществление надзора как в области 
пищевых продуктов, так и в ветери-
нарном и фитосанитарном секторах. 
Служба выполняет контроль по-

полномочие по осуществлению 
надзора  — проверку подлинно-
сти и идентификацию армянского 
коньяка. 

Должен отметить, что в настоящее 
время при финансовой поддерж-
ке ЕАЭС и Всемирного банка уже 
ведутся работы как для разработки 
электронных систем обмена и хра-
нения данных, так и для развития 
лабораторных возможностей, что, 
безусловно, будет содействовать 
повышению эффективности выпол-
няемого контроля.

Как выстраиваются взаимоот-
ношения между вашей Службой 
и аналогичной службой в России — 
Россельхознадзором?

Взаимоотношения Государствен-
ной службы безопасности пищевых 
продуктов Армении и Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному контролю России 
основаны на взаимном доверии 
и сотрудничестве. На одной пло-
щади и в условиях единых требова-
ний взаимодействие между двумя 
партнерами стало еще более тесным 
и активным. А это, в свою очередь, 
способствует улучшению систем 
контроля.

Основные два направления 
сотрудничества — это совместные 
инспекционные проверки и обмен 
информацией.

Мы проводим общую работу 
в области ветеринарии, принимаем 
необходимые меры по предотвра-
щению распространения инфек-
ционных болезней животных при 
перевозках транспортом всех видов 
подконтрольных грузов. Кроме того, 
информируем друг друга об эпизоо-
тической обстановке в своем госу-
дарстве согласно международной 
и нормативно-правовой базе ЕАЭК.

Я думаю, что взаимные рабочие 
визиты и совместные профессио-
нальные обсуждения способствуют 
эффективному двустороннему со-
трудничеству в интересах потреби-
телей России и Армении. Уверен, что 
общими усилиями намного легче 
преодолеть существующие и воз-
можные проблемы, особенно если 
они являются общими для наших 
стран.

Спасибо за столь подробное ин-
тервью и удачи вам в новом году!

 Юлия Мелано

средством проверок, наблюдений, 
аудитов, ветеринарных и фитоса-
нитарных мониторингов и государ-
ственного пограничного контроля 
при помощи столичных и 10 област-
ных центров, а также 8 пограничных 
контрольных точек.

Служба выполняет пограничный 
государственный контроль пищевых 
продуктов, ввозимых на территорию 
Республики Армения, на основе ана-
лиза риска. В рамках пограничного 
государственного контроля кроме 
проверки и осмотра документов 
в определенных случаях проводятся 
также лабораторные экспертизы, 
объем которых в последнее время 
увеличился. Например, в течение 
предыдущих месяцев только из им-
портируемых 139 партий мяса птицы 
113 были отправлены на лаборатор-
ную экспертизу.

При обнаружении нарушений 
в процессе государственного кон-
троля служба имеет полномочия 
применять соответствующие ограни-
чения и санкции.

Хотелось бы упомянуть также 
недавно данное Службе еще одно 

Персона  
Интервью15
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What prospects has Armenia faced 
after its accession to the Eurasian 
Economic Union?

Armenia treats the Eurasian 
Economic Union as a platform that fa-
cilitates free turnover of commodities 
and services and promotes mutuality 
beneficial relations between our coun-
tries. It is evident that we are eco-
nomically stronger together and our 
joint efforts will help us to address the 
global challenges. Being geographi-
cally the largest economic association, 
the EEU can provide new options for 
further economic growth in devel-
oping countries and it develops new 
potential. 

Taking into account that agriculture 
is one of the priorities for Armenia, 
we hope that this is the very area that 
will promote to the national economic 
growth in the nearest future. In order 
to make progress it is important to 
have a wide range of options and 
a new market. I think that the EEU 

Could you please give more in-
formation on the goods and their 
export volumes from Armenia to 
Russia? 
Harmonization of safety rules deep-

ens mutual trust and cooperation thus 
increasing export and import volumes. 

Armenian producers are ready to 
further export to Russia such products 
as Armenian cognac, wine, fragrant 
fruit. It is an open secret that the 
Armenian fruit and vegetables that 
are famous for good taste and organic 
nature are competitive both at the 
Russian and other foreign markets.  
1.7 thousand tons of apricots were 
exported to Russia within 9 months of 
2014 and exports rose to 18 thousand 
tons in 2015 year-on-year. There was a 
significant growth in exports of cucum-
bers, i.e. 3125 tons instead of 34 tons. 

Over the last year, owing to our 
cooperation with the Federal Service 
for Veterinary and Phytosanitary Sur-
veillance, we have first started exports 
of heat-treated meat products to the 
Russian market followed by exports of 
Armenian specialties: pastirma, sujuk, 
uncooked smoked sausage. Theses 
national specialties are already market-
ed in Armenian communities located 
in Russia and our today’s goal is to 
make these specialties and Armenian 
trademarks more recognizable, given 
that these products are pretty compet-
itive from the quality and safety point 
of view.    

Export volume in absolute terms has 
not been great so far; however, it grew 
9 times as compared to 2014 and we 
see a clear upward trend. In addition, 

170-million market provides a wide 
range of such options. 

It is very important that red tape 
has significantly reduced due to our 
EEU membership and no redundant 
requirements are imposed because 
common veterinary and phytosani-
tary requirement are in force within 
the EEU territory.  It is worth saying 
that currently only 3 document forms 
are required instead of the previously 
used 43 certificate forms. It means that 
integration of Regulations helped to 
tackle the red tape issues, simplified 
border procedures, thus, ensuring 
rapid export and import.  

Practically, we can see a growth in 
the number of Armenian and Russian 
producers included into the EEU List of 
approved exporters. 

Armen Ayrapetyan: 
“Our Goal is to Make Armenian Products  

More Recognizable in Russia”
The article “Russia-Armenia – Transparent Relations” that appeared in Issues 
29 of Agrobezopasnost Journal has sparked strong interest from our readers. 

Being always pleased to respond to their requests, we made a decision to 
provide more detailed, comprehensive information on the progress made in 

the Armenia–Russia relations. The exclusive interview with Armen Ayrapetyan, 
Head of the State Service for Food Safety of the Ministry of Agriculture of the 

Republic of Armenia, seemed to be the best way to cover the issues.

Person / Interview

The two areas of cooperation 
are joint inspections and 
information exchange.

cheese exports from Armenia to Russia 
have grown 5 times over the last 9 
months, i.e. up to 5119 tons. Russia 
has imported 5 times more Armenian 
fish cans this year. Trout, whitefish and 
crawfish are commodities of special 
significance. 

What Russian products are of special 
interest for Armenia? 

Among various products marketed 
domestically the Armenian consum-
er prefers dairy, meat and fishery 
products, wheat and different nuts of 
Russian origin. Despite the fluctuation 
of the Russian rouble rate, commodity 
turnover increased in 2015, basically 
due to meat and dairy products, flour 
and wheat imported from the Russian 
Federation.  

Is there an effective system in place 
to ensure epizootic and food safety 
within the common territory com-
prising Russia, Belarus, Kazakhstan 
and Kirgizia? 

 The EEU membership changed 
rules of the agricultural game. This 
year has been used by Armenia for ad-
aptation and we expect to take some 
specific measures to make further 
progress from 2016.  

Technical rules of the Eurasian 
Economic Union will be legally binding 
from 2016 and food safety surveillance 
will be implemented in compliance 
with the EEU technical regulations. We 
are currently discussing an option to 
create a single control system within 
the EEU. Experts of our Service are also 
involved into preparation of the EEU 
technical rules and we can firmly say 
that they are being developed with the 
reference to the international stand-
ards and criteria. All the industry-based 
checklists will be reviewed in the near-
est future. Our experts also prepared 
manuals for implementing HACCP 
system in production. As a result, our 
products complying with the EEU 
technical requirements will have more 
advantages at the international market. 

In order to prevent spread of infec-
tious animal diseases including zoonoz-
es and to ensure safety of the common 
customs territory, the EEU Commission 

Bank we are currently developing elec-
tronic systems for data exchange and 
storage and laboratory improvement 
and this work will ultimately increase 
effectiveness of the implemented con-
trol measures. 

How does your service build rela-
tions with its Russian counterpart, 
the Rosselkhoznadzor? 

The relations between the State 
Service for Food Safety of the Minis-
try of Agriculture of the Republic of 
Armenia and the Federal Service for 
Veterinary and Phytosanitary Surveil-
lance of Russia are based on mutual 
trust and cooperation. The cooperation 
between the two services has become 
even closer and more active within the 
common platform and under common 
requirements. All in all,  it improves 
control system.

The two areas of cooperation are 
joint inspections and information 
exchange. 

We cooperate in the field of 
veterinary medicine and take all the 
necessary measures to prevent spread 
of infectious animal diseases during 
transportation of all the regulated 
products. In addition, we inform each 
other on the epizootic situation within 
our countries in accordance with the 
international and EEU legal framework. 

I think the mutual working visits 
and professional discussions facilitate 
effective bilateral cooperation for the 
benefit of both Russian and Armenian 
consumers. I’m sure that joint efforts 
will significantly help to overcome 
the existing and potential problems, 
especially problems that are common 
for both countries. 

Thank you for such a detailed inter-
view. May success attend you!

 Julia Melano

is developing regulations on veterinary 
medicine that will be legally binding 
for all the EEU Members. These are 
common measures that will strengthen 
control in our scope of activities. 

As far as we know, your Service is 
authorized to oversee safety issues 
related to products manufactured in 
Armenia, isn’t it? 

Yes. The State Service for Food 
Safety of the Ministry of Agriculture of 
the Republic of Armenia is responsible 
for overseeing both: food safety issues 
and veterinary and phytosanitary 
issues. The Service uses different types 
of control: checks, audits, observations, 
veterinary and phytosanitary mon-
itoring and national border control 
ensured by the capital and 10 regional 
centers and 8 border checkpoints. 

The Service ensures risk-based na-
tional border control of food products 
imported to Armenia. The national 
border control includes documentary 
checks and in some cases laboratory 
tests, and the number of laboratory 
tests has recently grown.  For example, 
113 out of 139 imported consignments 
of poultry meat have been subject to 
laboratory tests over the last months. 

In case the national control reveals 
any violations, the Service is empow-
ered to impose corresponding restric-
tions and sanctions.  

We would like to mention that the 
service has been recently empowered 
to test authenticity of Armenian cognac. 

I should note that with the financial 
support from the EEU and the World 

Over the last year, owing to our cooperation with 
the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance, we have first started exports of heat-
treated meat products to the Russian market followed 
by exports of Armenian specialties: pastirma, sujuk.

Person  
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Кто ищет, тот найдет
В денежном эквиваленте незакон-
ный, нерегулируемый промысел 
в российских водах достигает 30 
млрд рублей в год. Растет процент 
фальсифицированной продукции 
— чаще всего встречается подделка 
рыбы тресковых пород. Под вопро-
сом и безопасность. В такой нездо-
ровой среде и добропорядочному 
предпринимателю конкурировать 
все сложнее, и государству контро-
лировать процесс от добычи рыбы 
до поставки ее на столы потребите-
лей почти невозможно. Однако кто 
ищет пути выхода из непростых си-
туаций, то их всегда находит. Самым 
очевидным способом, но, как ока-
залось, не так просто претворяемым 
в жизнь, стало внедрение на всех 
этапах электронной ветеринарной 

сертификации и, как следствие, пол-
ная прослеживаемость происхожде-
ния и перемещения продукции. Для 
этого в нынешнем году был принят 
соответствующий закон. Но разра-
боткой информационной системы, 
которая стала бы инструментом для 
оформления электронных сертифи-
катов и одновременно гигантской 

базой данных, Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору занималась уже давно. 
В итоге появилась совершенно бес-
платная, простая в использовании 
и многофункциональная программа 
«Меркурий», у которой сегодня по 
всей России уже десятки тысяч поль-
зователей. 

Рыбный бизнес 
выходит из сумрака

Баренцево, Черное, Охотское, Балтийское и еще 9 морей — природные 
сокровища страны — дают России возможность ежегодной добычи более 
4 млн тонн водных биоресурсов. Рыбная и морская продукция становится 
все более важной составляющей продовольственной безопасности страны 

и источником занятости для значительной части населения прибрежных 
субъектов федерации. Сегодня в условиях импортозамещения приоритеты 

отдаются отечественной продукции. Усилия делового сообщества 
и государства, казалось бы, направлены в одну сторону — на развитие 

рыбной промышленности, эффективное освоение объемов и обеспечение 
качества продукции. Вроде бы все ладно и складно,  

но у каждой медали есть две стороны.

Система выгодна не только в плане обеспечения 
качества продукции, но и позволяет избегать 
налоговых нарушений, незаконного промысла, 
фальсификации рыбы.

18
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но работали над внедрением этого 
закона и всячески приветствуем 
усилия Россельхознадзора, направ-
ленные на ужесточение контроля 
за качеством рыбы, — рассказывает 
Юрий Алашеев, председатель совета 
директоров ГК «Агама». — Просле-
живаемость поможет вывести всех 
игроков рынка на чистую воду, нару-
шать закон станет намного сложнее. 
Для компании, которая нацелена на 
долгосрочную работу и развитие, 
работать в легитимном поле очень 
важно». 

Группа компаний «Агама», одним 
из основателей которой является 
Юрий Алашеев, за 18 лет развития 
выросла из дистрибьютора замо-
роженных продуктов в крупный 
проект, развивающий свои бренды 
и объединяющий семь бизнес- 
направлений. У ГК «Агама» есть 
собственные перерабатывающие 
фабрики, склады и розничные мага-
зины. В сфере рыбной промышлен-
ности компании отведено весомое 
место. И именно она одной из пер-
вых начала работу с «Меркурием». 
И осталась довольна! 

«Система выгодна не только 
в плане обеспечения качества про-
дукции как такового, но и позволяет 
избегать налоговых нарушений, 
незаконного промысла, фальсифика-
ции рыбы. При полной прослежива-
емости будет сложно все это делать, 
соответственно рынок станет белее, 
что лично нам очень выгодно. Тогда 
мы будем конкурировать на равных 

Честная игра
Добросовестные производители 
встретили новость об изменении 
системы контроля с радостью. Мно-
гие, но далеко не все, стали активно 
внедрять «Меркурий» или интегри-
ровать его со своими внутренними 
производственными системами 
типа 1С. Буквально на днях между 
заинтересованными отраслевы-
ми участниками был подписан 
меморандум о целевой стратегии 
развития системы электронной ве-
теринарной сертификации в России. 
В состав единомышленников вошли 
компании, обладающие 30%-й 
квотой на вылов биоресурсов, 
крупнейшие отраслевые ассоциа-
ции, Роскачество, Росрыболовство 
и многие другие представители 
рыбного рынка. 

«Сам по себе переход от бу-
мажных носителей к электронным 
упрощает жизнь, меньше ошибок, 
меньше затрат, поэтому мы актив-

Государственные ветеринарные 
специалисты все действия компаний видят 
в онлайн-режиме, поэтому оформление 
документов происходит намного быстрее, 
проще и главное прозрачнее.

Юрий Алашеев, председатель совета 
директоров ГК «Агама»

Юлия Мелано, шеф-редактор 
журнала «Агробезопасность»,  
и Альберт Донских, капитан 
рыболовного траулера

и лучше развиваться», — продолжа-
ет Юрий Алашеев.

Тем не менее многие производи-
тели сегодня не устают жаловаться 
на всех уровнях, насколько техни-
чески несовершенна система и как 
сложно в ней работать. Редакция 
журнала «Агробезопасность» реши-
ла все проверить самостоятельно. 

Разведка боем
Пасмурное небо за Северным по-
лярным кругом. Один из крупнейших 
портов России — Мурманск. Капитан 
рыболовного траулера, выходящего 
в Баренцево море 3–4 раза в ме-
сяц, направляет в Росрыболовство 
судовое суточное донесение. В нем 
содержится информация о произ-
водственной деятельности траулера 
по добыче водных биологических 
ресурсов. Эту работу капитан делал 
и раньше, до появления «Меркурия».

«Наша система интегрирована 
с базой данных Росрыболовства, — 
объясняет Николай Власов, заме-
ститель руководителя Россельхоз-
надзора, — то есть никаких новых 
обязанностей у капитана не возни-
кает. Но у него появляется новое 
право — проводить ветеринарную 
сертификацию так, как этого требует 
законодательство. Соответственно, 
от его имени «Меркурий» в полу-
автоматическом режиме на основе 
информации и судового донесения 
и мониторинга района промысла 
формирует первый ветеринарный 
сертификат». 

Затем рыбу с судна выгружают 
и отправляют на переработку. При 
этом, по новым правилам, обяза-
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тельная ветеринарно-санитарная 
экспертиза может проводиться как 
в порту, так и на самой фабрике. 
Естественно, результаты исследова-
ний фиксируются ветеринарными 
инспекторами в системе «Мерку-
рий».   

На предприятии рыбу уже ждут. 
Здесь все данные о ней привычно 
вносят в систему 1С, которая и без 
того используется на предприятии, 
она автоматически передает их 
в «Меркурий». Так один сертификат 
гасится, а другой, уже на производ-
ственную партию, оформляется. 
«Работа совсем несложная, — рас-
сказывает Лилия Тимофеева, логист 
ООО «Рыбные мануфактуры Мур-
манск». — Мы получаем рыбу — 
треску или пикшу, и я легко оформ-
ляю ее на нашу фабрику, затем могу 
посмотреть, что из нее изготовили, 
например, филе или фарш, и отпра-
вить готовый продукт в адрес одного 
из наших покупателей. И это все 
занимает 15 минут». 

Государственные ветеринарные 
специалисты все действия компа-
нии видят в онлайн-режиме. В итоге 
оформление документов происходит 
намного быстрее, проще и главное 
прозрачнее. После завершения 
промышленной переработки рыбы 
ее можно разделить на любое 
количество партий и каждую в со-
провождении своего электронного 
документа отправить в распредели-
тельный центр, крупный сетевой су-
пермаркет или небольшой магазин. 

Таким, совершенно несложным 
даже на непрофессиональный 
взгляд, образом создается цепочка 
электронных ветеринарных сер-
тификатов и маркировок. По ним 
и поставщик, и покупатель, и го-
сударственный надзорный орган 
в равной степени могут получить 

Сам по себе переход 
от бумажных носителей 
к электронным упрощает 
жизнь: меньше ошибок, 
меньше затрат.
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Николай Власов, заместитель 
руководителя Россельхознадзора

Министерство сельского 
хозяйства — учет баланса продо-
вольствия, оценка эффективности 
государственной поддержки

Министерство экономи-
ческого развития — защита 
внутреннего рынка в рамках ВТО 
и повышение эффективности 
взаимодействия со странами — 
членами ЕАЭС

Министерство промыш-
ленной торговли — актуальная 
информация об объемах перера-
ботанной рыбной продукции

Министерство транспорта — 
информационно-аналитические 
сведения о логистике товарных 
потоков

Министерство внутренних 
дел и Федеральная служба без-
опасности — контроль вылова и 
перемещения водных биологиче-
ских ресурсов

Федеральная антимонополь-
ная служба — точные данные о 
концентрации долей участников 
рынка и товарных запасах 

Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору — надзор за обеспече-
нием биологической и пищевой 
безопасности продукции, гаран-
тии для реализации экспортного 
потенциала  

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека — достоверная ин-
формация о пищевых продуктах, 
повышение эффективности кон-
трольно-надзорных мероприятий

Федеральная налоговая 
служба — обеспечение соблю-
дения законодательства о налогах 
и сборах в отрасли

Федеральная служба го-
сударственной статистики — 
формирование государственной 
отчетности в режиме реального 
времени 

Главы федеральных еди-
ниц — выработка приоритетных 
позиций для развития сельского 
хозяйства региона 

Прокуратура — обоснован-
ность направления на проверку 
хозяйствующего субъекта

Как могут использовать «Меркурий» 
государственные институты:

Актуально 
Прослеживаемость

Когда защитные 
механизмы срабатывают
Немаловажный факт: любое лицо, 
которое осуществляет промысел 
рыбы, ее переработку, перемеще-
ние, перепродажу, уже сейчас имеет 
право в электронном виде создать 
заявку на оформление ветеринар-
ного сертификата. Ветеринарный 
инспектор в случае, если нет необ-
ходимости лабораторных исследо-
ваний, обязан это сделать в течение 
рабочего дня. «Должностное лицо 
уже не сможет сказать «мне се-
годня некогда — приходи, завтра 
оформим», — объясняет Николай 
Власов.— И это один из многих 
способов защиты от недобросовест-
ного чиновника с помощью системы 
«Меркурий».

Бизнес также получает мощный 
инструмент для защиты своего 
бренда от подделки нечестными 
на руку производителями, потому 
что в онлайн-режиме видит всю 
информацию о местонахождении 
своей продукции. Кроме того, это 
дополнительная возможность кон-
троля собственных работников, всей 
складской деятельности предприя-
тия, не вставая с кресла. 

Честные участники рынка также 
остаются в бонусе от его «обеления»: 
меньше «серых» схем — больше 
возможностей для конкуренции, 
а значит и развития. 

Однако, несмотря на очевидные 
плюсы, противники «Меркурия» 
по-прежнему ведут суровую борьбу 
за отказ от электронной ветеринар-
ной сертификации рыбной продук-

достоверные данные о происхожде-
нии, местоположении и маршруте 
движения продукции вплоть до 
розничной продажи.

Кстати, крупный российский 
ритейл современные технологии 
тоже приветствует. «Зачастую про-
верка и контроль осуществляются 
именно в ритейле, он взаимодей-
ствует с конечными потребителями 
и подвержен очень серьезным 
рискам, вплоть до отзыва лицен-
зий. Все ритейлеры — публичные 
компании, безусловно, для них 
вопрос о нахождении в серой зоне 
не стоит. Поэтому они, конечно же, 
должны выступать локомотивами 
данного процесса, — отмечает 
Мусселиус Максимилиан, исполни-
тельный директор некоммерческого 
партнерства «Эффективный отклик 
на запросы потребителей» («ИСи-
Ар-Рус»). — Кроме того, у нас есть 
большая надежда, что опрозрач-
нивание всей цепочки и примене-
ние более серьезных требований 

ко всем участникам, добытчикам, 
производителям, перевозчикам 
и ритейлу позволит обеспечить на 
всей цепочке товародвижения более 
высокое выходное качество».  

ции. Аргументы при этом никакой 
критики не выдерживают. «Они гово-
рят, что система плохая, технически 
несовершенная и накладывающая 
дополнительную нагрузку на бизнес. 
Но мы, надзорщики, знаем, что тем, 
кто против, просто есть что скрывать. 
Например, незаконную добычу рыбы 
в особо крупных объемах», — под-
черкивает Николай Власов. Для тако-
го бизнеса контроль и прозрачность 
процессов, конечно, не выгодны. 

Зато они выгодны государству, 
которое работает на обеспечение 
национальной безопасности и раз-
витие стратегически важной рыбной 
отрасли, потому что «Меркурий» 
не просто механизм электрон-
ной сертификации продукции, но 
и уникальная база данных. Она дает 
колоссальные возможности всем го-
сударственным институтам повысить 
эффективность работы.

 Валерия Чмовж

Бизнес получает мощный 
инструмент для защиты 
своего бренда от 
подделки нечестными на 
руку производителями.

21

Мусселиус Максимилиан, 
исполнительный директор 
некоммерческого партнерства 
«Эффективный отклик на запросы 
потребителей "ИСиАр-Рус"»

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

6 
(3

0)

Актуально 
Прослеживаемость



Н и для кого не секрет, что 
последние два года были 
особенно тяжелыми для рос-

сийской экономики. Падение курса 
рубля и стоимости нефти, введение 
антироссийских санкций и ответное 
эмбарго, шокирующие валютные 
скачки. Все это, безусловно, не 
могло не отразиться на деятельности 
российских производителей любых 
отраслей. Более того, многие пред-
приятия, у которых присутствовала 
импортная составляющая, оказались 
на грани выживания, а некоторые 
и вовсе закрылись.

В сложном положении оказались 
предприятия сельскохозяйствен-
ной отрасли, перед которыми была 
поставлена задача государственного 
масштаба: полностью обеспечить 
замещение импортных продуктов 
отечественными товарами, причем 
в самые кратчайшие сроки. И речь 
здесь идет не только о продуктах 
питания.

Егорьевский тепличный комбинат 
является ярким примером сель-
хозпроизводителя со значительной 
импортной составляющей. Пред-
приятие было основано в 1979 г. 
и специализировалось на выращи-
вании овощных культур, в основном 
огурца. В 2005 г. полуразрушенный 
комбинат был выкуплен группой 
компаний «ПОИСК», восстановлен 
из руин и превращен в современный 
тепличный комплекс, занимающийся 

зовать землю наиболее эффективно 
и применять культуры короткого 
цикла. 

Конечно, у цветочного бизнеса, 
как и у любого другого, есть свои 
риски. Реальность такова, что на 
сегодняшний день в России практи-
чески нигде не готовят специалистов 
подобной квалификации. И попадая 
на работу, связанную с производ-
ством цветочной продукции, агро-
номам приходится учиться заново 
на протяжении многих лет. Кроме 
того, остро стоит вопрос необходи-
мости разработки унифицированных 
технологий выращивания широкого 
спектра цветочных культур в рамках 
одной производственной площади.

Другой весьма специфичный мо-
мент — цветочная продукция очень 
быстро портится. Ее также слож-
но транспортировать на дальние 
расстояния в связи с «хрупкостью» 
товара, недостатком света и необхо-
димостью соблюдения температур-
ного режима.

Как ни парадоксально это звучит, 
но во многом санкции сослужили 
добрую службу, дали стремительный 
толчок к модернизации и реоргани-
зации собственного производства. 
И не последнюю роль в этом играет 
стратегия импортозамещения. 
Безусловно, мы, как и многие другие 
производители, не готовы сразу 
полностью отказаться от импортной 
составляющей, в нашем случае это 

производством цветочной продук-
ции. В настоящее время Егорьевский 
тепличный комбинат — это 8 га 
современных теплиц (6 активно 
функционирующих, 2 га в стадии 
строительства) и 20 га открытого 
возделываемого грунта. В этом году 
комбинат — один из крупнейших 
игроков на цветочном рынке России 
и федеральный поставщик в сети 
гипермаркетов по всей стране — 
отметил свой 10-летний юбилей. 
И смотрит в будущее с большим 
оптимизмом.

В рамках сельскохозяйственного 
производства у цветочного бизнеса 
есть несколько очень существенных 
преимуществ. 

Обычно для тепличных и фер-
мерских хозяйств характерно про-
изводство одного, максимум двух 
видов продукции, что накладывает 
на них определенные ограничения 
в сбыте, т.к. их основными клиен-
тами являются средне- и мелкооп-
товые базы, рынки, а вход в сети 
гипермаркетов для них затруднен 
по причине крайне узкого ассорти-
мента. Цветочные производители, 
как правило, способны предложить 
хороший ассортимент и часто за-
ключают долгосрочные контракты 
на поставку в гипермаркеты. Нельзя 
не сказать о высокой рентабель-
ности производства и большом 
количестве оборотов продукции 
с площади, что позволяет исполь-

Антон Корчагин: 
«К кризису можно относиться по-разному. 

Для нас это — шанс» 

От первого лица / Бизнес

Антон Корчагин

Для нас кризис — 
это реальный шанс 
серьезного укрепления 
позиций в вопросах 
импортозамещения 
цветочно-декоративной 
продукции.
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и проведению эффективных меро-
приятий фитосанитарного контроля 
при выращивании больших объемов 
продукции импортозамещающей 
направленности. Логика нашего 
сотрудничества заключается в гра-
мотной системе контроля фитоса-
нитарного состояния на всех этапах 
выращивания цветочной продукции. 
Это и позволяет нам иметь каче-
ственный, здоровый и лишенный 
карантинных объектов посадочный 
материал. Впереди новый сезон, 
комбинат начинает готовить-
ся к нему. А значит, необходимо 
убедиться в нормальном фитоса-
нитарном состоянии. По нашему 
предложению Россельхознадзором 
была сформирована рабочая группа, 
которая 6 ноября 2015 г. провела 
такую работу. Государственными 
инспекторами было проверено фи-
тосанитарное состояние комбината 
и отобраны пробы грунтов и продук-
ции. После получения результатов 
исследований можно будет смело 
разворачивать массовое производ-
ство как цветочной продукции, так 
и овощной рассады, большой объем 
выращивания которой запланирован 
на следующий сезон.  

Помимо производства готовой 
цветочной продукции, Егорьевский 
тепличный комбинат является по-
ставщиком укорененных черенков, 
сеянцев и других полуфабрикатов 
декоративных культур для тепличных 
хозяйств, обеспечивая тем самым 
значительную часть отечественных 
производителей качественным 
сырьем. Поставка посадочного 
материала для профессионалов — 
это особое направление нашей 
деятельности, требующее большого 
опыта и знаний, ведь мы имеем дело 
с такими же производителями, как 
и мы, и требования у них значитель-
но выше, чем у обычных покупате-
лей! В кризисных условиях интерес 
к этому направлению только растет, 
ведь покупка готовой импортной 
продукции становится нерента-
бельной, а мы предлагаем хорошую 
альтернативу.

К кризису можно относиться 
по-разному. Для нас это реальный 
шанс серьезного укрепления пози-
ций в вопросах импортозамещения 
цветочно-декоративной продукции. 

 Антон Корчагин,  
директор Егорьевского тепличного 

комбината

От первого лица  
Бизнес

ем максимум усилий для того, чтобы 
сделать их бизнес прогнозируемым 
даже в кризисных условиях.

Но как бы красиво ни звучали 
лозунги «Сделаем ставку на им-
портозамещение и обеспечим 
потребителя отечественной продук-
цией!», необходимо понимать, что 
импортозамещение — это стратегия 
догоняющего, поэтому она должна 
привести не просто к гордой надпи-
си на упаковке «Сделано в России», 
а к производству на более высоком, 
конкурентоспособном уровне. И во-
просы качества на нашем предприя-
тии стоят очень остро.

На протяжении 10 лет Егорьев-
ский тепличный комбинат актив-
но сотрудничал с крупнейшими 
голландскими производителями 
цветочной продукции. Полученный 
нашими специалистами опыт — бес-
ценен, и именно он стал фактором, 
определяющим качество произве-
денной нами продукции, и фунда-
ментом для построения правильной 
стратегии импортозамещения. Сни-
жение издержек за счет уменьшения 
валютной составляющей позволило 
нам оказаться в более выгодных 
условиях на рынке, чем импортеры 
готовой продукции, при сохранении 
эталонного «голландского» качества. 

Строгое соблюдение и постоян-
ное совершенствование технологий 
производства, использование только 
здорового, специально отобранного, 
проверенного посадочного и посев-
ного материала, контроль каче-
ства на всех этапах производства, 
обучение и повышение квалифи-
кации сотрудников и неукоснитель-
ное соблюдение фитосанитарных 
норм — выполнение этих правил 
помогает нам выпускать качествен-
ную продукцию.

Принимать правильные реше-
ния по вопросам фитосанитарного 
состояния нашей продукции и всего 
тепличного комбината в целом нам 
помогает тесная работа с Россель-
хознадзором. Руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по городу 
Москва, Московской и Тульской 
областям Евгений Антонов уделяет 
большое внимание организации 

цветочные луковицы, семена, полу-
фабрикаты тропических растений 
и прочее, по одной единственной 
причине — их попросту нечем заме-
нить. Но мы стали более эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы 
и открыли для себя новые возмож-
ности отечественных поставщи-
ков, которые были незаслуженно 
обделены вниманием долгие годы. 
Несмотря на нестабильность эконо-
мики и непредсказуемый курс валют, 
нашей главной задачей является 
обеспечение качественной продук-
цией наших клиентов, и мы прилага-

Мы стали более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и открыли для себя новые 
возможности отечественных поставщиков, 
которые были незаслуженно обделены 
вниманием долгие годы.
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Новости
В мире

читают:
Франция • Италия • 
Англия • Венгрия • 

Германия • Болгария • 
Бельгия • Дания • 

Словакия • Польша • 
Литва • Швеция •  
Латвия • Эстония 

Украина • Казахстан • 
Молдавия • Чили • 

Азербайджан • США • 
Канада • Индия • 

Австралия • Китай • 
Турция • Израиль •  

КНДР • Вьетнам
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МАРОККО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНО 
В УВЕЛИЧЕНИИ 
ПОСТАВОК В РОССИЮ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Марокко заинтересовано в увеличе-
нии объема поставок и расширении 
номенклатуры ввозимой в Россию 
сельхозпродукции уже в ближайшее 
время. Марокко является одним из 
значимых поставщиков продуктов 
питания и напитков в страны Европы. 
В Россию в 2014 году из Марокко осу-
ществлялись поставки таких товарных 
позиций, как цитрусовые (55,6% от 
общего объема поставок в стоимост-
ном выражении); овощи (30,2%, в том 
числе томаты свежие — 25,7%); мука 
рыбная, мука мясная (6,2%).

Источник: РИА Новости  

3

Американское Управление по 
санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов 
(Food and Drug Administration, FDA) 
впервые одобрило употребление 
генетически модифицированных 
животных в пищу. Теперь в продукто-
вых магазинах США может появиться 
лосось, который растет в два раза 
быстрее своих обычных сородичей. 
В заявлении FDA говорится, что ве-
домство не будет требовать маркиро-
вать генетически модифицированную 
рыбу специальными этикетками при 
продаже.

Источник: Интерфакс

В США РАЗРЕШИЛИ 
УПОТРЕБЛЯТЬ 
В ПИЩУ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ЖИВОТНЫХ

4

1
Особенностью новой водки стало то, 
что она изготовлена из молока самых 
обычных коров, которые пасутся на 
лугу. Фермер уже успел дать название 
своему открытию — водка «Черная 
корова».

Источник: DairyNews.ru

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАЛИ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВОДКУ 
ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

Каждый год в мире крупный рогатый 
скот выделяет огромное количество 
метана, что способствует возник-
новению парникового эффекта. 
1,5 млрд коров, живущих на планете, 
ответственны за выделение 18% всех 
парниковых газов в мире.

Речь идет в первую очередь 
о выделении коровами при отрыжке 
углекислого газа и метана.

Источник: DairyNews.ru  
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КАНАДСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ХОТЯТ СНИЗИТЬ КОЛИ-
ЧЕСТВО ВЫДЕЛЯЕМОГО 
КОРОВАМИ МЕТАНА
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КИТАЙ БУДЕТ 
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА
Правительство Китая приняло 
решение провести модернизацию го-
сударственных сельскохозяйственных 
предприятий. Делается это в рамках 
программы модернизации китайских 
деревень. Государственные хозяйства 
будут преобразованы в современные 
компании. 

Источник:  
«Крестьянские ведомости»
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА 
СВИНЕЙ ОХВАТИЛА 
УЖЕ ПОЛОВИНУ 
ЛАТВИИ
До конца года количество кабанов, 
зараженных африканской чумой 
свиней , превысит 1000, в следующем 
году болезнь охватит всю Латвию. 
Из-за совокупности ряда факторов 
Латвии придется уживаться с АЧС еще 
очень долго, заявил на ежегодной 
конференции лесной отрасли эксперт 
Продовольственно-ветеринарной 
службы Мартиньш Сержантс.

Источник:  
«Крестьянские ведомости»
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НА ЮГО-ЗАПАДЕ 
ФРАНЦИИ ОБНАРУЖЕН 
ВИРУС ПТИЧЬЕГО 
ГРИППА H5N1
Во французском департаменте Дор-
донь, расположенном на юго-западе 
страны, на одном из сельскохозяй-
ственных предприятий зафиксирован 
вирус птичьего гриппа H5N1. Это 
первый случай обнаружения пти-
чьего гриппа на территории страны 
с 2007 года. Наличие вируса было 
подтверждено экспертами Француз-
ского агентства санитарной безопас-
ности.

Источник: ТАСС
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ЯПОНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
ДОБЫЧУ КИТОВ
Страна восходящего солнца планиру-
ет освоить почти 4 тыс. полосатиков 
в рамках новой «научной» програм-
мы в ближайшие 12 лет, сообщает 
Гринпис. В Антарктику уже направи-
лись четыре судна, которые собира-
ются вести промысел до марта.

Источник: Fishnews
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КАЗАХСТАН ГОТОВ 
ПОСТАВЛЯТЬ НА 
РЫНОК РОССИИ 
БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ 
И ФРУКТОВ, ЗАМЕНИВ 
ТУРЦИЮ
Казахстанские фермеры готовы 
к увеличению спроса на свои товары 
в России, который может возникнуть 
из-за запрета ввоза турецких продук-
тов в РФ. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства республики 
Асылжан Мамытбеков.

Источник: Росбалт
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Новости
В мире25
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Французские производители свинины 
терпят убытки из-за низких цен на 
собственную продукцию. Для улуч-
шения ситуации необходимо снятие 
эмбарго на поставки мяса в Россию, 
полагает директор Бретонского рынка 
свинины.

Источник: meatinfo.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СВИНИНЫ ВО ФРАНЦИИ 
СТРАДАЮТ ОТ  
РОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

 Материал подготовила  Юлиана Бададгулова
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Экономика / Перспективы

Национальный стандарт:  
первый шаг сделан
Два года назад только наметки 
этого документа подняли настоящий 
скандал в профессиональной среде. 
Он был вызван опасением, что наше 
членство в ВТО позволит воспользо-
ваться новым законом иноземным 
компаниям, отодвинуть в сторону 
российских специалистов и агра-
риев. Ситуация с нехваткой земли 
и воды для сельхозпроизводителей 
обостряется в мире с каждым годом, 
говорили противники документа, 
аргументируя свои тревоги. Крупные 
западные корпорации постоянно 

резко потерял актуальность на фоне 
объявления эмбарго, программы 
импортозамещения и других процес-
сов, начавшихся в связи с измене-
нием геополитической обстановки 
в мире. Во-вторых, в мае этого года 
был принят первый в России осно-
вополагающий документ отрасли, 
сулящий новые перспективы разви-
тия, — Национальный стандарт по 
органической сельхозпродукции, 
определивший правила ее производ-
ства, переработки, транспортировки 
и хранения. Стандарт полностью 

находятся в поиске пахотных земель 
за рубежом. А Россия и есть этот 
самый лакомый кусок — крупней-
ший в мире земельный ресурс с 
сотнями тысяч гектаров площадей, 
не тронутых химикатами и ГМО, да 
еще и с 20% запасов пресной воды 
всей планеты.

Однако в этом году страсти 
улеглись. И былые критики уже 
приветствовали работу по созданию 
нормативно-правовой базы в этой 
сфере. Во-первых, потому что вопрос 
о приходе иностранных компаний 

Зеленая экономика
В рамках XVII Международной агропромышленной выставки 

«Золотая осень» прошла довольно острая панельная 
дискуссия «Органическое сельское хозяйство: новые точки 

экономического роста». В ней участвовали не только 
ученые и производители, но и законодатели, представители 

исполнительной власти и даже политологи.

Вела дискуссию заместитель председателя Государственной Думы 
по аграрным вопросам Надежда Школкина. С тезисами, подчеркнувшими 
важность обсуждаемой темы, к присутствующим обратилась директор 
Департамента научно-технологической политики и образования Мин-
сельхоза России Елена Метелькова. Недаром дискуссия вошла в число 
специальных мероприятий деловой программы форума. Заинтересо-
ванные лица собрались, чтобы «сверить часы» перед чтением в Госдуме 
проекта федерального закона об органическом сельском хозяйстве.
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Человек и новые 
технологии:  
в поисках баланса
Чтобы специалисты прониклись 
важностью перехода к «зеленой 
экономике», были приведены 
убедительные цифры и факты. 
Исполнительный директор Союза 
органического земледелия Роман 
Гуров отметил даже такую деталь. Во 
время своего выступления на Ген-
ассамблее ООН президент страны 
Владимир Путин не просто заявил 
о необходимости снижения выбро-
сов парниковых газов, а предложил 
в более широком спектре посмо-
треть на данную тематику: «Речь 

в органическом сельском хозяйстве 
(ОСХ) средствами. И они полагали, 
что вопрос закроется, как только 
будет уничтожен полученный уро-
жай. Однако комиссия, выявившая 
нарушение, сообщила, что и земля, 
в которую были брошены непра-
вильные семена, не может быть 
использована для других посадок 
в течение нескольких лет.

Национальный стандарт был 
приведен в соответствие с регламен-
тами по органическому сельскому 
хозяйству ЕС. В действие он вступит 
в январе 2016 г. Но вопрос о его 
признании за рубежом и между-
народных стандартов — в России 
будет решен лишь после принятия 
федерального закона об органиче-
ском сельском хозяйстве. О том, как 
довести его «до ума» с тем, чтобы 
положения документа, наконец, на-
вели ожидаемый порядок в отрасли, 
и шла речь в ходе дискуссии.

запретил ГМО и стал единственным 
ГОСТом, гарантирующим их отсут-
ствие в продуктах.

В документе указывается, что про-
изводство органической продукции 
должно быть расположено вдали 
от источников загрязнения окру-
жающей среды, объектов промыш-
ленной деятельности, территорий 
интенсивного ведения сельского 
хозяйства. Выращивать продукцию 
можно только на чистой почве. 
Минимальное время для очищения 
земли от химикатов в растениевод-
стве — в среднем 2–3 года. Обраба-
тывать растения можно только био-
логическими средствами защиты, 
без использования ядохимикатов. 

Один из производителей в ходе 
дискуссии посетовал на то, что в их 
хозяйстве посеяли семена дыни, 
обработанные запрещенными 

Еще в июле 2013 г. был 
принят регио нальный 
закон «О мерах госу-

дарственной поддержки 
производителей органи-
ческих продуктов в Улья-
новской области» .  На 
тот момент в России еще 
не имелось Национального 
стандарта, и за основу мы взяли 
аналогичные международные, в част-
ности, тех государств, которые внесены
Федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии 
в информационный фонд технических 
регламентов и стандартов, то есть как 
бы «ратифицированы» и пригодны для 
применения на территории России. Сей-
час мы вносим в наш местный документ 
изменения в связи с тем, что появился 
свой Национальный стандарт, а проект 
федерального закона «Об органическом 
производстве» не противоречит положе-
ниям нашего регионального.

В прошлом году Ульяновская государ-
ственная сельскохозяйственная академия 

им. П.А. Столыпина открыла 
новое научное направление, 
связанное с производством 
органики. В 2014–2015 гг. 
Агентство по развитию 
сельских территорий Улья-
новской области провело 

серию обучающих семина-
ров для сельхозпроизводите-

лей, на которых приглашенные 
эксперты и научные работники расска-

зывали о правилах органического зем-
леделия, агротехнологических приемах, 
применяемых в нем, а также о преиму-
ществах этого вида деятельности.

Основной упор при внедрении 
органического производства мы делаем 
на небольшие фермерские хозяйства, 
которым проще перейти на новую тех-
нологию и создавать свой эксклюзивный 
органический продукт. В нашем регионе 
уже 73 сельхозпредприятия занимаются 
органическим производством овощей 
открытого и закрытого грунта, баранины, 
мяса птицы, молока, зелени, меда, зер-
новых культур. В целях систематизации 

и учета создан Реестр производителей 
органических продуктов области. Кроме 
того, предприятиям, перешедшим на 
массовое производство таких продуктов 
(не менее 50% от общего объема), может 
быть присвоен статус «Органик-произво-
дитель». Информация о них будет разме-
щена в свободном доступе в Интернете.  

Агентство разработало логотип орга-
нических продуктов Ульяновской области 
— аббревиатуру SIM BIO3 (читается как 
«Симбиоз» или «Сим Био в кубе»). Дан-
ный товарный знак проходит регистра-
цию в Роспатенте. Его использование 
будет защищено гражданским, админи-
стративным и уголовным законодатель-
ством.

Финансовая поддержка предусматри-
вает сначала компенсацию 50% затрат на 
сертификацию продукции, затем пред-
приятиям, получившим статус «Орга-
ник-производитель», предоставят нулевую 
ставку по налогу на имущество. 

Главная задача на 2016 г. — прове-
дение добровольной сертификации на 
соответствие правилам органического 
производства тех, кто перешел на новую 
технологию. Надеемся, что последо-
вательная и целенаправленная работа 
в этом направлении позволит региону 
выйти на лидирующие позиции в стране, 
стать настоящей «Территорией Органик» 
и не только обеспечить «зеленой продук-
цией» свой край, но и начать поставки на 
экспорт.

Мы станем «Территорией Органик»
Александр Чепухин,  

заместитель председателя правительства,  
министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов  

Ульяновской области

За последние 15 лет мировой рынок органической 
продукции показал стремительный рост:  
с 15,2 млрд долларов в 1999 г. до 72 млрд в 2013-м.

Роман Гуров
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должна идти о внедрении принци-
пиально новых природоподобных 
технологий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существуют с 
ним в гармонии и позволяют восста-
новить нарушенный баланс между 
биосферой и техносферой».

Элементом такой гармонии чело-
века с новыми технологиями, считает 
Роман Гуров, и может выступить 
в нашей стране ОСХ. Но, к сожа-
лению, в этом вопросе мы далеко 
не впереди планеты всей. Спикер 
привел неутешительные цифры: 
в Испании, по предварительным дан-
ным, насчитывается сегодня 32 000 
экопроизводителей, в Мексике — 
170 000, а в Индии — целый мил-
лион. У нас же домохозяйств такого 
типа насчитывается не более ста.

Однако все возможно при нали-
чии политической воли и реальных 
субсидий государства. Ресурс этот, 
подчеркнул Роман Гуров, можно 
спокойно использовать в качестве 
наращивания аграрного потенци-
ала России. Также, по его словам, 
«мировая практика доказала, что 

мики» оказывается востребованной 
лишь у состоятельной части насе-
ления, тоже все чаще подвергаются 
сомнению результатами проводи-
мых в разных странах исследова-
ний. 

Так, указал Андрей Грачев, Ассо-
циация почвоведения Великобрита-
нии выяснила, что спрос на органи-
ческие товары в 2015 г. вырос на 3%, 
а продажи неорганических продук-
тов упали на 1,2% по сравнению 
с 2014 г. И органическое сельское 
хозяйство — это уже мировой тренд, 
оно практикуется в 170 странах. 
Объем органических площадей 
в иностранных государствах в 2013 г. 
составил 43,1 млн га, в то время как 
в 1999-м — всего 11 млн.

Небольшая европейская страна 
Дания в 2015 г. планирует инвести-
ровать 53 млн евро для перевода 
национального сельского хозяйства 
на органические рельсы. Задача вла-
стей — удвоить количество земель, 
занятых ОСХ, к 2020 г., а к 2030-му 
полностью перейти на органическое 
земледелие.

органическое сельское хозяйство 
может развиваться в депрессивных 
регионах при условии благопри-
ятной экологии. ООН проводила 
исследования, согласно которым при 
реорганизации хозяйств с внедрени-
ем методов органического произ-
водства производительность малых 
форм сельского хозяйства повыша-
лась на 116%, а доходы фермеров 
увеличивались в 2–3 раза».

Не менее впечатляющими фак-
тами поделился и Андрей Грачев, 
председатель правления Нацио-
нального органического союза. За 
последние 15 лет мировой рынок 
органической продукции показал 
стремительный рост: с 15,2 млрд 
долларов в 1999 г. до 72 млрд 
в 2013-м. К 2020 г. он может вырасти 
до 200 млрд.

И специалистам, работающим 
в нашем сельском хозяйстве, нужно 
ориентироваться на серьезное 
участие в этом процессе, чтобы не 
оказаться в хвосте, где, впрочем, мы 
сегодня и пребываем. Разговоры о 
том, что продукция «зеленой эконо-

Н аши поля и выращивае-
мая на них продукция 
прошли сертифика-

цию в области растение-
водства по европейскому 
органическому стандарту. 
Это был осознанный выбор. 
Товары снабжены биомарки-
ровкой «Евролисток», их про-
изводство осуществляется под 
контролем итальянского сертифика-
ционного органа ICEA. Пока это наиболее 
авторитетная и отработанная система ор-
ганической сертификации. 

За два года мы накопили опыт чистого 
аграрного земледелия и реализации 
своей продукции в отечественных реали-
ях. Конечно, при отсутствии поддержки 
органического производства на феде-
ральном и региональном уровне вести 
его крайне затруднительно. Тем не менее 
мы освоили основные принципы орга-
нического земледелия, уже отработали 
соответствующую технологию в овоще-
водстве и бахчеводстве. Могу отметить, 
что европейская система сертификации 
органического производства логична 
и понятна, поскольку выверена много-
летней практикой. Да, она предельно 
жесткая в плане соблюдения базовых 

принципов органического 
земледелия, зато сама про-
цедура сертификацион-
ного контроля абсолютно 
прозрачна и объективна.

Однако основные про-
блемы возникают с про-

движением и реализацией 
результатов нашего труда. 

Каналы сбыта практически 
отсутствуют. Немногочисленные 

структуры в сегменте торговли чистыми 
экологическими продуктами по боль-
шей части заполнены так называемыми 
«фермерскими» товарами традиционно-
го сельхозпроизводства, то есть факти-
чески — фальсификатом. Столкнувшись 
с этой проблемой, сертифицированные 
предприятия вынуждены либо сворачи-
вать свое производство до минимальных 

объемов, либо предлагать свои решения 
по продвижению и обороту органиче-
ской продукции на отечественном рынке.

Наше хозяйство совместно с другими 
производителями органической продук-
ции Кубани пошло по пути кооперации, 
создания потребительского кооператива 
для обеспечения стабильного оборота, 
отработки логистических схем доставки, 
совместной переработки первичной 
продукции, обеспечения широкого 
ассортимента.

Объединились хозяйства, включенные 
в систему европейской сертификации 
либо как производители сертифициро-
ванной продукции, либо находящиеся 
в стадии конверсии. Сюда, кроме нашей 
фирмы, вошли ООО «Наука плюс» (про-
изводство органического риса и сои), 
ИП Колтаевский (фрукты и овощи), ИП 
Струков (яблоневые сады). Без сомнения, 
состав кооперации расширится в самое 
ближайшее время.

Производители настоящей органиче-
ской продукции кровно заинтересованы 
в наведении порядка на этом рынке. 
Крайне важны инициативы россий-
ских законодателей по формированию 

А как же «Все лучшее детям»?
Сергей Воданюк,  

совладелец фирмы «Биоферма Кубани», Краснодарский край

Крайне важны инициативы российских 
законодателей по формированию 
отечественной системы сертификации, 
которую необходимо максимально приблизить 
и гармонизировать с международной.
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ше, чем во многих странах мира, 
к примеру, в 11 раз по сравнению 
с США, в 23 — с Китаем. Кроме 
того, в России используют гораздо 
меньше средств химической защиты 
от различных вредителей и болез-
ней на полях. В данном случае этот 
факт приобретает положительное 
значение. 

3. Наличие уникальной отече-
ственной органической продукции, 
не имеющей аналогов на междуна-
родном рынке:

- отдельные российские культуры 
либо слабо культивируют на Запа-
де, либо не выращивают там вовсе 
(гречневая крупа, кедровые орехи, 
наши традиционные сорта фруктов 
и овощей, некоторые масличные 

в России по иностранным эколо-
гическим стандартам сертифици-
рованы 146 251 га сельхозземель, 
что составляет около 0,001% общих 
площадей. 

Андрей Грачев обосновал уни-
кальный потенциал нашей страны 
для ведения ОСХ: 

1. Около 40 млн га пашни в Рос-
сии просто выведено из оборота, 
а кое-где поля не видели химических 
удобрений со времен распада СССР. 
Земля успела отстояться и поэтому 
подходит для ведения сельского хо-
зяйства органическим способом. Во 
всем мире такие земли — дефицит.

2. Количество минеральных 
удобрений, используемых в на-
шей стране, в десятки раз мень-

О наших скромных 
возможностях
А что же мы? Андрей Грачев привел 
следующую статистику. 

В последние годы российский 
рынок органики рос быстрее, чем 
мировой, демонстрируя ежегодный 
прирост 30–40%. В 2012 г. оборот 
этих продуктов, по различным оцен-
кам, составил 120–140 млн долларов, 
а в 2014-м — уже около 190 млн, 
но только 10% из них имели отече-
ственное происхождение.

При наличии рекордного коли-
чества суши, пригодной для ОСХ, 

отечественной системы сертификации, 
которую необходимо максимально 
приблизить и гармонизировать с меж-
дународной. При этом, на наш взгляд, 
необходимо принятие законодательной 
нормы о признании основных между-
народных органических сертификатов 
наряду с отечественными. Это позволит 
не потерять переходный конверсионный 
период. 

Нельзя не отметить также проблему, 
связанную с абсурдностью существу-
ющей контрактной системы государ-
ственных и муниципальных закупок. Мы 
находимся в регионе, где расположены 
многочисленные детские оздоровитель-
ные санатории и лечебные профилак-
тические учреждения. Но наши неод-
нократные обращения к их руководству 
с предложением поставлять для детского 
питания органические овощи и фрукты 
наталкиваются на схему, использующую 
в качестве единственного критерия цену 
закупки. А это значит, что дети в оздоро-
вительных учреждениях продолжают пи-
таться более дешевыми химизированны-
ми продуктами. Данная ситуация требует 
включения в законодательство нормы, 
обеспечивающей приоритет поставок 
для детских учреждений продукции ор-
ганического происхождения, с постепен-
ным переходом всего детского питания 
на чистую экологическую продукцию, 
что послужит укреплению здоровья на-
ции и будет мощным стимулом развития 
этого сегмента в России.

Продукцию друзей и партнеров Федо-
ра Зайцева и Сергея Воданюка, осно-
вавших в 2012 г. «Биоферму Кубани», 
приходилось видеть даже в столице, 
среди предложений фермерского 
кооператива, сводящего напрямую 
продавцов и покупателей экологиче-
ски чистой продукции.

Сергей, ученый-палеонтолог, до 
перестройки занимался наукой. Из 
Новосибирска перебрался в Крас-
нодарский край, основал консалтин-
говую компанию и встретил своего бу-
дущего партнера. Федор Зайцев здесь 
родился и вырос, всегда хотел иметь 
собственное хозяйство и работать на 
земле. На момент приобретения ими 
45 гектаров в чистом предгорном 
районе Краснодарского края земля не 
обрабатывалась в течение трех лет. 
И партнеры сразу решили не исполь-
зовать агрохимию. 

В первый год засеяли сидераты — 
ячмень и бобовые, осенью перекопа-
ли, удобрив тем самым землю. Сейчас 
ее «питают» грамотный севооборот 
и… специально закупленные породи-
стые черви, которые перерабатывают 
навоз и срезанную траву в полноцен-
ный компост. 

Сохранить первый урожай помогли 
рекомендации ученых ВНИИ биологи-
ческой защиты растений. Специалисты 

обнаружили на поле популяцию хищ-
ного клопа периллюса, естественного 
врага колорадского жука в природе. 
Высокая заселенность полей божьей 
коровкой обеспечила победу над 
бахчевой тлей на арбузах. 

В хозяйстве культивируются сорта 
преимущественно российской селек-
ции. Кубанские сорта лучше адаптиро-
ваны к местным условиям. К тому же 
именно здесь выяснили, что голланд-
ские семена обрабатывают пестици-
дами, о которых почему-то забыли 
упомянуть в аннотации. Из-за чего 
и случилось досадное происшествие 
с дынями, и целый участок земли был 
выведен из органического оборота 
в конверсию.

В теплицах выращивают томаты 
Розовый король, в поле — Момент, 
Мариша, Степной, Волгоград. Имеются 
итальянские теплицы с вентиляторами 
и шлангами для микрополивов. Рас-
тения опыляют пчелы, живущие здесь 
в мини-ульях. С болезнями овощей 
борются с помощью биопрепаратов.  

Бахчевые в хозяйстве также 
местных сортов: тыквы Витаминная, 
Прикубанская, Дружелюбная, арбузы 
Ница, Необычайный, Монастырский, 
Холодок, дыня Темрючанка.

После сертификации по европей-
скому органическому стандарту КФХ 
два раза в год должно подтверждать 
статус и проходить инспекции ICEA.

Кстати

Речь должна идти о внедрении принципиально 
новых природоподобных технологий, 
которые не наносят урон окружающему миру, 
а существуют с ним в гармонии и позволяют 
восстановить нарушенный баланс между 
биосферой и техносферой.

Андрей Грачев
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семена и плоды маслосодержащих 
культур и многое другое); 

- у нас множество минеральных 
источников воды, превосходящих по 
своим характеристикам известные 
зарубежные бренды; 

- мы сохранили исконно русские 
породы в животноводстве, кото-
рые выносливы и очень устойчивы 
к болезням, что позволяет успешно 
содержать их в естественных усло-
виях без постоянного применения 
антибиотиков и гормонов роста.

Что еще говорит в пользу дан-
ного направления и обостренного 
внимания наших ученых к этой про-
блематике? Органическое сельское 
хозяйство сохраняет экологически 
чистыми почву, воздух, грунтовые 
воды. Использование биологических 
методов повышения плодородия 

почвы и защиты растений способ-
ствует восстановлению нарушенных 
экосистем, увеличивает разнообра-
зие сельхозкультур. А возможность 
обходиться без поставок пестици-
дов, гербицидов, антибиотиков, гор-
монов роста делает отрасль менее 
зависимой от внешних экономиче-
ских факторов.

Ухватиться  
за соломинку? 
Или вспомнить  
свою старину?
Органическое земледелие нача-
лось в прошлом веке… с идеоло-
гии. Его основоположником стал 
философ Альберт Говард, которого 
больше, чем экономическая целе-
сообразность, заботили вопросы 
этики и справедливости. Первым 
экофермером в мире в 1939 г. стал 
британец Ив Бэлфор. Но оконча-

тельно совместил духовную и эко-
номическую составляющие японец 
Масанобу Фукуока. Специалист по 
болезням растений, он разработал 
первый метод выращивания злако-
вых с нулевой обработкой почвы. 
После 25 лет получения высоких 
урожаев без воздействия химикатов 
и удобрений на земле, которую ни 
разу не вспахивали, он написал кни-
гу «Революция одной соломинки». 
Масанобу возделывал 1 га зерновых 
и 5 га цитрусового сада, где между 
деревьями культивировал овощи. 
И утверждал, что решил задачу, 
над которой бьется вся мировая 
аграрная наука: создал устойчивый 
и продуктивный агроценоз. Плодо-
родие почвы продолжало расти при 
сохранении высокой урожайности, 
при этом растения не страдали ни от 
«голода», ни от вредителей и болез-
ней, ни от сорняков.

Менталитет часто накладывает 
отпечаток на развитие сельхозпро-
изводства страны. Россию сложно 
сравнивать в этом плане с Японией. 
Но интересный тезис промелькнул 
в докладе представителя федераль-
ного министерства продовольствия 
и сельского хозяйства Германии 
Йорга Лотца. Он упомянул о том, 
что, когда учился в университете 

Н аше хозяйство рас-
положено в Старо-
шайговском районе 

Мордовии, сертифициро-
вано немецкой компани-
ей ABCert по категориям: 
гречиха, ячмень, овес, пше-
ница, просо, полба, клевер, 
фацелия, кормовые угодья, мо-
локо, КРС, пчеловодство, мед, перга. 
Общая площадь сельхозугодий — 2500 га.

Начинали работать с гречихи. Сейчас 
в севооборот активно включен клевер, 
и у нас уже достаточно большое количе-
ство своих сертифицированных семян. 
Так что заинтересованные сельхозпред-
приятия могут к нам обращаться. 

Два года назад приобрели пасеку. Она 
прошла период конверсии и получила 
статус органической. В этом году мы вы-
пустили первые 2 т нашего экологически 
чистого меда.

Почему нам нужны кор-
мовые угодья? «Биосфера» 
— замкнутое хозяйство. У 
нас есть стадо, около 500 
голов, из них 220 — дой-
ные коровы (существуют 

естественные ограничения 
в соответствии с площадью). 

Мы не имеем права заку-
пать корма на стороне, ведь они 

должны быть сертифицированы, поэтому 
производим их для себя сами. 

К сожалению, молоко мы вынуждены 
продавать как обычное.

У нас нет собственной переработки 
сырья. Для нее нам приходится привле-
кать предприятия на условиях аутсорсин-
га. Им, правда, с экономической точки 
зрения совершенно непонятно, зачем 
они должны это делать. Поэтому мы, 
в соответствии с регламентом, выбира-
ем время, когда у них происходят так 

называемые технологические остановки, 
и привозим свое сырье. При этом еще 
важен принцип разделения, потому что 
наше проходит особую обработку, — 
и продукция, в конечном счете, получает 
соответствующий статус. Мы ставим 
на нее тот самый знаменитый зеленый 
«Евролисток».

В наш холдинг входит небольшая 
биоферма «Болотово». Она занимает 
62 га в Заокском районе Тульской об-
ласти. Там занимаются овощеводством, 
разводят мелкий рогатый скот и птицу. 
Мы помогаем поддерживать тради-
ции небольшой немецкой колонии, 
поселившейся там в начале 90-х годов. 
И теперь эта биоферма — единственное 
в России предприятие, ставшее членом 
IFOAM (Международной федерации 
сельскохозяйственного органического 
движения).

Мы наблюдаем сейчас быстрый рост 
нашей отрасли. Цифры вдохновляют 
и впечатляют. Очень важно, чтобы общая 
топонимика разрабатываемого закона, 
которого мы все ждем, была системна. 
И чтобы система эта имела завершенный 
вид и подстегнула развитие органическо-
го земледелия в России.

В замкнутом цикле открыты миру
Илья Калеткин,  

председатель Совета директоров ООО «Биосфера»,  
Республика Мордовия

Масанобу Фукуока
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в 80-е годы, им рассказывали о том, 
что в России издавна существовала 
такая традиция хозяйствования на 
земле: со стороны брали минимум 
каких-то материалов, в основ-
ном использовали только то, что 
производилось непосредственно 
на подворье. Хорошая традиция, 
как он слышал, была и в отношении 
формирования сево оборотов, когда 
зернобобовые сажали в целях обе-
спечения больших запасов азота 
для следующих посевов. «А это, — 
заключил он, — уже предтеча эко-
логического сельского хозяйства».

Сложно предположить, знает ли 
он, что по сей день в России суще-
ствует масса «дремучих» владель-
цев крестьянских хозяйств, подво-
рий и дачных участков, которые 
знают, что для получения высокого 

урожая многих культур следует 
годом раньше посадить фасоль или 
горох. И более того — люди делают 
это.

Сможем ли охватить  
всю планету?
Однако двадцать первый век бро-
сил аграриям всего мира небывалые 
вызовы. И с этого начал свое высту-
пление Николай Дзюбенко, доктор 
биологических наук, директор Все-
российского института генетических 
ресурсов растений имени Н.И. Вави-
лова.

Потребительское отношение 
мирового сообщества к окружаю-
щей среде привело человечество 
буквально к точке невозврата. 
Проблема глобального изменения 
климата заставляет перейти на 
новую парадигму в природополь-
зовании для того, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность 
населения планеты.

В частности, стоят такие важные 
и неотложные задачи, как сохра-
нение максимального мирового 
видового и внутривидового генети-
ческого разнообразия культурных 
растений и их диких родичей для 
настоящего и будущих поколений на 
основе международной кооперации 
и интеграции, а также — формиро-
вание мирового идентифицирован-
ного генофонда для создания разных 
типов сортов и гибридов.

Органическое сельское хозяй-
ство, считает профессор Дзюбен-
ко, должно отвечать трем целям: 
экономической эффективности, со-
циальной ответственности и эколо-
гической безопасности. Правда, при 
этом «зеленая экономика» должна 
при низких инвестициях обеспечи-
вать высокую урожайность. (Другой 
спикер в то же время отметил, что 
часто желающих перейти на ОСХ 
заставляет задуматься необходи-
мость приобретения именно ор-
ганических семян и снижение, как 
правило, урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Это тоже вы-
зов для ученых, коль скоро данное 
направление приобретет широкое 
распространение.)

Среди нескольких основных 
принципов ведения ОСХ Николай 
Дзюбенко отметил следующие:

- семена для органического 
хозяйства должны быть адаптирова-
ны к местным условиям, устойчивы 
к вредителям и сорнякам и, главное, 

не быть генетически модифициро-
ванными;

- сохранение генетического 
разнообразия в земледельческой 
системе и ее окружении, включая 
охрану окружающей среды и ареал 
распространения диких животных, 
птиц и растений.

Очевидно, что в России доста-
точно земли и воды для того, чтобы 
заниматься органическим земледе-
лием. Однако, чтобы к нему перейти, 
нужно создавать специфические 
адаптированные сорта и гибриды, 
отвечающие всем требованиям 
и стандартам ОСХ, ибо именно сорта 
составляют основу любого произ-
водства в растениеводстве.

На сегодняшний день в России 
хватает селекционных центров, 
имеются в наличии 17 тыс. сортов 
и гибридов. В основе органического 
растениеводства лежат генетиче-
ские ресурсы, которые решают 
многие задачи устойчивого разви-
тия отрасли. Тот же стратегический 
запас генетического разнообразия, 
который хранится в Вавиловском 
институте, по мнению профессора, 
может обеспечить не только зоны 
умеренного климата России, но 
и всей планеты.

В год институт рассылает 12 т 
семян, представляющих 24 тыс. 
образцов. Этот крупный селекци-
онный центр обладает 415 сортами 
96 культур, которые можно прямо 
сейчас использовать в органическом 
сельском хозяйстве.

Надежда Школкина отметила 
роль Николая Дзюбенко в разработ-
ке важных нормативных документов. 
И вспомнила, как они были бойцами 
в борьбе за сохранение знаменитой 
Вавиловской коллекции, которую 
в недавнем времени чуть не пустили 
под бульдозеры для строительства 
очередных коттеджей. Это тоже был 
важный момент дискуссии, по-
скольку для ученых не менее важны 
условия, в которых они занимаются 
своими изысканиями. Впрочем, про-
мелькнул он стремительно. Верну-
лись к насущному.

Пока еще не разработан и не при-
нят до конца нужный закон о генети-
ческих ресурсах растений.

«Это будет вам домашнее зада-
ние», — подвела черту под высту-
плением ученого-селекционера 
депутат Государственной Думы.

 Наталия Ефимова

Николай Дзюбенко
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Н а одном из круглых столов 
агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень ‒ 2015» 

доктор экономических наук Инна 
Рыкова (Научно-исследовательский 
финансовый институт Минфина Рос-
сии) привела цифры и факты, харак-
теризующие сегодняшнее состояние 
дел в отрасли.

Сейчас выращиванием виногра-
да в стране занимается около 280 
специализированных и фермерских 
хозяйств, 61 из них имеет мощности 
по первичной переработке виногра-
да. По данным Союза виноградарей 
и виноделов России, в отрасли заня-
то не менее 86 тысяч человек.

Можно было бы задействовать 
под виноградники 300–350 тыс. 
гектаров земель, однако сегодня его 
выращивают лишь на 86 тыс. га. Для 
сравнения: в Испании этот показа-
тель составляет 1038 тысяч. В госу-
дарственной стратегии возрождения 
виноградарства в России заложе-
на цифра увеличения площадей 
к 2020 г. до 140 тыс. гектаров.

Для понимания того, как повли-
яло на эту статистику воссоедине-

ние Крыма с Россией, пока можно 
привести лишь такую цифру (неиз-
вестно, как она может измениться 
в связи с недавним блэкаутом): 
виноградники полуострова занима-
ли до недавнего времени 31 тысячу 
гектаров, однако сортами столового 
винограда он может обеспечить 
себя лишь на 10%. И для того чтобы 
полновесно выйти со своей продук-
цией на российский рынок, Крым 
планирует увеличить этот показатель 
к 2020 г. до 30%.

Однако, имея в виду общую 
экономическую ситуацию в стране, 
нужно помнить, что виноградар-
ство — довольно капиталоемкая 
отрасль АПК. По словам Инны 
Рыковой, «финансовые средства, 
вложенные в закладку виноградни-
ков, на четыре года отвлекаются из 
оборота. Кроме того, на этот период 
требуются значительные финансо-

вые ресурсы на уход за молодыми 
насаждениями». Кроме высоких 
затрат на организацию собственного 
производства и запрета по причи-
не неправомерных экономических 
санкций на ввоз фруктов из тради-
ционных для России стран-постав-
щиков, остается в силе природный 
фактор — недостаточные климати-
ческие условия в сравнении с той же 
Италией или Францией.

Однако сотрудничество с нашими 
партнерами по виноградарству ино-
гда таит в себе и другие подводные 
камни, никак не связанные с геопо-
литическими процессами. И здесь на 
стражу наших интересов встают не 
воины, a ученые, которые обеспечи-
вают фитосанитарную безопасность 
нашей страны. Ведь чтобы возродить 
полноценные виноградники в Рос-
сии, необходим здоровый поса-
дочный материал, которого у нас 
в данный момент, увы, недостаточно. 

Не только солнце  
нужно винограду

В нашей истории есть человек, имя которого помнит не каждый. И напрасно. 
Князь Лев Сергеевич Голицын «вознамерился отучить Россию от водки», 
для чего занялся виноградарством и стал основоположником виноделия 

в Крыму. Угрохал на это три своих имения. Но шампанское князя Голицына на 
анонимной дегустации в Париже заняло первое место. И никто до оглашения 

результатов не думал, что этот игристый напиток — из России. Говорят, 
Голицын по форме листьев различал сотни сортов винограда, а по вкусу 
и запаху вина определял не только сорт, но регион, в котором он вырос, 

особенности почвы и даже было ли солнечным лето…
Много воды утекло с тех пор. Отрасль пережила немало испытаний, понесла 
большие потери в силу самых разных причин. Но сегодня наконец-то настал 
момент возрождения виноградарства и виноделия в России. Председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев высказался по этой теме так: 
«Для того чтобы произвести качественное вино в условиях рискованного 
виноградарства в нашей стране, от момента посадки лозы до получения 

уже результата проходит довольно значительный срок, как правило, 
не менее пяти лет. Но это не значит, что Россия не может делать своего вина. 
У нас есть и традиции неплохие, и уже современные подходы и технологии. 

Мы понимаем, что нужно делать».
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Сейчас выращиванием винограда в стране 
занимается около 280 специализированных 
и фермерских хозяйств.

Х отел бы отме-
тить, какие воз-
б уд и т е л и  м ы 

исследуем в образцах 
саженцев винограда. 
В карантинный пере-
чень Российской Фе-
дерации их входит два: 
золотистое пожелтение 
и бактериальное увядание виногра-
да. Последний распространен в ев-
ропейской части континента, в таких 
странах как Франция, Италия, Греция, 
Словения. Российские предпринима-
тели, по нашим наблюдениям, ста-
раются работать с крупнейшими ат-
тестованными питомниками в таких 
странах, как Италия и Франция.  

Среди ввозимых саженцев попада-
ются зараженные растения?

Да. В 2015 г. нашей лаборатории 
удалось впервые выявить возбу-
дителя бактериального увядания 
в саженцах винограда, поступивших 
из Европы. Ученые долго проводили 
тесты, но выявить заболевание не 
удавалось. Год назад мы выделили 
его в чистую культуру. Европейский 
опыт дополнили своим собственным 
и разработали соответствующие 
методические рекомендации, ко-
торыми делимся со специалистами 
23 наших филиалов, межобластных 
ветеринарных лабораторий, рефе-
рентных центров по всей России.

А на каком оборудо-
вании вы работаете, 
как выглядит сам 
процесс?

Образцы посту-
пают в лабораторию 
в зашифрованном 
виде. Мы знаем только, 
откуда они и куда 

отправятся в дальнейшем. Ни про-
изводитель, ни поставщик нам не из-
вестны. Основным методом является 
классическая полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) с детекцией методом 
электрофореза. Если выявляется воз-
будитель, на основании совокупных 
данных мы принимаем решение о 
том, что материал является потенци-
ально зараженным.

А какую опасность несет в себе 
это заболевание и как оно рас-
пространяется?

Внешне возбудитель бактериаль-
ного увядания винограда может не 
проявлять себя в течение нескольких 
лет. Болезнь протекает в латентной 
форме. Но при благоприятных ус-
ловиях — a для него это дождливая 
прохладная весна — возбудитель 
начинает «работать». Симптомы 
появляются как на стеблях, так и на 
молодых побегах. Кора растрески-
вается, можно наблюдать экссудат 
желто-оранжевого цвета. В резуль-
тате уровень урожая значительно 

снижается.
Распространение 

может происходить 
при механической 
обрезке, с поливной 
водой. Бактериальный 

экссудат переносится с больных 
растений на здоровые. К счастью, 
он менее агрессивен, чем, к при-
меру, возбудитель бактериального 
ожога. И его достаточно легко 
регулировать в пределах одного 
питомника. Мы можем провести 
мероприятия, нацеленные на его 
искоренение, например химиче-
ские обработки разрешенными 
препаратами. Это позволит сдер-
жать саму инфекцию. Но, повто-
рюсь, главная опасность заключа-
ется в том, что возбудитель может 
долго сохраняться в латентной 
форме, никак себя не проявляя. 
Поэтому саженцы перед посадкой 
нужно обязательно тестировать.

Вы делитесь своими методиче-
скими рекомендациями с другими 
специалистами?

Поскольку наша лаборатория — 
центральная, то это наша прямая 
обязанность. Мы проводим ежегод-
ное обучение большого количества 
людей, и наша база располагает для 
этого всем необходимым. Ведь у ви-
нограда достаточно сложная система 
тестирования. Выявление возбуди-
теля требует специализированного, 
дорогостоящего оборудования. 

Мы активно ведем обучение, 
знакомим с нашей методикой, ведь 
возбудитель впервые удалось выя-
вить именно здесь. И специалисты, 
работающие у нас, — уникальны.

Другие филиалы активно вклю-
чаются в эту работу, и оборудование 
есть у многих МВЛ, референтных 
центров. Однако метод классиче-
ской ПЦР требует определенных 
затрат. Необходима специальная 
комната (так называемая «грязная 
зона»), в которой проводится сам 
анализ, и еще одна — для детекции. 
Два специальных помещения — не 
каждая лаборатория может себе это 
позволить. 

33
Наука и практика 
Возрождение

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

6 
(3

0)

Константин Корнев, 
бактериолог, зам. начальника экспертного центра 
ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»
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С егодня для российского сель-
хозпроизводителя создаются 
уникальные условия в связи 

с новыми экономическими приори-
тетами, это отмечают большинство 
аналитиков. Главное — найти свой 
вектор в масштабной программе 
импортозамещения. И без того при-
быльный бизнес — производство 
комбинированных кормов — теперь 
разворачивается на 180 градусов. 
В сторону российского производи-
теля.

– В последние 10 лет импортное 
оборудование в этом секторе АПК 
постепенно вытесняло отечествен-
ное. Год назад при создании новых 
заводов и реконструкции действу-
ющих зарубежными машинами 
оснащалось до 85% производства. 
Сегодня по государственному 
заданию Минсельхоза РФ разраба-
тываются отечественные технологии 
производства комбикормов и ком-
плексного оборудования, — объяс-
няет Валерий Афанасьев, президент 
Союза комбикормщиков.

От роста валют издержки про-
изводителей в животноводческой 
отрасли сильно возросли. Рынок вы-
страивался так, что доля импортных 
составляющих, к примеру в кило-
грамме мяса птицы, составляла 50%, 
куда входит и закупка импортных 
кормов и пищевых добавок. В целом 
по стране общая потребность в ком-
бикормах, по оценкам экспертов, 
составляет около 24 млн тонн в год.

– Животноводческие фермы 
и вертикально интегрированные 
холдинги с целью снижения издер-
жек на закупку и доставку комби-
кормов начали активно использо-
вать инновационные технологии, 

которые позволяют полностью 
исключить зависимость от внешних 
поставщиков. При этом популярные 
до недавнего времени примитив-
ные кормоцеха аграрии активно 
заменяют на полноценные высо-
котехнологичные мобильные либо 
стационарные комбикормовые заво-
ды. Тенденция вполне объяснима: 
многие отечественные машины даже 
превосходят импортные аналоги, — 
продолжает Валерий Афанасьев.

По всей России сегодня функцио-
нирует порядка 70 крупных комби-
кормовых фабрик, которые обеспе-
чивают до 70% текущей потребности. 
Оставшиеся 30% приходятся на 
локальных производителей комби-
корма для собственных нужд (так 
называемый «свободный рынок»). 
Благодаря производству комбикор-
ма непосредственно в самих агро-
холдингах, мясомолочная отрасль 
России сохраняет устойчивость даже 
в условиях нестабильности макро-
экономики. Согласно последней 
версии госпрограммы развития 
сельского хозяйства, производство 
комбикормов всех видов к 2020 г. 
должно составить 40 млн тонн.

– При сегодняшнем объеме 
производства комбикормов в стране 
ежегодный прирост составляет 5–9%, 
и эта тенденция сохраняется. Однако, 
как показывает конъюнктура рынка, 
нужно менять эффективность непо-
средственно комбикормов: уйти от 
пшенично-ячменных рационов, от-
дав большую часть кукурузным. Это 
основная энергетическая фуражная 
культура, особенно для птицеводства, 
которое потребляет больше полови-
ны комбикормового объема страны. 
Как показывают расчеты, сегодня 
требуется больше 15 млн тонн куку-
рузы. В этом году ожидаемый урожай 
этой культуры — 12,5 млн тонн, — 
рассказывает Валерий Афанасьев.

Несмотря на вспышки АЧС и паде-
ние цен на свинину до докризисного 
уровня, свиноводческая отрасль 
также сохраняет свои позиции — 
в размере 6 млн тонн, или 24% от 
общего рынка. Соответственно на 
долю рынка комбикормов для КРС 
приходится 4,5 млн тонн, или 19% от 
общего объема потребления.

Один из главных компонентов 
комбикормов — белок. Сегодня 
определенная часть кормовых доба-
вок импортируется, поэтому у рос-
сийских сельхозпроизводителей есть 
возможность сосредоточиться на 
производстве этой составляющей.

– Сегодня дефицит сырьевой базы 
остается, — резюмирует президент 
Союза комбикормщиков. — Одна из 
перспективных ниш — производство 
собственных растительных белков: 
сои, рапса и других культур. Тех, кто 
сумеет оптимизировать ресурсы 
в этом секторе, ждет выход на новый 
рынок.

 Валентина Малащицкая

Комбикорм — новые 
возможности в эпоху перемен

Производство комбикорма в России — сравнительно новая 
и быстроразвивающаяся отрасль, которая входит в аграрно-промышленный 

комплекс страны. Задача комбикормовой промышленности сегодня — 
обеспечить производство корма для животных всех видов с помощью 

отечественного оборудования и сырьевой базы и, как следствие,  
расширить рынок сбыта. 

Валерий Афанасьев, президент 
Союза комбикормщиков
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они скручиваются, 
атрофируются. За-
медляется рост лозы. 
Происходит угнете-
ние растения или его 
полная гибель. На 
оставшихся растениях 
качество винограда 
снижается.

Необходим предотгрузочный 
мониторинг в местах производства 
саженцев либо фитосанитарные 
меры, тестирование и контроль при 
ввозе в страну. Если же материал 
уже ввезен и посажен в питомнике, 
поможет только полное уничтоже-
ние растений.

В Европе борются с локальными 
очагами возникновения этой болез-
ни, официально больших зараженных 
территорий там нет. Но мы не можем 
быть уверены полностью в отсут-
ствии в их саженцах этого патогена.

Каким способом осуществляете 
исследования?

Диагностика фитоплазмы доста-
точна непроста в связи с тем, что ее 
симптоматика не всегда специфична, 

и есть опасность пере-
путать данный патоген 
с последствиями абио-
тических факторов, 
к которым можно отне-
сти несвоевременный 

полив, нарушение других процессов 
обработки. 

Либо наоборот — попадается со-
вершенно бессимптомный материал, 
в котором содержится фитоплазма, 
однако для ее выявления и иденти-
фикации необходимо использовать 
молекулярные методы диагностики. 
Серологические в данном случае 
показывают свою неэффективность 
в связи с низкой специфичностью 
и чувствительностью.

Главный метод, который исполь-
зуем мы, — полимеразная цепная 
реакция в различных модификациях 
с обязательным подтверждением 
методом секвенирования.

Насколько уникально оборудова-
ние, на котором вы работаете?

Часть его имеет широкое рас-
пространение в России. Но есть 
и довольно редкое: секвенатор, 
амплификаторы плюс сами расход-
ные материалы и наборы, которые 
закупаются непосредственно у 
фирм-производителей и имеют 
высокую специфичность и чувстви-
тельность.

Методики обычно разрабаты-
ваются на основании материалов 
Европейской организации по ка-
рантину и защите растений. Однако 
в случае с возбудителем золотистого 
пожелтения винограда мы шли па-
раллельным путем, и рекомендации 
по выявлению и идентификации 
данного патогена разработаны и из-
даны в нашем учреждении.

Делитесь ли вы своим опытом 
с другими российскими лаборато-
риями? 

Все заинтересованные лица могут 
пройти у нас обучение и получить 
соответствующий сертификат. Но для 
того чтобы применять наш метод у 
себя, необходимо оснастить свои 
лаборатории аналогичным оборудо-
ванием плюс использовать реактивы 
и расходные материалы, рекомендо-
ванные в методиках. Квалификация 
специалистов также очень важна.

Мы находимся недалеко от 
Москвы и имеем возможность 
привлекать к нашей работе луч-
шие кадры — опытных сотрудников 
и молодых выпускников сельскохо-
зяйственных вузов. Союз поколений 
и дает дополнительную энергию для 
движения вперед.

 Наталия Ефимова,
Валерия Чмовж

Виноград, как и боль-
шинство растений, 
несет в себе боль-

шой фитосанитарный 
риск. Поэтому необхо-
димы его исследования 
на наличие вирусов, 
вироидов, фитоплазмы 
и бактерий. Фитоплазма 
золотистого пожелтения винограда 
из карантинного перечня РФ отсут- 
ствует на нашей территории, но есть 
опасность ввоза ее из стран, где такая 
болезнь существует. К ним относятся 
наши экспортеры: Франция, Испания, 
Италия, другие государства Среди-
земноморья. Завезенный в Россию 
возбудитель может распространиться 
по всей территории — либо сажен-
цами, либо насекомыми-переносчи-
ками.

Как поражается растение при 
этом заболевании, есть ли эф-
фективные способы борьбы?

Симптомы проявляются в виде 
пожелтения, покраснения листьев, 

Завезенный в Россию возбудитель 
может распространиться по всей 
территории — либо саженцами, 
либо насекомыми-переносчиками.

Юрий Шнейдер, 
зав. лабораторией вирусологии экспертного центра 
ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»:



включая задачи импортозамеще-
ния, — рассмотреть эту сферу совер-
шенно иным образом. Например: 
идут очевидные процессы измене-
ния потребительских предпочтений, 
растет спрос на индивидуальное 
питание, кастомизация продуктов 
питания. Параллельно встает вопрос 
повышения производительности 
труда в сельском хозяйстве, ведь 
сегодня имеет значение не столько 
площадь сельхозугодий, сколько  
производительность и эффектив-
ность.

В ежегодном послании глава 
государства предложил даже 
изымать землю, которой не 
пользуются. Каково ваше мнение 
по этому вопросу?

Если не используется по назна-
чению, есть же и альтернативные 
варианты коммерческого использо-
вания земли. Я говорю не о самом 

примитивном решении вопроса — 
застройках, — следует рассмотреть 
расширение площадей особо 
охраняемых территорий. Это гигант-
ские рынки для туризма, для эко-
логических инициатив. Например, 
Аляска стала крупнейшим мировым 
центром туризма, а многие терри-
тории России по биоразнообразию, 
по ландшафтной привлекательности 
ничем не уступают. Надо научиться 
использовать земли альтернативным 
способом.

С точки зрения новых техноло-
гий в сельском хозяйстве, каких 
изменений стоит ждать?

Здесь тоже много вариантов при 
составлении прогнозов. Например, 
проблема ГМО — очень неодно-
значная проблема. В России они под 
запретом, но ясно совершенно, что, 

пусть и косвенно, но проникают: 
через семена, через породы живот-
ных, продукты питания. Поэтому мы 
должны рассматривать сценарий 

развития с ГМО и без ГМО. Если мы 
сопоставим эффекты долгосрочно-
сти, повышения производительно-
сти, ценовой конкурентоспособно-
сти, мы никуда от этого не уйдем. 
Проблему безопасности в этом 
вопросе надо решать специальными 
методами, но это не значит, что нуж-
но закрывать эту опцию совсем — 
ведь мировой тренд совершенно 
однозначен.  

Индустриализация производства 
продуктов питания — не менее 
важная тема для развития сельского 
хозяйства. В вопросе долгосрочных 
перспектив в этой сфере необходи-
мо изменение представления о про-
изводстве сельскохозяйственной 
продукции как об экономической 
деятельности на сельских террито-
риях. Урбанизация ведет к тому, что 
производство продуктов питания 
неизбежно приближается к потреби-
телю, возникают технологии, обеспе-
чивающие продовольственную авто-
номность регионов: вертикальные 
фермы, гидропоника и так далее. Это 
развивается очень быстро, и пока 
мы упускаем те возможности, кото-
рые здесь открываются. Поэтому для 
эффективного развития отрасли не-
обходимо сравнивать все варианты.

 Подготовила Валентина Малащицкая
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В прошлом году президент 
утвердил закон «О стратегиче-
ском планировании в Российской 
Федерации», который призван 
снять противоречия при раз-
работке документов разного 
уровня и устанавливает четкие 
правила, как власти должны 
определять направления разви-
тия экономики. Уже есть какие-
то результаты?

Принятие этого закона — первая 
ступень. Стране предстоит целый 
комплекс работ по формированию 
прогнозов научно-технологического 
развития как на национальном уров-
не, так и на уровне крупных отрас-
лей экономики, в регионах страны, 
в крупных компаниях государствен-
ного сектора. В рамках этой системы 
прогнозирования выстроена про-
грамма до 2030 г., сейчас мы присту-
пили к разработке нового прогноза 
до 2040 г. под эгидой Министерства 
образования и науки.

Это не должно казаться экзоти-
кой, практика такого уровня работ 

в развитых странах существует 
в течение 50 лет, а в России она 
развивается достаточно интенсивно 
лет 20. Впервые с принятием закона 
и целого ряда других документов, 
в частности постановления пра-
вительства о правилах разработки 
прогноза научно-технологического 
развития, эта система приобретает 
новые контуры и усиливается нор-
мативно-правовой базой. Прогнозы 
такого уровня становятся регу-
лярными, они вписаны в систему 
стратегического планирования госу-
дарственного управления, должны 
стать базой для корректировки 
стратегий, в том числе на уровне 
отдельных министерств, ведомств, 
корректировки государственных 
программ.

Как это отразится на сельскохо-
зяйственной отрасли экономики? 
О каких прогнозах может идти 
речь?

Стратегическое планирование 
напрямую затрагивает проблематику 
агропромышленного комплекса — 
вариантов будущего всегда много. 
И речь идет как раз о том, чтобы 
выстроить такую систему методов, 
которая позволила бы формировать 

различного рода сценарии, оце-
нивать те или иные возможности 
и угрозы, варианты развития собы-
тий с ними и без них. Чтобы в итоге 
формировать те политические меры, 
которые направлены на реализацию 
наиболее привлекательного для нас 
образа будущего.

Если говорить о сельском хо-
зяйстве, то ситуация в этой сфере 
по-прежнему очень сложная, я бы 
сказал, что мы довольно сильно от-
стали от глобальной повестки в этой 
сфере. Однако сегодняшние тенден-
ции носят комплексный характер, 
имеют и технологическое, и эконо-
мическое, и социальное измерение; 
все эти составляющие объединяет 
геополитический фактор. Поэтому 
задачи ближайшей перспективы, 

Леонид Гохберг:  
«Вариантов будущего всегда много»

В России уже больше года действуют единые правила разработки 
государственных программ и стратегий развития. Каковы принципы 

новой системы и перспективы АПК в рамках нового документа? 
На эти вопросы изданию дал ответ один из ведущих в России 

специалистов в области долгосрочного прогнозирования и научно-
технического развития Леонид Гохберг, первый проректор 

НИУ «Высшая школа экономики».
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Речь идет как раз о том, чтобы выстроить 
такую систему методов, которая позволила 
бы формировать различного рода сценарии, 
оценивать те или иные возможности и угрозы, 
варианты развития событий с ними и без них. 

Леонид Гохберг



вания диаметром 1,2 м. При модер-
низации трактора К-744Р1 в 2014 г. 
произошло около 100 улучшений. 
Всего к 2017 г. будет выпущено 
более 75 новых машин и модифи-
каций.

«На протяжении последнего де-
сятилетия происходила деградация 
основы парка тракторов — тяжелых 
энергонасыщенных тракторов, — 
говорит директор Петербургского 
тракторного завода Сергей Серебря-
ков. — Только в 2014 году, благодаря 
мерам государственной поддержки, 
эту тенденцию удалось переломить».

Наглядный пример импорто-
замещения — мощный трактор 
«Кировец». Все его основные 
элементы (КПП, мосты, рама и дви-
гатели) производятся на самом ПТЗ 
или поступают от отечественных 

производителей. Так, шины теперь 
поставляет Волжский шинный завод 
(вместо украинского предприятия 
«Днепрошина»), насос-дозатор 
и усилитель потока — «Гидроруль» 
(вместо германского Danfoss), под-
капотный амортизатор — «Бибус» 
(вместо германского ACE), дефлек-
тор — «Аутокомпонент» (вместо 
германского Mawer), фильтр напор-
ный в КПП — изготавливают на ПТЗ 
(вместо итальянского Sofima).

За время действия постановления 
№ 1432 доля Петербургского трак-
торного завода в сегменте колес-

ных тракторов мощностью свыше 
250 л.с. выросла более чем в 4 раза. 
А всего за время действия этой про-
граммы аграрии приобрели около 
800 тракторов и 4000 комбайнов!

Благоприятные внешние условия, 
совместная программа Россель-
хозбанка и агентства «Эксар» по 
поддержке экспорта, содействие 
государства в международной вы-
ставочной деятельности российских 
сельхозмашиностроителей не замед-
лили сказаться на экспорте сельхоз-
техники. С января по июль 2015 г. 
его объемы возросли до 2,9 млрд 
руб., что на 74% больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Согласно данным 
таможенной статистики (без учета 
Беларуси и Казахстана), за пределы 
России отправлено на 161% больше 
тракторов, на 60% — комбайнов, на 
45% — сельхозадаптеров.

Технику made in Russia заказыва-
ют в Узбекистане, Литве, Украине, 
Азербайджане, Канаде, Болгарии, 
Монголии, Молдавии, Кыргызстане, 
Польше, США, Германии, Китае — 
всего около 30 стран.

В ноябре этого года на крупней-
шей мировой выставке Agritechnica 
в Ганновере наши производители 
сельхозтехники подписали соглаше-
ния о поставках машин в страны ЕС. 
Денис Мантуров, министр промыш-
ленности и торговли, лично вручил 
европейским фермерам ключи от 
комбайнов. «Мы видим растущий 

спрос на российскую про-
дукцию практически на всех 
рынках. И в этом заслуга 
наших заводов, которые 
производят высокопроизво-
дительные, инновационные, 
ресурсосберегающие маши-
ны для сельского хозяйства, 
не уступающие по своим 
техническим характеристикам 
и экономическим показате-
лям зарубежным производи-
телям. Нам есть что показать 
и есть чем гордиться», — 
заключил министр.

 Светлана Гришуткина

технику упал: в США соответственно 
на 26 и 28%, Канаде — на 22 и 23%, 
странах ЕС — на 5 и 9%. «Наконец-то 
мы принялись догонять весь мир 
в технологическом развитии, — ком-
ментирует ситуацию Константин 
Бабкин, президент Российской 
ассоциации производителей сель-
хозтехники. — И здесь есть большой 
потенциал. Во-первых, иностранные 
сборочные производства станут 
увеличивать степень локализации, 
переходя в категорию российских 
производителей. Импортеры тоже 
будут основывать здесь производ-
ство. Этот процесс уже идет. В-тре-
тьих, сельхозмашиностроение будет 
расти вместе с аграрной отраслью, 
повышающей урожайность, расши-
ряющей обрабатываемые площади». 

По некоторым позициям рост 
особенно впечатляющий. В этом 
году, по сравнению с 2014-м, выпу-
щено на 94% больше самоходных 
опрыскивателей, на 77 — тракторов, 
на 70 — борон, на 69% — кормоубо-
рочных комбайнов.

Рентабельность заводов пока 
остается невысокой, так как каждую 
копейку они вкладывают в свое раз-
витие, в создание новых машин. На-
пример, выпущена опытная партия 
нового зерноуборочного комбайна 
РСМ 161, который собрал в себе 
все последние разработки машин 
с классической системой обмолота. 
Поставлен на производство само-
ходный опрыскиватель с уникальной 
усовершенствованной конструкцией 
Туман 2. Созданы трактор К-744Р4 
с мощным 430-сильным двигателем 
и новой кабиной, пресс-подборщик 
RB12 с постоянной камерой прессо-

Технологии  
Развитие

Технику made in Russia заказывают в Узбекистане, 
Литве, Украине, Азербайджане, Канаде, Болгарии, 
Монголии, Молдавии, Кыргызстане, Польше, США, 
Германии, Китае — всего около 30 стран.

Структура экспорта сельхозтехники 
в январе–июле 2015 г.
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У спех аграрного производ-
ства напрямую зависит от 
энерговооруженности от-

расли. Эту истину не устает по-
вторять корифей отечественно-
го машиностроения Александр 
Ежевский, отметивший, кстати, 
в этом году свой 100-летний 
юбилей. Александр Александро-
вич с сожалением констатирует, 
что энерговооруженность 1 га 
пашни по-прежнему остается на 
низком уровне — 1,5 л.с. вместо 
необходимых 3 л.с.

Чтобы внедрять высокоэффектив-
ные энерго- и ресурсосберегающие 
технологии, надо в 2 раза увеличить 
поставку техники — высокопроизво-
дительной, интеллектуальной. Тогда 
мы сможем увеличить продуктив-
ность полей и ферм в 1,5–1,8 раза, 

его они могут, только если на 
технику есть спрос. Спрос-то 
есть — никто не станет это 
отрицать. А вот платежеспо-
собность селян — под большим 
вопросом. Кредиторская задол-
женность сельхозтоваропро-
изводителей превысила 2 трлн 
руб. Поэтому постановление 
правительства № 1432 вдох-
нуло жизнь и в крестьян, и в 
производителей сельхозтехни-
ки. Согласно ему, государство 
компенсирует 25% стоимо-

сти техники, а для Крыма, Сибири 
и Дальнего Востока — 30%.

В 2014 г. сельхозтоваропроиз-
водители приобрели тракторов на 
23% больше, чем в 2013-м, ком-
байнов — на 9%. В то время как 
в других развитых страна спрос на 

поднять производительность труда 
в 3–4 раза, снизить затраты мате-
риально-технических ресурсов на 
производство продукции в 1,5–2,5 
раза.

Потенциал у машиностроитель-
ных заводов есть, но реализовать 

Производство сельхозтехники:  
от импортозамещения 

до экспорта
Последние 2 года аграрии стали намного охотнее приобретать отечественную 

сельскохозяйственную технику. На полях появилось больше современных 
машин, а у машиностроительных заводов открылось второе дыхание. 
Причина тому — не только изменения на внешнеполитической арене 

и падение курса рубля. Значительное оживление на российском рынке 
сельхозмашин стало результатом действия постановления Правительства РФ 

от 27.12.12 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники».

Технологии / Развитие

Денис Мантуров (в центре) 
в российском павильоне на выставке 
Agritechnica
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такого рода успеха в других регионах 
и странах.

Например, у нас есть солидный 
инвестор из Вьетнама, компания, 
которая является лидером на азиат-
ском рынке, с миллиардными оборо-
тами. Мы с ней ведем переговоры 
относительно большого проекта, 
который может стать для области 
ключевым,— по строительству ферм 
и заводов по переработке молока. В 
настоящий момент нам предложили 
также интересные форматы их тех-
нологического оснащения. Отдельно 
компания займется селекционной 
работой. Считаем, потенциал у 
этого проекта очень хороший. Если 
все пойдет так, как мы планируем, 
к 2020 году сможем выйти на заяв-
ленные цифры.

рекордный урожай сои — порядка 
40 тысяч тонн. Таких объемов наша 
область никогда еще не производи-
ла.

Кстати, считаем сою перспектив-
ной культурой для нашей террито-
рии. Включаем в свой севооборот 
чечевицу — есть компания, кото-
рая уже в этом году получила ее 
с площади 1800 га. Около 20 лет эта 
культура в Пензенской области не 
возделывалась, хотя являлась ког-
да-то традиционной. И мы рассчи-
тываем, что в планах компаний будет 
увеличение ее посевов. 

Кроме этого, начали проводить 
опыты с люпином кормовым, кото-
рый идет как высокобелковый корм. 
Это аналог сои, наша российская 
разработка. Мы у себя его адапти-
руем, около двух тысяч гектаров 
в прошлом году посеяли, получи-
ли неплохие результаты. И также 
планируем увеличение посевов этой 
культуры. 

момент переводят процесс произ-
водства в Подмосковье).

По данным Министерства про-
мышленности и торговли РФ, по 
показателям импортозамещения 
Московская область — на втором 
месте после столицы. Могу констати-
ровать: активность инвесторов в этой 
сфере, в том числе в АПК, — крайне 
высокая. Вероятно, это связано с по-
литикой индустриализации промыш-
ленных зон, созданием специальных 
налоговых режимов, а отчасти — 
с общей экономической ситуацией. 
Мы понимаем, что свободный рынок 
крайне привлекателен для основания 
новых производств.

П ервостепенное 
значение для 
области имеют 

животноводство и пти-
цеводство. У нас реали-
зуется хороший инве-
стиционный проект по 
производству мяса ин-
дейки. И мы хотим, что-
бы он рос и развивался.

Этот проект представляет собой 
целую сеть площадок-птицефабрик 
общей мощностью 60 тысяч тонн 
с современным заводом по убою, 
разделке, фасовке и изготовлению 
различной продукции.

Сегодня предприятие ежедневно 
производит более 70 видов продук-
ции, которая имеет широкую гео-
графию поставок. Она распростра-

няется в радиусе 1500 
километров. В наших 
планах — дальнейшее 
увеличение производ-
ства мяса индейки. Мы 
считаем, что Пензен-
ская область вполне 
может стать лидером 
в России по данному 
продукту. Конечно, нам 

интересно сотрудничество с субъ-
ектами РФ, но думаем идти вперед, 
и наверняка наступит момент, когда 
сможем продавать нашу продукцию 
не только в России.

Уборочная кампания, несмотря на 
погодные сюрпризы, которые этот 
год нам преподнес, — а в Пензенской 
области было две засухи, начиная 
с конца июля и до последних дней 
сезона практически не выпало ни 
миллиметра осадков, — по зерновым 
культурам была завершена в полном 
объеме. Мы получили валовой объ-
ем зерновых и зернобобовых свыше 
1,7 млн тонн. И это лучший показа-
тель за последние 17 лет.

Практически на 50% увеличили 
производство товарного картофеля. 
В 2,5 раза выросло производство 
овощей.

В целом год оказался хорошим 
даже для тех культур, которые не яв-
ляются традиционными для Пензен-
ской области. Например, мы собрали 

Если говорить о тепличном хозяй-
стве, то дополнительным направле-
нием, которое активно поддержи-
вается Московской областью, стало 
грибоводство.

Особо актуальной на территории 
региона становится задача созда-
ния высокотехнологичных центров 
полного цикла.

Хорошо нам удается работа 
с предприятиями, которые относят-
ся к категории локализуемых (это 
иностранные инвесторы, которые 
производили свою продукцию за 
пределами России, а в настоящий 
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С ИНДЕЙКОЙ — В ЛИДЕРЫ И ЗА РУБЕЖ
Андрей Бурлаков, министр сельского хозяйства  

Пензенской области:

ОТ РЕДАКЦИИ: 
еще несколько цифр и фактов 
по итогам года. Урожайность 
70 центнеров зерна с гектара 
стала в области реальностью. 
Произведено 596 тысяч тонн 
картофеля. Показатели по сбору 
сои и подсолнечника — лучшие 
за всю историю региона. Получе-
но рекордное количество мяса — 
250 тысяч тонн.

Наша сегодняшняя цель — обеспечить 
перерабатывающие мощности своим 
собственным сырьем.

Регионы России / Обзор
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С т о ч к и  з р е н и я 
и н в е с т и ц и о н -
ного развития 

сельское хозяйство для 
Московского региона 
является вызовом. Еще 
недавно область была 
забыта инвесторами, 
в которых очень нужда-
лась отрасль. Но за два года ситуация 
кардинально изменилась. С прихо-
дом нового губернатора поменялся 
сам подход к тому, чем должен быть 
аграрный сектор для Подмосковья, 
появилось понимание, каких инве-
сторов мы ждем в первую очередь.

Особенно актуально для нас 
высокотехнологичное, высокопро-
изводительное сельское хозяйство. 
И в первую очередь это все, что 
связано с овощеводством. Прежде 
всего, мы видим огромный потенци-
ал закрытого грунта. В Московской 
области немало проектов, связанных 
с ним. 2015-й стал годом закладки их 

были исторически хорошо размеще-
ны. И сегодня мы можем перерабо-
тать все молоко, которое приходит 
в московскую конгломерацию.

Наша сегодняшняя цель — обе-
спечить перерабатывающие мощно-
сти своим собственным сырьем.

Сейчас мы производим около 
600 тысяч тонн молока. Целевая 
задача — довести эту цифру к 2020 г. 
до миллиона. Поэтапно, прибавляя 
с каждым годом. Считаем, что Мо-
сковская область может совершенно 
точно справиться с такой задачей.

Привлекаем новые технологии, 
новых инвесторов, в том числе 
представителей ведущих мировых 
компаний, которые уже достигали 

основ. Четыре объекта 
введены в эксплуата-
цию. Семь проектов 
мы намерены реализо-
вать до 2017–2018 г.

Большое значение 
обретает имуществен-
ная поддержка инве-
сторов — субсидиями, 

налоговыми льготами, которые ре-
гион может предложить совместно 
с федеральным центром. В тесном 
сотрудничестве с Минсельхозом РФ 
мы пытаемся создать максимально 
выгодные условия для инвесторов 
в этом сегменте. И поддержка на 
капитальные затраты до 20% уже 
начинает действовать. 

Следующим высокотехнологич-
ным отраслевым направлением 
видим для себя молоко. Не только 
в плане производства сырья, но 
и в переработке, причем глубокой.

Соответствующие предприятия 
на территории Московской области 

Вопреки обстоятельствам, 
навстречу вызовам 
Сельхозпроизводство в силу климатических и иных условий всегда 
здесь было делом непростым. Урожайность — мизерная. Коровы-

шеститысячницы считались рекордистками. Кадры для АПК по 
сусекам набирали со всей страны. Перестройка также не повлекла 

за собой революционных перемен. Напротив, многие производители, 
проявившие частную инициативу на полях и фермах, чувствовали себя 

не лучшим образом. Но, к счастью, времена меняются. 

Хоть и трудно было поверить тогда, что Центральная Россия будет давать 
столь впечатляющие результаты, но они появились. И даже на фоне но-
вых вызовов — политических, экономических, экологических — аграрии 
«средней полосы» умудряются выглядеть вполне неплохо. Перед вами  — 
итоги года и перспективные планы представителей нескольких регионов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ: РЫНОК — СВОБОДЕН
Денис Буцаев, заместитель председателя правительства  

Московской области — министр инвестиций  
и инноваций Московской области:
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М ы, как обычно, 
п р о д о л ж а -
ем удивлять 

тамбовским окоро-
ком. Бренд — извест-
ный, окорок — очень 
вкусный. То же можно 
сказать о тамбовском 
картофеле, посадочные 
площади под который мы увеличива-
ем каждый год. Есть у нас несколько 
сыродельных заводов, выпускающих 
разнообразный ассортимент этой 
продукции. Помимо этого, выращи-
ваем плоды, овощи, ягоды.

Прошедший год стал рекордным 
по сбору зерновых культур — более 
3 млн тонн. Получили 3 млн 600 ты-
сяч тонн сахарной свеклы. Собрали 

рядка 40 тыс. тонн мяса КРС, свиней 
и коз. Поставщиками продукции для 
переработки будут сельхозпроизво-
дители Тамбовской, Воронежской, 
Рязанской, Липецкой областей. По 
моей информации, у «Ашана» это 
будет единственное производство 
такого формата в России на сегод-
няшний день. Мы горды, что цех 
будет расположен на территории на-
шей области, и надеемся, что проект 
реализуется в кратчайшие сроки.

Набирает обороты знаменитая 
Покровская ярмарка. В 2015 г. она 
собрала более 700 участников. Яр-
марка работает в простом формате: 
любой желающий может прийти, 
получить место и торговать. Купить 
можно все — и яблоки, и валенки. 
Ассортимент очень широкий. При-
езжают гости из ближнего зарубе-
жья — Белоруссии, Узбекистана, 
Болгарии, Литвы. В рамках ярмарки 
проводятся деловые форумы, те-
матические круглые столы. Можно 
обсудить ряд проблем, которые 
существуют не только у нас, но и в 
мире.

хороший урожай под-
солнечника и очень хо-
роший — кукурузы. За 
пять лет мы нарастили 
объемы производства 
этой культуры более 
чем в шесть раз.

Финансовые резуль-
таты прошедшего года 

будут очень хорошими для наших 
сельхозпроизводителей.

Господдержка в этом году до-
шла вовремя, в полном объеме. На 
развитие АПК направлено около 
7 млрд рублей. Благодаря этому мы 
реализовали большое количество 
инвестиционных проектов. 

Заложили камень в строительство 
цеха по переработке мяса с компа-
нией «Ашан». Сейчас ведутся про-
ектные работы, готовим подведение 
необходимой инфраструктуры. Это 
даже больше похоже на завод, чем 
на цех. Он будет производить по-

НЕ ОКОРОКОМ ЕДИНЫМ
Сергей Иванов, заместитель главы администрации 

Тамбовской области:

ОТ РЕДАКЦИИ:
добавим, что в последнем 
месяце ушедшего года 
у Тамбовского АПК было еще 
два приятных события. На 
стройплощадке международного 
инвестиционного проекта ООО 
«Тамбовская индейка» побывал 
вместе с Сергеем Ивановым 
владелец испанской компании 
Grupo Fuertes Рафаэль Фуэртес. 
В январе планируется закладка 
инкубационного яйца, весной 
предприятие выдаст первую 
продукцию. Испанцы гордятся 
своим участием в проекте, 
уверены, что «Тамбовская 
индейка» будет успешным 
предприятием.

Общая стоимость проекта 
более 7 млрд рублей. Здесь 
создано около тысячи рабочих 
мест. Предприятие станет третьим 
в России по объему производства 
мяса индейки.

Второе событие: Тамбовская 
область получила международную 
премию — серебряного 
«Инвестиционного ангела» 
в номинации «За вклад 
в улучшение инвестиционного 
климата в Российской федерации».  Подготовила Наталия Ефимова

Мы, как обычно, 
продолжаем удивлять 
тамбовским окороком. 
Бренд — известный, 
окорок — очень вкусный. 
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П еред нами изна-
чально стояла 
важная задача 

— экономия бюджет-
ных средств. Мы долж-
ны были высвободить 
максимальное их коли-
чество для того, чтобы 
направить в экономику: 
на субсидии сельхозпредприятиям, 
на поддержку лесопромышленного 
комплекса.

Другой серьезный вопрос — 
развитие сельских территорий. У нас 
это не только сельское хозяйство, но 
и лесное. И эти отрасли тесно между 
собой связаны. Сосна растет 82 
года до периода спелости, пшени-
це достаточно одного сезона. Тот, 
кто сегодня высадил сосну, может 
не увидеть результатов. Только его 
дети, внуки… Но в целом процессы 

идентичны. У нас достаточно много 
хозяйств, которые занимаются и лес-
ным, и сельским хозяйством, что, 
кстати, спасает: когда засуха в поле, 
помогает лес. Либо наоборот.

Мы же работаем в зоне риско-
ванного земледелия. Из пяти лет 
можно назвать всего два года, когда 
мы получаем урожай и яровых, 
и озимых культур, и подсолнечника, 
и сахарной свеклы. Остальные три — 
обязательный дисбаланс в получе-
нии урожая. Но мы к этому привыч-
ны, нас трудностями не испугаешь. 
Лето этого года еще раз нам об этом 
напомнило. Зерна мы недополучили. 
Зато собрали прекрасный урожай 
сахарной свеклы и подсолнечника.

Получили всего 871 тысячу тонн 
зерновых культур. А средняя «валов-
ка» у нас в регионе 1200–1300 тысяч 

сырный или творожный продукт. Нет 
такого понятия у нас в обиходе. Нуж-
но наносить на упаковку процент — 
сколько растительного или животно-
го жира содержится в продукте, как 
это делают во многих странах мира. 
В той же Австралии, например. Если 
в техрегламенты внесут соответству-
ющие изменения — надеюсь, не 
будет фальсификата.

Еще одна важная тема. Одним из 
наших приоритетов является произ-
водство овощей закрытого грунта. 
Россия не обеспечена этой продук-
цией, здесь есть большая ниша для 
развития. Но сразу назову три усло-
вия, которые тормозят процесс.

Первое: стоимость электроэнер-
гии. В нашем регионе — 4, 68 руб. 
кВт/час. Это ни в какую экономику 
не укладывается. 2 рубля должна 
стоить электроэнергия.

Второе: тарифы на газ. Не столько 
те тарифы, что выделены по лимиту, 
a идущие сверх него.

Третье: стоимость денег для 
развития. Чтобы дальше развивать 
тепличное овощеводство, нужны 
длинные дешевые деньги. Под 3% 
годовых на 15 лет.

Насколько мне известно, первые 
два вопроса уже в стадии решения 
в правительстве РФ. По третьему мы 
предложили создать институт разви-
тия АПК, который бы мог инвестиро-
вать денежные средства под низкий 
процент, не имея такого регулиров-
щика, как ЦБ, который не позволяет 
банкам предоставлять кредиты на 
тех условиях, которые сейчас нужны 
отрасли.

Вся Россия знает о наших губер-
наторских ярмарках. Проводим их 
весной и осенью. Что они дают? 
Обеспечение нашего населения не 
только дешевыми, но и свежими 
продуктами питания. А еще — созда-
ние конкуренции нашим сетям. За 
две недели до проведения ярмарок 
в них начинают проводить акции. 
Их даже называют «Антиярмарки». 
Понижают цены на морковь, карто-
фель, капусту. Не проводи мы свои 
ярмарки — стали бы они это делать? 
Нет. Таким образом мы влияем на 
цены и в региональных, и в феде-
ральных сетях. 

Кстати, каждая ярмарка — это 
15 миллионов выручки, которые мы 
«забираем» у сетей и отдаем напря-
мую крестьянам.

тонн — можно пред-
ставить потери. Одна-
ко, чтобы обеспечить 
продовольственную 
безопасность региона, 
нам достаточно 650 
тысяч тонн. 

Сахарной свеклы 
получаем 400 тысяч 

тонн, но хочу заметить: в СССР на 
том же заводе, тех же площадях 
производили 160–170. А сейчас 
цифрами 400–500 тысяч никого уже 
не удивишь.

Мы ставим нашим хозяйствам 
задачу: не расширять площади, 
a эффективно использовать каждый 
гектар, увеличивать урожайность, 
снижать себестоимость. Например, 
Ульяновская область всегда выра-
щивала подсолнечник на площади 
60 тысяч га, и урожайность была 
7–8 центнеров с гектара. Сегодня же 
привычными стали 25–28 центнеров.

Используем со-
временные семена, 
технологии, средства 
защиты растений. Ра-
ботаем с хозяйствами. 
Не забываем учиться, 
учиться и еще раз 
учиться, как завещал 
наш известный земляк.

В рамках импортоза-
мещения стало намного проще ра-
ботать с федеральными сетями. По-
явилось больше места на полках для 
отечественных товаров. Естественно, 
это отразилось на нашей пищевой, 
перерабатывающей промышлен-
ности. В производстве молока мы 
в этом году прибавили 20% — я 
имею в виду готовые молочные про-
дукты: сыр, масло, сметану, кефир. 
Особенно порадовали сыровары, 
которые увеличили производство на 
25%, освоили новые сорта. 

Сейчас много говорят о фальси-
фикате. Во-первых, на мой взгляд, 
цифры сильно преувеличены. 
Во-вторых, я бы эту проблему связал 
с техническими регламентами. Они 
сформулированы таким образом, 
что изначально обречены на то, 
чтоб «не работать». Никто не купит 

«НАС ТРУДНОСТЯМИ НЕ ИСПУГАЕШЬ»
Александр Чепухин, заместитель председателя правительства 

Ульяновской области — министр сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов:

Мы ставим нашим хозяйствам 
задачу: не расширять площади, 
а эффективно использовать 
каждый гектар, увеличивать 
урожайность, снижать 
себестоимость.
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В 2015 году приоритеты не изменились. Экономическая и со-
циальная среда России проходит сложный этап обновления. 
Взятый курс на импортозамещение, увеличение производства 
отечественной продукции и жесткий контроль ее качества – 
принципы, которые отразились на работе Россельхознадзора. 
За первые три квартала года федеральная служба в очеред-
ной раз доказала всем, что в защите интересов страны на 
нее положиться можно.  Итоги работы по традиции подвели 
в Москве, куда со всех уголков России съехались те, кто каж-
дый день ведет борьбу за сохранение и развитие российского 
животноводства и растениеводства, следит за правильным 
использованием плодородных земель, обеспечивает безо-
пасность импортируемых со всех континентов продоволь-
ственных товаров, рушит барьеры на пути продвижения 
отечественной продукции на международные рынки, ставит 
крепкие заслоны контрабанде и фальсификату.
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пали либо за повышение тарифа на 
импортного цыпленка, что позво-
лило бы уравнять условия на рынке 
сбыта, либо за предоставление им 
субсидий, аналогичных тем, каким, 
по их мнению, довольствуются евро-
пейские производители домашней 
птицы. 

Но даже при том, что парламент 
поднял тариф с 24 до 40% в 2004 г., 
это было вскоре отменено, очевид-
но, из-за давления многосторонних 
кредитных организаций, поддержи-
вающих ганскую экономику. Боль-
шинство предприятий, неспособных 
противостоять конкуренции со 
стороны импортных продуктов из 
домашней птицы, закрылись. Неко-
торые фермеры остались в бизнесе, 
переключившись на яичное про-
изводство (что привело к текущей 
ситуации, когда большинство мель-
ников производят корм для птиц), 
лишь немногим удалось остаться на 
плаву, разводя птицу к сезонному 
спросу.

До сих пор импортный цыпленок 
составляет более 80% от всей птице-
водческой продукции, употребляе-
мой в Гане, теперь курица — самый 
дешевый и самый популярный 
источник мяса в Гане. Практически 
на всех семейных обедах, на рабо-
чих ланчах, на похоронах и свадьбах 
это — главный пункт в меню.

Цыпленок — основной товар, 
который продают из холодильных 
камер на рынках. У импортного 
переработанного цыпленка есть 
еще одно преимущество, на которое 
местная промышленность снова 
должна дать свой ответ. Наличие 
разделанных частей, особенно 
бедер, желудков, голеней и крыльев, 
больше подходит для готовки, чем 
целый цыпленок.

Повороту к импортной курице 
также способствовал резкий подъем 
цен на рыбу, которая раньше была 
главным источником белка. За эти 
годы местное производство рыбы 
резко опустилось из-за чрезмер-
ного вылова рыбы и недостатка 
современной рыболовной техни-
ки. Большая часть потребляемой 
рыбы в Гане — это импорт, который 
стоит в два раза дороже импортной 
курицы.

Популярность курицы также 
демонстрирует растущее число кафе 
сетей Сhiken Republick и KFC в ма-
леньких и крупных городах.

Сегодня ганцы все еще празднуют 
Рождество, Пасху и другие празд-
ники, употребляя местную курицу. 
Но они также покупают импортных 
переработанных цыплят для повсед-
невного потребления, потому что 
это — самое дешевое и доступное 
мясо. До недавнего времени каза-

Иносми / AgriTimes

Курица к Рождеству:  
уникальный рынок домашней птицы Ганы

В плоть до середины 1990-х цы-
пленок был особой, празднич-
ной едой в Гане. На Рождество, 

Пасху и на все праздничные случаи 
цыпленок был главным пунктом 
в меню. И предпочтение отдавалась 
курице, забитой в домашних условиях.

Для того чтобы использовать эти 
специфические предпочтения рынка 
в своих интересах, птицеводы пла-
нировали свои производственные 
графики в соответствии с максималь-
ным спросом праздничных сезонов.

Если обойти продовольственные 
рынки в дни, предшествующие Рож-
деству или Пасхе, то можно увидеть 
суетливых покупателей, торгующихся 
с продавцами у временных ларьков 
и уносящих желанную птицу домой. 
Многие менеджеры смогли избежать 
давки на рынках благодаря услугам 
доставки заказов домашней птицы 
на рабочие места.

Но насколько все изменилось... 
С конца девяностых, когда деше-
вый переработанный цыпленок из 
Европы заполонил рынок, ганцы, 
в большей степени по необходимо-
сти, а не по собственному выбору, 
были вынуждены сесть на куриную 
диету. Переработанный импортный 
цыпленок был намного дешевле 
курицы местного производства.

За эти годы игроки местной 
промышленности активно высту-

47

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

6 
(3

0)

Иносми / AgriTimes

Загадочный вирус 
идентифицирован у поросят

Mystery Virus Identified in Piglets
US - A mystery virus that has been 
causing tremors in piglets for decades 
has now been pinpointed by a team of 
veterinary researchers from Iowa State 
University.

The virus, which comes from a family 
known as ‘pestiviruses,’ infects young 
pigs and can cause them to shake 
involuntarily.

Afflicted piglets are sometimes 
referred to as “shaker pigs” or “dancing 
pigs,” and, in severe cases, the tremors 
prevent pigs from nursing and can lead 
to starvation.

Veterinarians have recognized the 
congenital tremors for years but could 
never pinpoint the cause until now, said 
Bailey Arruda, an assistant professor 
and veterinary pathologist in the ISU 
Department of Veterinary Diagnostic 
and Production Animal Medicine.

“It’s been a mystery in the veterinary 
community for over 90 years,” Arruda 
said. “Unfortunately, we didn’t have the 
technology to find the virus before.”

The team of researchers, in collab-
oration with Missouri-based animal 
health company Boehringer Ingelheim 
Vetmedica, utilized next-generation 
DNA sequencing techniques to detect 
the virus in samples from affected pigs. 
The team then used those results to 

experimentally reproduce the tremors 
in newborn pigs.

Earlier sequencing techniques, such 
as polymerase chain reaction or PCR, 
require researchers to identify a target 
before beginning the process.

“But that approach wouldn’t be 
useful in this case because we didn’t 
know exactly what we were looking for,” 
Arruda said.

Now that the researchers have 
identified the virus, she said the ISU 
Veterinary Diagnostic Laboratory can 
now use PCR tests to confirm cases 
from samples sent in from local veteri-
narians. And the next step is to develop 
a vaccine to combat the virus, she said.

Arruda, an assistant professor in 
veterinary diagnostic and production 
animal medicine, said piglets with con-
genital tremors are fairly uncommon, 
though the virus can appear in cycles. 
While the virus isn’t creating wide-
spread problems for the pork industry, 
it can become particularly problematic 
on individual farms, he said.

Drew Magstadt, a clinician in veteri-
nary diagnostic and production animal 
medicine and research team member, 
said the virus doesn’t make pork unsafe 
to eat, and he stressed that the virus 
isn’t known to infect humans.

З агадочный вирус, который 
становился причиной тремо-
ра у поросят на протяжении 

десятилетий, определен командой 
ветеринаров-исследователей Уни-
верситета штата Айова.

Вирус, который относится к роду 
пестивирусов, заражает молодых 
свиней и может вызывать у них не-
произвольную тряску. Иногда таких 
свиней называют «трясущимися» 
или «танцующими» свиньями, в тя-
желых случаях тремор мешает жи-
вотным нормально питаться и может 
приводить к полному истощению.

В течение многих лет ветеринары 
могли распознавать врожденный 
тремор, но до настоящего момента 
не могли определить его причи-
ну, говорит Бэйли Арруда, доцент, 
ветеринар-патолог Департамента 
ветеринарной диагностики и про-
изводства лекарственных средств 
для животных Университета штата 
Айова.

«Более 90 лет это было загадкой 
для ветеринарного сообщества», — 
говорит Арруда. — К сожалению, 
до этого у нас не было технологии, 
позволяющей выявить вирус».

Команда исследователей сов-
местно с ветеринарной компанией 
Boehringer Ingelheim Vetmedics, 
расположенной в Миссури, исполь-
зовала технологию секвенирования 
ДНК нового поколения для распоз-
навания вируса в пробах, взятых у 
зараженных свиней. Позже ученые 
применили эти результаты в экспе-
риментальном репродуцировании 
тремора у новорожденных свиней.

До этого техники секвенирования, 
такие как полимеразная цепная ре-
акция, требовали от исследователей 
определять цель анализа до начала 
процесса.

«Но этот подход не был полезен 
в данном случае, так как мы не знали 
точно, что мы ищем», — говорит 
Арруда.

Теперь, когда исследователи 
определили этот вирус, лаборатория 
ветеринарной диагностики Универ-
ситета штата Айова может использо-

вать ПЦР-тесты для подтверждения 
подобных случаев в пробах, полу-
ченных от местных ветеринаров. 
Следующим шагом является разра-
ботка вакцины, способной бороться 
с вирусом.

Арруда говорит, что поросята 
с врожденным тремором встреча-
ются довольно редко, хотя вирус 
распространяется циклично. Пока 
он не создает больших проблем для 
свиноводческой индустрии, но мо-
жет стать серьезной проблемой для 
частных ферм.

Дрю Мэгштад, клинический врач, 
доцент Департамента ветеринарной 
диагностики и производства лекар-
ственных средств для животных, 
член исследовательской команды, 
считает, что этот вирус не делает 
свинину опасным продуктом пита-
ния, он также подчеркивает, что слу-
чаев заражения людей этим вирусом 
не выявлено.
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years due to overfishing and lack of 
modern fishing gear. Most of the fish 
consumed in Ghana is imported, and 
twice the price of imported chicken.

Yet another illustration of the popu-
larity of chicken can be seen in the in-
creasing numbers of Chicken Republic 
and Kentucky Fried Chicken branches 
in the towns and cities.

Today, Ghanaians still celebrate 
Christmas, Easter and other festive 
occasions with locally produced live 
chicken. But they also buy import-
ed, processed chicken for everyday 
use, because it is the cheapest meat 
available. Until recently, it seemed as 
if local poultry farmers would have to 
survive on producing for the seasonal 
demand.

But things are beginning to 
change. Last year, Government and 
industry players launched a Ghana 
Broiler Rehabilitation Project (GH-
ABROP), aimed at increasing the 
capacity of the local industry produce 
the nation’s needs.

All units across the value chain, from 
hatchery operations through process-
ing and marketing are being assisted 
to function effectively. It is projected 
that 20 million broilers would be pro-
duced by the end of 2016.

An import licensing regulation was 
introduced last year, which requires im-
porters of poultry products to source 
40 per cent of their products locally. 
The recent re-launching of the Aribro 
chicken breed by the Animal Research 

But even though parliament raised 
the tariff from 24 per cent to 40 per 
cent in 2004, this was quickly with-
drawn, apparently due to pressure 
from the multilateral lending agencies 
that were supporting the Ghanaian 
economy.

Unable to withstand the compe-
tition from imported products, most 
poultry enterprises folded. Some farm-
ers stayed in business by switching to 
egg production (leading to the current 
situation in which most feed millers 
produce layer feed), and a few others 
managed to stay afloat by producing 
live birds for the seasonal demand.

Imported chicken still accounts for 
over 80 per cent of the chicken con-
sumed in Ghana, and chicken is now 
the cheapest, and most popular, meat 
source in Ghana. At most family meals, 
at workplace lunches and at funerals 
and weddings, it is the main item on 
the menu.

Chicken is the main item sold at 
‘cold stores’ in the markets. Imported 
processed chicken enjoys another ad-
vantage which the local industry is now 
gearing up to match. The availability 
of pre-cut portions, especially thighs, 
gizzards, leg quarters and wings make 
for convenient cooking compared to 
live chicken.

The switch to imported chicken was 
also facilitated by the sharp rises in 
the prices of fish, which used to be the 
main protein source. Local fish pro-
duction has declined sharply over the 

Institute is expected to reduce the 
importation of day old chicks.

Other measures being introduced 
include expansion of local feed millers 
production capacity, installation of 
processing facilities, and training pro-
grammes for workers across poultry 
enterprises.

But there are concerns that the local 
poultry industry may not be able to 
produce chicken at modest prices for 
the local market.

Last year, a Dutch businessman who 
heads the Ghana-Netherlands Cham-
ber of Commerce, Nico van Staalduin-
en, caused a heated debate locally 
when he suggested that although 
Ghana was technically able to produce 
chicken, the country lacked competi-
tive advantage, and should therefore 
continue importing chicken and con-
centrate on her core competencies.

To develop world class competency 
in chicken production, he said, Ghana 
needed to develop a variety of chicken 
products specially suited for the local 
environment.

He also argued that since Ghana 
faced challenges in producing maize, 
the main feed ingredient for poultry 
which is also a staple African diet for 
human consumption, commercial 
production of chicken was unrealistic. 
Maize is also a raw material in Ghana’s 
pharmaceutical and brewery industry.

However, the government and the 
poultry industry are committed to 
maximising local production. Local 
poultry farmers believe that imported 
chicken will prove to be a blessing over 
the long term.

Having enabled Ghanaians to ac-
quire the habit of eating poultry both 
as a celebratory and regular meal, the 
local industry only needs to produce 
large volumes on regular basis to take 
Ghana back to the situation before the 
‘European invasion’.

The deciding factor, it would seem, 
is how much Ghanaians would be 
prepared to pay for chicken.

They may not mind paying premium 
prices at celebration time, but they 
would certainly mind paying higher 
prices for local chicken than import-
ed. The question now is whether the 
Ghanaian poultry industry can over-
come the major production and other 
challenges and win back the market for 
chicken.

Francis de Heer is a Ghanaian Free-
lance Journalist and Publisher.

А
гр

об
ез

оп
ас

но
ст

ь 
№

6 
(3

0)

49
Иносми 
Agritimes

И
ст

оч
ни

к:
 w

w
w

.a
gr

iti
m

es
.ru

Chickens for Christmas:  
Ghana's Unique Poultry Market

Francis de Heer describes the development of the 
poultry meat industry in Ghana, and the challenges the 

industry must overcome in future.

лось, что местные птицеводы смогут 
выжить благодаря сезонному спросу.

Но все меняется. В прошлом 
году правительство и промыш-
ленные игроки запустили Ганский 
проект восстановления бройлеров 
(GHABROP), нацеленный на увеличе-
ние способности местной промыш-
ленности соответствовать нацио-
нальным потребностям.

Все стадии производственной 
цепочки, начиная с инкубатора 
и заканчивая операциями по пере-
работке и маркетингу, будут взаи-
модействовать друг с другом для 
эффективной работы. Планируется, 
что к концу 2016 г. будет выращено 
20 млн бройлерных цыплят.

В прошлом году было введено ли-
цензионное регулирование импорта, 
которое требует, чтобы импортеры 
домашней птицы поставляли 40 про-
центов своих продуктов на внутрен-
ний рынок. Недавнее возобновление 
разведения породы цыпленка Aribro 
Научно-исследовательским институ-
том животных, как ожидают, умень-
шит импорт новорожденных цыплят.

Другие вводимые меры включа-
ют увеличение производственной 
мощности производителей корма 
для птиц, установку перерабатыва-
ющего оборудования и проведение 
обучения для рабочих на предприя-
тиях, занимающихся производством 
домашней птицы.

Но есть опасения, что местная 
индустрия домашней птицы может 
оказаться не в состоянии произво-
дить цыпленка по скромным ценам 
для местного рынка.

В прошлом году голландский 
бизнесмен, который возглавляет 
Ганско-Нидерландскую торговую па-
лату, Нико ван Стэолдуинен, вызвал 
горячий спор на местном уровне, 
когда предположил, что несмотря 
на то, что технически Гана способна 
производить цыпленка, из-за недо-
статка конкурентного преимущества 
она должна продолжить импорти-
ровать мясо птицы и сконцентри-
роваться на своих основных компе-
тентных сферах.

Чтобы развить куриное производ-
ство на мировом уровне, говорит 
Нико, Гана должна расширить ассор-
тимент куриных продуктов, подходя-
щих для местного населения.

Он также утверждает, что, так 
как Гана столкнулась с трудностями 
в производстве кукурузы, главного 
компонента корма для домашней 

птицы, которая также является ос-
новной едой для африканцев, ком-
мерческое производство цыпленка 
было нереалистично. Также кукуруза 
является сырьем для фармацевтиче-
ской и пивоваренной промышлен-
ности Ганы.

Однако правительство и произ-
водители домашней птицы стре-
мятся повысить уровень местного 
производства. Местные птицеводы 
полагают, что импортный цыпленок 
окажется проклятием для ганцев на 
долгие годы.

Привив населению привычку 
употреблять домашнюю птицу в ка-
честве как праздничной, так и по-
вседневной пищи, местная промыш-

ленность должна будет наладить 
производство больших объемов на 
регулярной основе, чтобы избавить 
Гану от «европейского вторжения».

Решающим фактором является 
цена, которую ганцы готовы запла-
тить за цыпленка. 

Возможно, они не будут против 
покупки птицы по завышенным 
ценам в период праздников, но они, 
конечно же, не согласятся платить 
более высокую цену за местного 
цыпленка, чем за импортного. Те-
перь вопрос состоит в том, может ли 
ганская промышленность домашней 
птицы справиться с основным про-
изводством и другими трудностями 
и вернуть себе рынок мяса птицы.

Up until the mid 1990s, chicken was 
a special, celebratory meal in Ghana.

At Christmas, at Easter and at all 
festive occasions, chicken was the main 
item on the menu. And the prefer-
ence was for live, home-slaughtered 
chicken.

In order to take full advantage of 
this peculiar preference of the market, 
poultry farmers timed their production 
schedules to coincide with the festive 
seasons’ peak demand.

If you went around the food mar-
kets in the days preceding Christmas 
or Easter, you would see busy custom-
ers at the chicken vendors’ make-
shift stands, bargaining and carrying 
the prized birds home. Many office 
workers were able to avoid the market 
hustle, thanks to poultry delivery vans 
that delivered orders at workplaces.

But how things have changed. From 
the late nineties, when cheap pro-
cessed chicken from Europe flooded 
the market, Ghanaians placed chicken 
on their regular diet, more out of ne-
cessity than choice.

Imported processed chicken was 
far cheaper than locally produced, and 
it still is. Over the years, local industry 

players actively campaigned for either 
hikes in the tariff on imported chicken 
to level the playing field, or subsidies 
similar to those which, they claimed, 
European poultry farmers were enjoy-
ing.
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№ 
п/п

Сроки  
проведения

Тема Кол-во слушателей 
в группе (чел.)

1 14–25  
марта 

Эпизоотология, диагностика  и меры борьбы с бешенством, 
прионными и лентивирусными болезнями животных 
в современных условиях

5

2 11–22  
апреля

Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы 
с классической чумой свиней и африканской чумой свиней 
в современных условиях

8

3 23 мая –  
03 июня

Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы 
с ящуром, оспой, блютангом, нодулярным дерматитом животных 
в современных условиях

8

4 19–30  
сентября

Лабораторная диагностика гриппа и ньюкаслской болезни птиц 8

5 17–28  
октября

Эпизоотология, диагностика  и меры борьбы с бешенством, 
прионными и лентивирусными болезнями животных 
в современных условиях

5

6 14–25  
ноября

Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы 
с классической чумой свиней и африканской чумой свиней  
в современных условиях

8

7 В течение года 
(по заявкам)

Лабораторная диагностика бешенства животных  
(реакция иммунофлуоресценции, биологическая проба на мышах)

1

Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Федеральный центр охраны здоро-
вья животных» (ФГБУ  «ВНИИЗЖ») имеет лицен-
зию Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки на повышение квалифи-
кации руководящих работников и специалистов 
по теме «Диагностика, мониторинг и профилак-
тика особо опасных болезней животных». ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» регулярно проводит на своей тер-
ритории, на платной основе курсы повышения 
квалификации для ветеринарных специалистов 
субъектов Российской Федерации, территори-
альных управлений Россельхознадзора, ветери-
нарных лабораторий и хозяйств.

В программе обучения предусмотрено: 
проведение опытов по заражению животных 
вирусами, клиническое наблюдение за больны-
ми животными в процессе развития инфекций, 
патологоанатомические вскрытия, отбор проб 
патматериала и правила их пересылки для 
лабораторных исследований, осуществление 
диагностических исследований, обмен опытом 
работы. Занятия проводят ведущие научные со-
трудники ФГБУ «ВНИИЗЖ», доктора и кандида-
ты наук. По результатам проведения итоговой 
аттестации слушателям выдается удостоверение 
о повышении квалификации.

Курсы повышения квалификации для ветеринарных специалистов 
субъектов Российской Федерации, ТУ Россельхознадзора, 

ветеринарных лабораторий на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ»

В  2016 Г. ПЛАНИРУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес: 600901, Россия, Владимирская область, 
город Владимир, микрорайон Юрьевец, ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
По вопросам организации и проведения курсов  
повышения квалификации:
Демидова Маргарита Федоровна / тел. (4922) 52-99-62;   
26-17-65 (доп. 21-11); e-mail: demidova@arriah.ru

Ельникова Елена Владимировна / тел. (4922) 52-99-62; 
26-17-65 (доп. 20-20);
e-mail:  elnikova@arriah.ru
Для отправки заявки и других документов:
Канцелярия: тел./факс (4922) 26-38-77;  
e-mail: mail@arriah.ru с пометкой «Для Научно-
образовательного отдела».
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Великобритания и Китай открывают  
фонд для борьбы с устойчивостью бактерий 

к антибиотикам

Great Britain and China to establish a fund to 
combat bacteria’s Antimicrobial Resistance.

Great Britain - Science Research 
Councils of Great Britain and China to 
establish a joint fund of £ 9 mil-lion 
for searching new ways of solving a 
problem of bacteria’s Antimicrobial 
Resistance.

Antimicrobial Resistance of microor-
ganisms poses a complex problem for 
both agriculture and public health. Anti-
biotic overuse and misuse in agriculture 
and medicine has led to increasing 
number of bac-teria in humans, animals 
and the environment that are resistant 
to them.

Unless action is taken, the infections 
that are resistant to medicine will an-
nually kill around 10 million people all 
over the world by 2050. 

On November 24-26, 2015, the 
organizations that finance the fund 
will hold a workshop in Shanghai for 
further understanding the directions of 
resistant bacteria research in China and 
Great Britain. In a course of the work-
shop there will be discussed 4 main 
topics that will provide the backdrop 
of the fund.   Life Sciences Minister 
George Freeman MP, who has informed 

us about establishing of the fund, said: 
“Antimicrobial Resistance is a major 
threat to millions of lives around the 
world. This joint investment will help 
leading scientists in the UK and China 
share expertise and innovations to 
develop new treatments that could help 
eradicate this threat to global public 
health”. Professor Lu Rongkai, Deputy 
Director General of the Bureau of Inter-
national Cooperation, NSFC, said: “The 
increasing threat posed by Antimicro-
bial Resistance is an international issue 
that requires much deeper understand-
ing, which will only be achieved through 
an interdisciplinary approach. This is 
a key area to be supported by NSFC’s 
on-going collaboration with different 
Research Councils. It is essential that 
China and the UK work together to 
tackle this complex, global challenge”. 
The Medical Research Council (MRC), 
the Bio-technology and Biological 
Sciences Research Council (BBSRC), the 
Economic and Social Research Coun-
cil (ESRC) are joining forces with the 
National Natural Science Foundation of 
China (NSFC) in research ac-tivity.

Н аучно-исследовательские со-
веты Великобритании и Китая 
открывают совместный фонд 

размером в 9 млн фунтов стерлин-
гов для поиска новых путей решения 
проблемы устойчивости бактерий 
к антибиотикам.

Антибиотикорезистентность мик-
роорганизмов — сложная проблема 
для здравоохранения и сельского 
хозяйства. Чрезмерное и неправиль-
ное использование антибиотиков 
в сельском хозяйстве и медицине 
привело к росту числа устойчивых 
к ним бактерий как в организмах 
человека и животных, так и в окру-
жающей среде. Устойчивые к пре-
паратам инфекции к 2050 г., если не 
принять меры, будут убивать в год 
по 10 млн человек по всему миру.

24–26 ноября 2015 г. в Шанхае 
финансирующие фонд организации 
провели семинар для дальнейше-
го понимания путей исследова-
ний устойчивых бактерий в Китае 
и Великобритании. На мероприятии 
обсуждались четыре основные темы, 
которые будет обеспечивать фонд. 
Министр по естественным наукам 
депутат Джордж Фриман, сообщив-
ший о создании фонда, рассказал: 
«Устойчивость к антибиотикам — 
серьезная угроза для миллионов лю-
дей во всем мире. Наш совместный 
инвестиционный фонд поможет ве-
дущим ученым внести лепту ученых 
Великобритании и Китая в иннова-
ционные разработки новых методов 
лечения, которые помогут иско-
ренить эту угрозу для глобального 
общественного здравоохранения». 

Профессор Лю Жункай, замести-
тель генерального директора Бюро 
международного сотрудничества 
Национального фонда естествен-
ных наук Китая (NSFC), говорит: 
«Возрастающая угроза устойчи-
вости микроорганизмов к проти-

вомикробным препаратам — это 
международная проблема, требую-
щая глубокого понимания, которое 
возможно достигнуть только на 
основе междисциплинарного под-
хода. Это ключевое направление, 
поддерживаемое сотрудничеством 
NSFC с различными исследователь-
скими советами. Важно, что Китай 
и Великобритания работают вме-
сте, чтобы разрешить эту сложную 
глобальную задачу». В научно-ис-
следовательские работы вовлечены 
Совет по медицинским исследо-
ваниям (MRC), Совет по биотех-
нологии и биологическим наукам 
(BBSRC), Центр экономических 
и социальных исследований (ESRC) 
и Национальный фонд естествен-
ных наук Китая (NSFC).

И
ст

оч
ни

к:
 w

w
w

.a
gr

iti
m

es
.ru



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  
КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ»
(ФГБУ «ВГНКИ»)

На основании лицензии на право осуществления образовательной деятель-
ности от 09.08.2012 г №0297, выданной Рособрнадзором, ФГБУ «ВГНКИ» реа-
лизует программы повышения квалификации.

Программа «Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осущест-
вляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств для ве-
теринарного применения» рассчитана на руководителей и сотрудников вете-
ринарных аптечных организаций, складов оптовой торговли лекарственными 
средствами для ветеринарного применения, индивидуальных предпринимате-
лей, имеющих или планирующих получать лицензию на фармацевтическую де-
ятельность, а также иных лиц, связанных с обращением лекарственных средств. 
Форма обучения — электронная, без отрыва от работы. 

По итогам освоения программы выдаются удостоверение о повышении 
квалификации и сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения — документы о квалификации, необхо-
димые для прохождения процедуры лицензирования фармацевтической дея-
тельности, а также соблюдения лицензионных требований лицензиатом.

КО Н ТА КТ Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я:

ФГБУ «ВГНКИ», отдел «Научно-методический базовый центр»
123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5
8 (499) 253-14-68, +7 (915) 096-03-80, +7 (916) 217-00-63
umo-vgnki@yandex.ru
www.vgnki.ru, раздел «Дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации»

Адрес: 
Телефон: 

E-mail: 
Сайт:

По очной форме обучения реализуются следующие программы:
«Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, лицензирование про-
изводства лекарственных средств и фармацевтической деятельности»;

«Современные требования к испытательным лабораториям. Практическая 
реализация критериев, утвержденных Федеральным законом № 412-ФЗ «Об 
аккредитации в национальной системе аккредитации»;

«Выполнение лабораторных исследований с освоением методов безопас-
ной работы с патогенными биологическими агентами III-IV групп»;

«Порядок и правила отбора, упаковки, транспортировки и приёма проб 
для лабораторных исследований по показателям качества и безопасности»;

«Производство, качество и маркировка лекарственных средств для вете-
ринарного применения».


