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Слово редактора

Истории о том, как страны делают 
невероятные прорывы на чужих 
достижениях, не редки. Однажды 
складываются звезды, и, к примеру, 
скопированная немецкая баллисти-
ческая ракета «Фау-2» становится 
основой для десятилетий успеха 
в области производства ракетного 
оружия.

Сегодня звезды складываются 
для наших аграриев. Самые смелые 
не просто заимствуют технологии 
у французских сыроделов, чтобы 
бри, рокфоры, камамберы легли на 
наши полки с этикеткой «Сделано 
в России». Но и устраивают дегу-
стации сыров российского произ-
водства в самом сердце Парижа (об 
этом мы расскажем более подробно 
в следующем выпуске). Решительные 
интегрируют западные технологии 
взаимодействия крупных холдин-
гов и малых фермерских хозяйств, 
создавая в депрессивных районах 
новые рабочие места. Проактивные, 
когда речь идет об инвестициях, 
ведут счет на миллиарды…

И самое главное — все это 
происходит здесь и сейчас. Герои 
наших материалов созидательно 
и методично делают интересное 
и многообещающее будущее. А мы 
по традиции спешим рассказать об 
этом нашим дорогим читателям!

Ольга Лесных,
главный редактор

Э ти слова принадлежат со-
ветскому авиаконструктору 
Туполеву, которому за не-

сколько минут до произнесения 
фразы генералиссимус Сталин 
предложил осуществить беспреце-
дентный проект. А именно запустить 
производство советского стратеги-
ческого бомбардировщика, который 
необходимо было сконструировать 
по методу реверс-инжиниринга, 
а попросту скопировать с успешной 
американской модели B-29.  

Гениальный инженер понимал, 
что основная сложность, с которой 
ему придется столкнуться, — это на-
стройка и отладка не только авиаци-
онных заводов, но и целых сопре-
дельных отраслей промышленности, 
работавших по совершенно отлич-
ным от американских производств 
принципам. В условиях плановой 
экономики согласования изменений 
могли затянуться надолго. Однако 
проект-постановление за подписью 
Сталина и жесткие сроки придали 
темп реализации идеи. Через два 
года ТУ-4 участвовал в воздушном 
параде ко Дню Победы. А еще через 
несколько лет модернизированная 
крылатая машина обладала зна-
чительно лучшими техническими 
характеристиками, чем заокеанский 
аналог.

Ну, теперь или план, 
или пропал!
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сейчас создана целая программа. 
Тема всем очень близка и понятна: 
у нас есть огромное количество 
продукции, которую мы готовы 
реализовывать за пределами страны. 
Не только сырье, не только зерно — 
традиционные наши экспортные 
позиции, но уже и мясо, мясные 
и молочные продукты. Это доходы 
в бюджет на всех уровнях, это валю-
та, которая придет в Россию. Не за 
нефть и газ, а именно за продоволь-
ственные товары. 

Любая страна Европы, мира очень 
серьезно работает над экспортом. 
Россия — не исключение. Сейчас 
мы в начале пути. Но у нас есть 
маленькие победы, которые, я очень 
надеюсь, даже уверен, превратятся 
в большую, в настоящий прорыв 
на Ближний Восток и в Азию. Мы 
станем частью мировой экономики 
и сможем зарабатывать на сель-
хозпроизводстве. Не только бизнес, 
но и страна в целом. 

— Долгожданный сертификат 
Российской Федерации торже-
ственно вручили. Министр вер-
нулся из Парижа в Москву. И здесь, 
подводя черту на заседании 
коллегии Минсельхоза, обсуждав-
шей итоги 2015 года, поделился 
впечатлениями от общения 
с европейскими коллегами:

— Во Франции встречался с ве-
теринарным сообществом, с пред-
ставителями бизнеса, с министрами 
сельского хозяйства Евросоюза. 
И услышал, увидел, почувствовал та-
кую главную мысль: наши партнеры 
по-прежнему считают, что мы — тер-
ритория, пригодная только для сбыта 
их животноводческой продукции. 

Свободны от ящура,  
но не от предрассудков 

наших партнеров
И гордость, и горечь приходится испытывать при общении с европейскими 

коллегами даже в такой радостный момент, когда в Париже Российской 
Федерации вручают сертификат, открывающий дорогу нашей животноводческой 
сельхозпродукции во все страны мира. Удастся ли сохранить гордость и победить 

предубеждение, как в знаменитом английском романе?

В  серьезных энциклопедиях 
и научных трудах эту болезнь 
описывают как исчадие ада. 

Говорят, что экономический ущерб, 
наносимый ею, можно сравнить 
с последствиями землетрясения, цу-
нами и наводнения. Такую репутацию 
ящур вполне заслужил: заболевание 
настигает почти сто процентов вос-
приимчивых к нему парнокопытных, 
способно распространяться на сотни 
и тысячи километров от эпизоотиче-
ского очага, диагностика и разработ-
ка средств специфической профилак-
тики крайне затруднительны.

Страны десятилетиями борются 
с ящуром, а затем за право назы-
ваться свободными от него без 
вакцинации. На 84-й Генеральной 
сессии Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ) 
наша делегация получила сертифи-
кат, удостоверяющий, что Россия 
отныне — территория, благополуч-
ная по этому заболеванию. Причем 
решение о присуждении Российской 
Федерации статуса страны, свобод-
ной от ящура без вакцинации, было 
принято делегатами авторитетной 
международной организации еди-
ногласно.

Немало сил к тому, чтобы это 
яркое событие наконец произошло, 

Общий настрой: «Россияне до сих 
пор не могут себя прокормить, у них 
сплошной дефицит». Весь разго-
вор был построен так: ну, давайте, 
открывайтесь для нас… Найдем 
механизмы, снимем ограничения.

И вот здесь с одной стороны было 
чувство горечи, что нас до сих пор 
воспринимают как «третью страну», 
годную только для ввоза импорта, 
а с другой — чувство гордости. Ведь 
золотые времена для стран, которые 
десятилетиями сгружали нам свои 
товары, в принципе закончились. 
Даже если завтра санкции снимут, то 
их продукция вряд ли будет нам так 
уж нужна.

Мы многое сделали, многого 
добились. Образно выражаясь, 
изменили карту мира. Внутри страны 
изменили ситуацию — сельское 
хозяйство теперь на слуху. Потреби-
тель стал другим, он стал отслежи-
вать, что у нас в отрасли происходит 
— ему вдруг стало это интересно. 
Мы практически отвоевали полку 
у импорта.  И это радует.

Остается и много проблем. В той 
же торговле. Но мы о них знаем и 
не молчим. Продолжим заниматься 
землей — внесением удобрений, 
освоением новых территорий. 
106 миллионов тонн зерна — для 
нас не предел, нам нужно 120‒130. 
Россия — мировая держава и будет 
зерном торговать.

Конечно, так и нужно продол-
жать — наращивать объемы, темпы 
производства. Привлекать инвести-

ции, свои и зарубежные, создавать 
условия для бизнеса, включать весь 
инструментарий. Мы должны сти-
мулировать производство и закупку 
своей сельскохозяйственной техни-
ки. Сегодня принято беспрецедент-
ное решение о выделении 10 милли-
ардов  рублей — это очень серьезно 
поддержит производителей, наши 
заводы. Также вводим новую меру — 
гарантированные пятипроцентные 
кредиты, когда субсидии будут 
заходить через банки, — надеюсь, 
она частично заработает уже в этом 
году, активно уже в следующем и во 
многом упростит процессы.

А грантовая поддержка малых 
форм? Сегодня вокруг нее уже ажио-
таж, очередь. Все говорят — давайте 
больше. В итоге мы получим допол-
нительное молоко и мясо. Особенно 
на отдаленных территориях, где 
пока экстенсивное производство. 
Но мы тем самым занимаем людей, 
закрепляем их на селе, в деревнях. 
Другого способа дать им жизненную 
«удочку», стимул заниматься делом, 
бизнесом — нет. А будет стимул — 
они останутся там жить, обустраивать 
территорию. Это наше будущее, а мо-
локо и то же овощеводство — прио-
ритеты на ближайшие три-пять лет. 

Я очень надеюсь, что «благодаря» 
нашим партнерам мы не свернем 
с этого пути. Господдержка растет, 
наша задача — максимально эффек-
тивно ее использовать. И сделать 
отрасль не только рентабельной, 
но и передовой. Чтоб нам не было 
стыдно, и российский народ видел, 
чувствовал — в коня корм, как у 
нас на селе говорят. Чтоб мы могли 
ходить с гордо поднятой головой. 
Мы еще полмира накормим, в этом 
не сомневаюсь, потому что у нас 
есть огромный потенциал, огромные 
возможности.

приложил и Россельхознадзор. Ведь 
подобное решение открывает широ-
кое окно возможностей для экспор-
та российской животноводческой 
продукции по всему миру. Об этом 
журналисту «АБ» говорил и министр 
сельского хозяйства Александр Тка-
чев в Париже еще накануне огла-
шения результатов работы научной 
комиссии МЭБ, за которой остава-
лось последнее слово. Делегация 
с волнением ждала…

— Для нас это очень важно, — 
подчеркнул министр, — потому что 
никогда, начиная со времен СССР, 
мы не имели такого статуса, ведь 
вспышки заболевания случались 
очень часто. Сейчас мы выходим на 
экспорт нашей продукции, прежде 
всего на азиатские, ближневосточ-
ные рынки, и решение проблемы 

опасных заболеваний является для 
нас принципиальным. Имея статус 
страны, свободной от ящура, мы 
сможем более уверенно предлагать 
и продавать свою продукцию за 
рубеж. А значит, российский бизнес 
и страна будут на этом зарабатывать.

— В недавнем прошлом Россия 
чаще закрывала, чем открывала 
другие рынки. Позиция министер-
ства, его концепция в этом отно-
шении изменилась? Каков будет 
баланс во взаимоотношениях со 
старыми и новыми партнерами?

— Для нас экспортная составляю-
щая в работе — сегодня стратегиче-
ское направление. Одна из функций 
государства во всем мире — обе-
спечивать и продвигать экспорт. На 
уровне российского правительства 
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Мы практически 
отвоевали полку 
у импорта. 

Принято беспрецедентное 
решение о выделении 
10 миллиардов рублей. 

Справка «АБ»:
Завершается работа по формиро-
ванию отдельной подпрограммы 
поддержки экспорта сельхозпродук-
ции в рамках Госпрограммы. Туда 
войдут мероприятия по финанси-
рованию в рамках разрешенной 
в ВТО поддержки, проведение 
научно-исследовательских работ 
по позиционированию российской 
сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, изучение 
потенциальных рынков сбыта. Для 
эффективного взаимодействия 
с бизнесом в Минсельхозе России 

создана межведомственная рабочая 
группа. Составлен план действий по 
продвижению российской сель-
хозпродукции на внешние рынки 
с детализацией проблем, связанных 
с документальным оформлением, 
выполнением фитосанитарных и ве-
теринарных требований стран-им-
портеров. Подпрограмма включает 
в себя и создание единого общерос-
сийского бренда «Made in Russia».

Александр Ткачев выразился 
проще, призвав коллег по цеху 
и журналистов поддержать марку 
«Сделано в России». Включаемся.
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— In France I met with veterinar-
ian communities, representatives 
of business and the EU ministers of 
agriculture. I have heard, seen and felt 
the following main idea: our partners 
still suppose that we are the territory 
useful only for importing their animal 
products. The general attitude is: “Rus-
sians still can’t feed themselves; they 
are suffering a shortage of everything”. 
The proposals during the whole talk 
were: Come on, open your market for 
us…we will find mechanisms, lift the 
restrictions.

In this connection, I felt bitter on 
the one hand, because we are still 
considered to be a third country 
useful only for the import. However 
also pride at the same time, because 
in fact the Golden Age for the coun-
tries, which had been importing their 
products to us for decades, ended. 
Even if the sanctions are lifted tomor-
row, we will not need their products 
as much. 

We have done and achieved a lot. 
Speaking figuratively, we changed the 
world map. We have improved the sit-
uation inland – the term “agriculture” 
sounds more comprehensively now. 
The consumer has also changed and 
begun to monitor what is happening 
in our field – suddenly it has become 
of interest to him. We have almost 
regained our market from the import. 
And this is good news.

Free from FMD  
but not from the prejudice 

of our partners
Even in such a joyous moment after Russia gained in Paris the certificate, 

which opens the markets of all countries of the world for our animal 
products we have to feel both pride and bitter while talking with the 

European colleagues. Can we keep the pride and conquer the prejudice 
like in the famous English novel?

T his disease is described as 
hellspawn in both high quality 
encyclopedias and scientific 

works. The supposed economic losses, 
caused by it, can be compared with 
the consequences of earthquake, 
tsunami or flood. And FMD definitely 
deserved that kind of reputation: in a 
susceptible cloven-hoofed population 
morbidity approaches almost 100%, 
the disease is able to spread for hun-
dreds and thousands kilometers from 
the epizootic center and the diagnos-
tics and the development of specific 
preventive means are very difficult.

The countries are combating FMD 
for decades and then proceed fight-
ing for the FMD-free status without 
vaccination. During the 84 OIE General 
Assemble our delegation obtained the 
certificate, stating that Russia is a ter-
ritory free from this disease from now 
onward. Moreover the delegates of this 
influential international organization 
made the decision of giving Russia the 

There are still a lot of problems. 
Concerning trade for example. But 
we are aware of them and don’t keep 
silent. We will continue handling with 
the soil issues – fertilization, reclaiming 
of new territories. 106 million ton of 
grain is not our limit, we need 120-130. 
Russia is a global power and will sell 
its grain.

We need to keep on going in this 
direction for sure – increase volumes 
and production tempo. We need 
to attract both Russian and foreign 
investments, create conditions for 
business – do all we can. We have to 
foster production and purchase of our 
farming equipment.  Today we made 
an unprecedented decision to set aside 
10 billion rubles – it will strongly sup-
port our producers and plants. We are 
about to take a new measure – 5 per 
cent guaranteed credits, when grants 
are made through the banks – I hope 
it will partly start working already this 
year, become more active next year 
and will simplify a lot of procedures. 

As for the small grant supports? 
Today we face an excitement for it. 
People are staying in line. Everybody 
say – give us more. As a result, we 
will have additional milk and meat. 
Especially in the remote areas with low 
farming. However, thereby we give 
them job to do, hold them in rural 
areas. There is no other way of giving 
them stimulus to do business. So if we 
give the people that stimulus, they will 
settle there and develop their land. 
This is our future and milk and vege-
tables are among our priorities for the 
next 3-5 years.

I greatly hope, that ”thanks to” our 
partners we will stay the course. The 
state aid is increasing – our task is to 
use it to maximum effect and make 
this field not only commercially viable 
but also a leading one. So that we 
would not feel shame and the Russians 
could see and feel – the feed was given 
directly to a horse – as it is spoken in 
the Russian countryside.

status of country with FMD-free zone 
without vaccination unanimously.

The Russian federal service for vet-
erinary and phytosanitary surveillance 
has contributed a lot to the positive 
outcome. This decision opens wide 
opportunities for the export of Russian 
animal products to all countries world-
wide. This very issue was touched upon 
by the minister of agriculture Alexander 
Tkachev prior to posting the working 
results by the OIE Scientific commission, 
which had the last say. Meanwhile the 
delegation was anxiously waiting…

— It is very important for us – 
stressed the minister – because we 
have never gained this status since 
the soviet time, given that the disease 
outbreaks occurred very often. Now we 
are launching the export of our prod-
ucts primarily to the Asian and Middle 
East markets and consider the solution 
of problem with dangerous diseases as 
an essential task. Having an FMD-free 
status, we can offer our product for the 
export with more confidence, which 
means financial benefits both for the 
state and for business.

— Russia used to close other markets 
rather than open them in the recent 
past. Are there any changes in the 
Ministery’s view and strategy relat-

ing to this issue? What will be the 
balance in cooperation with the old 
and the new partners?

— We see the issue relating to the 
export as a crucial one. Maintaining 
and promoting the export is one of 
the functions of all countries around 
the Globe. We launched the entire 
program on the governmental level. 
The point is rather clear: we have huge 
amounts of products, which we are 
ready to sell abroad. These are not only 
raw materials and grain – our tradi-
tional export strengths, but also meat, 
meat and dairy products already. That 
means budget revenues at all levels 
and money coming to Russia not in 
exchange for oil and gas but namely 
for food products. 

Everywhere both in Europe and 
globally a lot of attention is paid to 
the export. Russia is not an exception. 
Now we are only starting but we have 
already achieved small victories, which, 
as I hope or am even convinced, will 
result in a huge and genuine break-
through towards the Middle East and 
Asia. We will become a part of the 
world economy and will gain money 
for our agricultural products. That 
concerns not only business but also 
the state as a whole.   

— Russia was officially given this 
long-desired certificate. The minis-
ter returned from Paris to Moscow. 
Summing up the outcomes of 2015 
during the panel of the Ministry 
of agriculture here in Moscow, he 
shared his experience of conversa-
tion with the European colleagues:
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Reference of AB:  
the work on developing the separate 
sub-program for the export sup-
port of agricultural products in the 
frame of the State program is being 
finalized. It will include events on 
financing within the limits of support 
allowed in WTO, conducting scientific 
and research work on the positioning 
of Russian agricultural products and 
food and monitoring of the potential 
markets. There was established an 
interagency task force within the Min-
istry of agriculture aiming at efficient 
cooperation with business. There 
was also drawn up a plan for pro-
moting Russian agricultural products 
on foreign markets with detailing of 
problems connected to document-
ing and meeting the veterinary and 
phytosanitary requirements of the 
importing countries. The sub-program 
also includes creation of the Russian 
brand “made in Russia”.

Alexander Tkachev found simpler 
expression, encouraging colleagues 
and journalists to support the brand 
“made in Russia”. Join in.

Today we made an 
unprecedented decision to 
set aside 10 billion rubles.
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I felt bitter on the one 
hand, because we are still 
considered to be a third 
country useful only for the 
import. 



Однако выглядывающих в окно 
замечено не было. Тем более к 
концу семинара, когда участники 
должны были представить — на 
основании собственного опыта 
и новой информации — передо-
вые методы подготовки к убою КРС 
и других животных. Знания, которые 
получила группа профессионалов, 
не останутся в этих стенах. Это было 
понятно даже по составу участников 
заключительной сессии.

Умеют ли животные 
думать?
Иван ПОНОМАРЕВ, заместитель 
начальника Управления вете-
ринарного надзора при экспор-
тно-импортных операциях, на 
транспорте и международного 
сотрудничества, подчеркнул, что 
тематика, затронутая на семинаре, 
существенно пополнила объем 
знаний, которыми должен обла-
дать современный ветеринарный 
врач. Известна тесная связь между 
здоровьем животных и их благо-
получием. Последнее способствует 
повышению уровня санитарной 
безопасности пищевой продукции, 
помогает экономическому росту, 
влияет на производительность труда. 
Иван от имени Россельхознадзора 
поблагодарил «Брянскую мясную 
компанию», располагающую со-
временными технологиями и сред-
ствами гуманного убоя животных, 
за открытый доступ для участников 
семинара. В результате те получи-
ли возможность познакомиться на 
деле с правильными принципами 

Помимо Европейского союза, 
нигде в мире нет законодательства, 
касающегося убоя и предубойного 
содержания животных.

О гуманизме, страхах 
и счастливчиках

Немного найдется людей, которые могут сказать, что им посчастливилось 
принять участие в региональном семинаре МЭБ по обеспечению 

благополучия животных во время их транспортировки и убоя. А иные 
и вовсе пожмут плечами — такая тема, чему тут радоваться? Огорчение 
обывателя длится, как правило, до обеда. Когда он начинает выбирать 

между стейком и котлетой. 

О том, сколько людей каждо-
дневно работает над тем, что-
бы регулярно осуществлялся 

этот пир духа и тела, не думает никто 
и никогда. 

Кроме профессионалов. Расти 
и совершенствоваться которым 
помогают специальные программы 
Международного эпизоотического 
бюро. Одна из них только что успеш-
но прошла в России. 

Итоговой сессией руководил Ка-
зимирас ЛУКАУСКАС, глава регио-
нального представительства МЭБ 
в Москве. Он приветствовал всех 
от имени своей организации и ее 
генерального секретаря Моник Элуа, 
первой женщины, возглавившей 
Бюро за всю его долгую историю.

Почему так звучит название семи-
нара, пояснил Казимирас Лукаускас: 
спортивная терминология «тренинг 
для тренеров» используется потому, 
что здесь собрались лучшие специа-
листы. Они обладают всей полнотой 
информации, больше всех работают 
для того, чтобы внедрить современ-
ные требования в практику хозяйств 
и мясоперерабатывающих комби-
натов. 

В течение двух первых сессий 
участники обсуждали технические 
аспекты, лучшие практики обра-
щения с животными при транс-
портировке и убое, содержании их 
в загонах, обездвиживании КРС, 
овец, свиней, убой без оглуше-
ния в контексте международных 
стандартов МЭБ. Подробно разби-
рались такие понятия, как стресс, 

Welfare — благополучия 
содержания, транспорти-
ровки и убоя в соответ-
ствии с Кодексом здоро-
вья наземных животных 
МЭБ.

Понимать междуна-
родное законодательство 
и выполнять принципы 
МЭБ должны стремиться 
в каждой стране. Кстати, 
в Кодексе нет прямых 
указаний о том, что нуж-
но делать так и не иначе. 
Обозначены цели, ко-

нечный результат. А то, как именно 
их достигать, может решать конкрет-
ное государство в соответствии со 
своими традициями. Вопрос о том, 
какими методами снижать стресс 
животных, тоже не из простых. Опыт 
инспекционной работы показывает, 
что везде его решают по-своему. 
Иван привел пример из личного 
опыта: он видел, что в странах Ла-
тинской Америки, таких как Уругвай 
и Аргентина, на крупных предпри-
ятиях в базе предубойного содер-
жания играет классическая музыка. 
И это дает серьезный эффект как для 
животных, так и для персонала. Ведь 
о людях тоже нужно думать. 

Впереди, сообщил Пономарев, 
еще один интересный этап — пред-
стоит провести семинары в странах 
— участницах нынешнего меропри-
ятия с тем, чтобы привлечь внима-
ние к этой теме и донести знания 
до большего круга ветеринарных 
специалистов.

Академик ПАНИН, член экс-
пертной группы МЭБ по пищевой 
безопасности, профессор Мос-
ковской академии ветеринар-
ной медицины и биотехнологии 
им. К.И. Скрябина, в свою очередь 
напомнил саму историю возникно-
вения темы Animal Welfare. Ведь МЭБ 
образовался не просто так. Причи-
ной явился банальный случай: везли 
скот из Индии в Америку, транзит 
проходил через Антверпен. Какое-то 
время животные там побыли, им по-
меняли корма, воду. Так чума круп-
ного рогатого скота попала в Европу. 
Из Бельгии она пошла в Голландию, 

во Францию… Вскоре люди уже не 
знали, что им делать. 

Тогда собрались правительства 
этих стран и решили, что нужна 
организация, которая бы консолиди-
ровала усилия для борьбы с болез-
нями. И вот с тех пор все больше 
стран становятся членами этой ор-
ганизации, а она показала одной из 
первых, как важно дружить странам, 
аккумулировать свои возможности 
для борьбы с любыми угрозами. 

— Прозвучало, что животное 
может рассматривать человека как 
угрозу, — отреагировал академик на 
одну из презентаций. — Но корова 
испокон веков была членом семьи, 
как и овечка, я уж не говорю о ло-
шадях.

Все мое студенческое юноше-
ство прошло на мясокомбинате. 
Начиная с третьего курса, я работал 
врачом на приемке скота. В то время 
животные выдерживались там до 
трех дней. Их было много, убивали 
по нескольку тысяч в день, работали 
в три смены. И мне в течение дол-
гого времени пришлось общаться 
с этими животными. Я видел, как они 
боялись, как нападали… И нам было 
бы очень кстати послушать лекции 
о поведенческих свойствах живот-
ных разных видов. Таких знаний 
очень не хватает и сейчас. 

Интеллект животного — я произ-
ношу эти слова без кавычек. Потому 
что все принципы обращения с ним 
основаны на его поведенческом 
интеллекте. В популярной и учебной 
литературе много об этом говорится. 
Недавно даже по телевизору про-
грамма была: «Думают ли животные 
о смерти?» Неплохо было бы вклю-
чить в цикл занятия об интеллекте 
животных.

Студент, ученый 
и фермер —  
в одной связке
Академик РАН Борис УША, зав. 
кафедрой Московского государ-
ственного университета пище-
вых производств, рассказал, как 
в свое время отстаивали внесение 
в российский классификатор новой 
специальности «ветеринарно-сани-

угнетенное состояние, поведение 
КРС и других животных в различ-
ных ситуациях, а также влияние 
несоответствующего обращения 
с ними на качество мяса. (Знаете ли 
вы, к примеру, что мясо животного, 
пережившего стресс, не подлежит 
длительному хранению?) Много 
говорили о правильном проекти-
ровании помещений, специальном 
оборудовании, грамотной подго-
товке персонала.

— Мы собрались в хорошем 
месте, — отметил Казимирас, — 
в гостинице «Бега». И если кому-то 
семинар не нравится, он может 
смотреть в окно на лошадей и тоже 
получать удовольствие.

В странах Латинской Америки, таких 
как Уругвай и Аргентина, на крупных 
предприятиях в базе предубойного 
содержания играет классическая музыка. 

Справка «АБ»:  
МЭБ создал так называемую 
Платформу (OIE Platform on 
Animal Welfare for Europe), на 
основе которой международные 
стандарты внедряются во всех 
странах Европы и мира. Россий-
ский семинар был организован 
в соответствии с Первым планом 
действий на 2014–2016 гг., 
стратегическая цель которого 
заключается в расширении 
возможностей ветеринарных 
служб по обеспечению благопо-
лучия животных при содействии 
сотрудников МЭБ.

Семинар считается одним из 
основных мероприятий в рамках 
Платформы. Тренинг, состоящий 
из трех сессий, проводился при 
поддержке Россельхознадзо-
ра, при участии заместителя 
руководителя ведомства Евгения 
Непоклонова, который является 
членом Совета МЭБ.

Круглый стол / Всем миром
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Поскольку, как выяснилось, на се-
минар пришли и студенты, и препо-
даватели, тут же откликнулась Ири-
на СУББОТИНА, доцент кафедры 
эпизоотологии и инфекционных 
болезней животных УО «Витеб-
ская государственная академия 
ветеринарной медицины».

— У нас такой курс есть. Включен 
в программу. Внедрили и изуча-
ем. Как преподавателю мне очень 
приятно, что студенты задают такие 
шикарные вопросы. И это говорит 
о том, что не все потеряно для про-
фессии ветврача.

У нас есть отдельные рабочие 
группы по различным дисциплинам. 
Каждую неделю они выезжают в хо-
зяйства для чтения лекций персона-
лу предприятий, комплексов — ма-
леньких и больших. Это называется 
разъяснительная работа. Или учеба, 

как угодно. Она входит в наши 
обязанности. Есть курсы специали-
зированные — по инфекционным 
заболеваниям, паразитарным, есть 
общий курс… В том числе разъясня-
ются и детали работы с животными. 
Занимаемся со всем персоналом — 

благополучия животных? Как про-
следить и обеспечить безопасность 
по всей цепочке, если выращивают 
животных фермеры, а перевозкой 
скота занимаются совсем другие 
люди, которые понятия не име-
ют о ветеринарии и тем более об 
Animal Welfare? Может, в других 
странах решены эти вопросы, но 
есть и такие, где этого нет. Где пе-
ревозят, перерабатывают и делают 
многие вещи совершенно разные 
персонажи. 

Должна быть такая позиция: мы 
— не просто ветеринары и научные 
работники. Нам нужно влиять на 
ситуацию на государственном уров-
не, на уровне правительства, чтобы 
была выработана определенная 
политика, приняты документы в этом 
направлении.

А без этого — мало кто слушает 
ветеринара.

Наталья РОДИНА, главный 
специалист-эксперт отдела ве-
теринарных мер Департамента 
санитарных, фитосанитарных 
и ветеринарных мер ЕЭК, тут же 
поинтересовалась, отражено ли в за-
конодательстве стран — участников 
семинара все то, что здесь обсужда-
лось. Когда один за другим пред-
ставители подтвердили, что ответ 
— нет, слово взял тренер тренеров 
Растислав Колесар:

— Ситуация, касающаяся это-
го вопроса, на самом деле очень 
интересная. Она объясняется тем, 
что, помимо Европейского союза, 
нигде в мире нет законодательства, 
касающегося убоя и предубойного 
содержания животных. В Австра-
лии, Канаде, США мы можем видеть 
какие -то руководства или кодексы 
в отношении благополучия живот-
ных. Но в большинстве стран мира 
мясные производства сами про-
двигают эту тему. Именно поэтому 
очень важно, чтобы под эгидой МЭБ 
правила, о которых мы говорим, 
поднялись с уровня предприятия на 
законодательный, государственный 
уровень. 

И тут внезапно порадовал 
Исмаил АНДАМОВ, националь-
ный координатор по благополу-
чию животных МЭБ из Таджики-
стана:

— Когда я вернулся домой с ана-
логичного семинара в 2012 году, то 
выдвинул одну статью по благополу-
чию животных. И в нашем законода-
тельстве она теперь есть.

Наша мечта — достичь того, чтобы через 
10 лет во всех вузах, где учат специалистов 
по ветеринарии, учебные планы были 
гармонизированы в соответствии 
с международными требованиями.

тарная экспертиза» и квалификации 
«ветеринарно-санитарный врач». 
И вот теперь 21 вуз в России готовит 
таких специалистов. Ведь пищевая 
безопасность — это важнейшая 
задача государства. И если кому-то 
в республиках, в соседних странах 
нужна помощь, то вуз готов поде-
литься учебными планами, новыми 
учебниками по ветсанэкспертизе, по 
клинической пропедевтике, пред-
убойному содержанию скота. Тем 
более сейчас открываются крупные 
мясокомбинаты, убойные цеха — 
производства, где нужны ветери-
нарно-санитарные специалисты, 
изучившие вопросы микробиологии, 
прижизненной диагностики, инфек-
ционные паразитарные болезни.

Сергей ЛАХТЮХОВ, исполни-
тельный директор Российской 
ветеринарной ассоциации:
Сегодня мы делаем упор на рабо-
ту с российскими и зарубежными 
производителями лекарственных 
средств ветеринарного примене-
ния. Идет работа с Евразийской 
экономической комиссией. Активно 
сотрудничаем с МЭБ, ФГБУ «ВГНКИ», 
с институтами Казани, Воронежа, 
Санкт-Петербурга. И сейчас все 
более активно перед нами всеми 
(имею в виду производителей вет-
препаратов) встает вопрос именно 
о благополучии, потому что опыты, 
испытания, конечное состояние 
животных, которые отправляются на 
убой, — все это неразрывно связано 
с нашей непосредственной деятель-
ностью. Правы наши академики — 
все, что вы видите, в частности, на 
семинаре МЭБ, базируется прежде 
всего на образовании и науке. Это 
тот базис, на котором держится вся 
наша деятельность, и без плот-
нейшей, мощнейшей интеграции 
невозможно дальнейшее развитие 
ветеринарной науки.

Как повлиять на власть
Бекболсун АННАЗАРОВ, декан 
факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии Кыргызского 
национального аграрного универ-
ситета им. К.И. Скрябина:
Мы работаем над всеми этими 
вопросами с начала нового века. Я 
преподаю, читаю лекции, хотя учеб-
ников у нас нет. Есть стандарты МЭБ 
по благополучию животных. Сами со-
ставили программу и учим студентов.

Но как объяснить им применение 
на практике стандартов соблюдения 

от зоотехника до ветврача. Даем 
основу для того, чтобы люди умели 
работать с животными, а мы получа-
ли качественную продукцию.

Никто не хочет быть 
голодным
— Мы живем в двадцать первом 
веке. Кругом компьютеры и мер-
седесы. Все хотят сидеть возле них. 
Но что интересно — никто не хочет 
сидеть голодным. Все хотят кушать 
вкусное мясо, — подытожил Казими-
рас Лукаускас. — Мы подняли миро-
вую проблему. Скотники, фермеры 
работают на ферме с животными 
каждый день. И это тяжелый труд. За 
него надо хорошо платить. Прогресс 
идет, фермы увеличиваются, прихо-
дят новые технологии. Власть во всех 
государствах обращает внимание на 
сельское хозяйство.

А предприниматель нам иногда 
говорит: «Вы слишком строго смо-

трите. Из-за этого наша продукция 
очень дорожает. Может, на других 
континентах все происходит иначе?» 
Так вот — на каждом континенте 
у МЭБ есть контактное лицо, которое 
занимается только этим, координи-
рует общую работу.

Мы не ищем негативных момен-
тов по благополучию животных 
в ваших странах. Мы ищем пози-
тив. Наша цель — найти и собрать 
лучшее из того, что есть. Все страны 
вступали в нашу организацию доб-
ровольно. Благополучие животных 
ведь новая история, законодательно 
внедряется только 10–15 лет. Мы 
везде ищем единомышленников. 
И хотим, чтобы фермер принял наши 
правила не из-за страха, что его 
кто-то оштрафует. Пусть он с нашей 
помощью увидит, что цель — бла-
гополучие человека, получение 
хорошей пищи. 

Докладчики на нашем семинаре 
показали классику гуманного обра-
щения с животным. И эта классика 
внедряется не где-нибудь, а здесь, 
в странах-участницах. Отмечалось, 
что не всегда требования между-
народных стандартов сходятся с их 
законодательством. Но мы говорим: 
нужно понемножку всем вместе 
влиять на ситуацию. МЭБ работает 
с Таможенным союзом. Мы не хотим, 
чтобы понятие «благополучие» ста-
новилась еще одной преградой на 
пути международной торговли.

В этом году в Мексике пройдет 
Всемирная конференцию по бла-
гополучию животных. И от каждой 
страны там тоже будет участник, ко-
торый привезет свои предложения, 
выступит. В Шестом стратегическом 
плане МЭБ четко сказано: наша цель 
— максимально использовать весь 
лучший опыт, какой есть на конти-
нентах. 

В Таиланде скоро состоится 
международная конференция, где 
соберутся все 723 университета, 
института, факультеты, где учат на 
ветеринарного врача. И наша мечта 
(хотя я к тому времени уже выйду 
на пенсию) — достичь того, чтобы 
через 10 лет во всех вузах, где учат 
специалистов по ветеринарии, учеб-
ные планы были гармонизированы 
в соответствии с международными 
требованиями. И чтобы первый день 
работы молодого ветврача, который 
получает диплом — в Белоруссии, 
Киргизии, России, Америке, Малай-
зии, — не отличался один от другого 
и был одинаково успешным. 

Платформа МЭБ по благополучию 
животных продолжается. Готовимся 
ко второму туру обучения, вписыва-
ем новые темы. Расширяем гори-
зонты.

Пока корова не боднула
— Здравствуйте. Меня зовут Юля. 
Я — студентка ветеринарной ака-
демии по профилю «ветеринар-
но-санитарная экспертиза». Эта 
конференция у меня первая. Я очень 
благодарна, делаю заметки, у меня 
впереди диплом…

Так прозвучала вторая внезап-
ность. С самого дальнего ряда.

— Все мы знаем, как оно должно 
быть. Но часто, приезжая в хозяй-
ства, сталкиваемся с совершенно 
иными условиями, другим обраще-
нием людей с животными. Мы гово-
рим о том, что работники должны 
быть компетентными, что их работа 
непосредственно сказывается на ка-
честве мяса. Но как донести до этих 
людей то, как все должно быть?

И еще — актуально ввести курс 
зоопсихологии. Не на месте ее 
узнавать, когда корова уже боднет, 
а в вузе.

На каждом континенте 
у МЭБ есть контактное 
лицо, которое 
координирует общую 
работу.

Круглый стол 
Всем миром

Круглый стол 
Всем миром
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высок. И когда стало ясно, что 
зависимость от импорта не может 
быть преодолена за счет молочного 
животноводства, изменилось отно-
шение к смежной отрасли. Мясное 
скотоводство стало отдельной гла-
вой в Госпрограмме развития АПК. 
К этому Минсельхоз и производите-
ли шли, что называется, рука об руку.

В Россию приехали не только 
бычки, но и новейшие технологии 
содержания животных и переработ-
ки мясной продукции, современная 
логистика и сам способ организации 
производства. Появилось и суще-
ственное отличие, весьма привлека-
тельное для потребителя: у нас при 
откорме скота запрещено примене-
ние гормонов, стероидов, различных 
стимуляторов роста.

Цены на конечный продукт, прав-
да, пока европейские. Но произво-
дители говорят, что их формирует 
спрос. А он оказался — даже для них 
— неожиданно высоким. Заставить 
ценники снизиться могут только 
наращивание производства и разви-
тие конкуренции. И если количество 
говядины пока не способно удов-
летворить общественный запрос, 
то качество уже вызвало интерес 
зарубежных потребителей. Стрем-
ление создавать конкурентоспособ-
ный в мировом масштабе продукт 
привело к тому, что Россия сегодня 

Сегодня эта отрасль — 
уже не просто  
«коровник и бойня».
Это наши необъятные зеленые 
просторы. С их соблазнительным для 
инвесторов эффектом масштаба. Это 
— упорное, гектар за гектаром, вве-
дение заброшенных земель в сель-
хозоборот, когда удается их выкупить 
или отсудить у нерадивых хозяев. 

Правильная организация паст-
бищ. Посев полезных многолетних 
трав. Выбор животных определен-
ной генетики. Транспортировка из-за 
трех морей (по причине отсутствия 
такого скота в родных пенатах). 
Осеменение по самым последним 
технологиям. Ну и — выращивание, 
откорм, пресловутая бойня и пере-
работка. Нелегкий и очень небы-
стрый бизнес. 

Мясные породы были когда-то и в 
СССР. Но технологий производства, 
которыми пользуются мировые про-
изводители сегодня, точно не было.

7–8 лет назад лишь 2% говядины 
мы получали от скота мясного на-
прав ления. Однако за прошедшие 
годы удалось сделать гигантский шаг, 
увеличив поголовье специализиро-
ванных и помесных пород и продук-
ции до 15%.

Бычки плыли к нам из Австралии 
по 18 суток. Доставлялись из Канады 
и США, где абердин-ангусы давно 

уже не экзотика. Принимали живот-
ных хозяйства Липецка и Воронежа, 
затем ярко включилась Брянская 
область. Пример воодушевил про-
изводителей Калининграда, Южного 
Урала, Сибири. Инвесторы, опасав-
шиеся морозов, увидели чудо: бычки 
быстро приспособились к нашим 
климатическим условиям, вовре-
мя покрываясь шестью и сбиваясь 
в кучки, чтоб согреться в лютый 
холод.

Что заставило животноводов идти 
на такие риски?

В России традиционно любят 
говядину, спрос на нее всегда был 

подход к делу оказался совершенно 
нетрадиционным с точки зрения 
наших привычек. Он начал собирать 
представителей отраслевых союзов 
в очень жестком режиме, каждые 
две-три недели, а то и чаще. И в бли-
жайшее время мы будем встречаться 
очень плотно, потому что от имени 
правительства нам было четко сказа-
но: Россия находится в абсолютно 
новой точке подхода к АПК.

Агропромышленный комплекс бу-
дет полностью переформатирован, 
заново запущен, и ключевую роль 
в организации новых форм будут 
играть ассоциации и союзы. Они ста-
новятся партнерами министерства. А 
ведомство будет по-новому строить 
свою работу, изменяя привычки 
и тех, и других: не использовать 
союзы для того, чтобы просто отчи-
таться, а требовать от них в сжатые 
сроки предоставления отраслевых 
программ развития, актуализации 
нормативных документов, прямого 
участия во всем, что будет касать-
ся отрасли. Поэтому на встречах 
с коллегами по сообществу нам 
предстоит вырабатывать рекоменда-
ции и предложения, которые будут 
от имени союзов транслироваться 
в правительство Российской Феде-
рации, поскольку поставлена задача 
создать новый 5–6-летний план 
развития отрасли с сегодняшних 
позиций. 

На одном из совещаний было 
четко сказано о повышенном внима-
нии государства к развитию мясной 
отрасли, фермерских и личных под-
собных хозяйств. С нашей стороны, 
со стороны АККОРа были предло-
жены меры по развитию мясного 
скотоводства, инструменты развития 
сельских территорий. 

Некая усталость инвесторов 
и ощущение замедления в отрасли 
мясного скотоводства России, кото-
рое мы с вами наблюдали последние 
полгода, сегодня — в точке пересмо-
тра. На наш взгляд, мы находимся 
буквально накануне нового взрыва 
инвестиционного интереса — в но-
вых форматах, которые будут разра-
батываться и предлагаться на рынке. 

Качественная говядина — это не 
просто набор слов. Очевидно, что 
высокопрофессиональный продукт 
не может характеризоваться лич-
ным мнением человека, который 
с удовольствием кого-то вырастил 
и предлагает рынку: «У меня есть 
отличный бычок, я в него душу 

получила официальную аттестацию 
для поставок мяса на внутренний 
рынок ОАЭ и Саудовской Аравии, 
ведет перспективные переговоры 
с Ираном и другими странами.

Сергей Юшин, руководитель 
исполнительного комитета На-
циональной мясной ассоциации, 
полагает, что рост спроса на говя-
дину в ближайшие 15 лет составит 
42%. А сейчас мы, при всех слож-
ностях развития отрасли, могли бы 
предлагать свою продукцию даже… 
Бразилии, где мясного скота на-
много больше, чем диких обезьян, 
— 200 миллионов голов. Однако 
спрос на пиканью, которая совсем 
не маминья (обе — разные части 

премиального отруба), превышает 
предложение. И гурманы из Южной 
Америки были бы не прочь докупать 
ее в другой стране.

Тем не менее проблем в отрасли 
хватает.

Ожидаем взрывного 
интереса
Роман КОСТЮК, генеральный 
директор Национального союза 
производителей говядины: 

С 2009 года моя команда занимается 
мясным скотоводством. 

Хочется сказать об изменениях, 
происходящих в нашей отрасли 
сегодня. В частности, в связи с на-
значением Джамбулата Хизирови-
ча Хатуова первым заместителем 
министра сельского хозяйства. Его 

У нас при откорме скота 
запрещено применение 
гормонов, стероидов, 
различных стимуляторов 
роста.

За прошедшие годы удалось сделать гигантский 
шаг, увеличив поголовье специализированных 
и помесных пород и продукции до 15%.

Актуально / Ниша для инвестиций

Актуально 
Ниша для инвестиций
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Общественный запрос  
на говядину

Мясное скотоводство многослойно, как само мраморное мясо — 
деликатес, который в отечественном варианте мы увидели 

сравнительно недавно. И сразу почувствовали разницу между 
говядиной, полученной от выдоенной молочной коровы, и куском 

премиального отруба от бычка породы абердин-ангус.
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вложил…» Качественная говядина 
имеет свои характеристики, к ее 
производству предъявляются очень 
серьезные требования.

Не так давно на пресс-конферен-
ции групп компаний представители 
«Макдональдса» заявили, что 1100 
тысяч россиян каждый день, посе-
щая их заведения, едят мясные гам-
бургеры, но в России для их котлет 
фарша хватает только на каждую 
вторую. Остальное приходится за-
купать за границей из-за отсутствия 
продукции должного качества. Вы 
можете себе представить, какой вы-
зов отрасли мы сегодня имеем, если 
не можем произвести этот самый 
фарш для котлет известной сети.

Не хватает скота, не хватает зна-
ний, не хватает умения откармливать 
животных до нужных кондиций. 
Поэтому сегодня вопросы развития 
мясной отрасли начинаются с диало-
га внутри отраслевого союза. Нужно 
понимание того, какого быка, с каки-
ми характеристиками вы приводите 
в систему производства продуктов. 
Вы выбираете породу, движение 
поголовья, возраст и вес, учитывая 
огромное количество нюансов. 
Ведь в конце пути стоит покупатель, 
выбирающий кулинарный продукт, 
которому он отдаст предпочтение. 
И эта цепочка должна перейти от 
прежней идеологии: «Какая говяди-
на есть — такую и берите» — к воз-
можности выбора для потребителя: 
«Я покупаю только то мясо, к кото-
рому привык. Определенного вида, 
качества, вкуса». 

Мы должны начать профес-
сионально относиться к термину 
«качественная говядина», к выбору 
технологий для выращивания жи-
вотных. Дать импульс к перестройке 
всей работы в этом направлении, 
чтобы, наконец, отрасль перешла 
к развитию. Ведь сегодня она на 
порядок отстает от тех показателей, 
которые должна давать стране. 

В процесс будет вовлечено боль-
шое количество фермеров, владель-
цев ЛПХ. Эти люди, как правило, не 
обладают достаточными специаль-
ными знаниями. И те предприятия, 
которые начинают с ними взаимо-
действовать, должны брать на себя, 
в том числе, функции проводников 
этих знаний. Нам крайне необходим 
сегодня острый конструктивный 
обмен мнениями, потому что первая 
волна интереса к отрасли схлынула, 
первые успешные проекты созданы, А
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ления АПК): задействовать возмож-
ности профессиональной занятости 
населения, чтобы страна активно 
жила в своих просторах. И произ-
водить в достаточном количестве 
качественный продукт, чтобы люди 
видели — вся цепочка от фермера 
до переработки сориентирована на 
них.

Прогнозы — 
вещь опасная
Геннадий ЛЕГОШИН, 
профессор Всероссийского 
НИИ животноводства им. 
академика Л.К. Эрнста, доктор 
сельскохозяйственных наук:

В 2007 году, когда мы разрабатывали 
первую программу развития, мясное 
скотоводство давало примерно 
2 процента от общего производства 
говядины — это всего 34 тысячи 
тонн.  

В прошлом году отрасль произве-
ла около 250 тысяч тонн высокока-
чественной говядины. Вот насколько 
мы шагнули вперед с точки зрения 
объемов. За тот же период создали 
и превосходную племенную базу 
высококачественных мясных пород. 
Это тоже огромное достижение. 
Фактически, если сейчас принять 
меры по стимулированию рынка 
скота для разведения, который пока 
стагнирует, мы сможем полностью 
обеспечить себя молодняком за счет 
отличных собственных ресурсов. 

Одновременно мы апробировали 
те варианты инновационных техно-
логий, которые фактически являются 
технологиями будущего. Поверьте, 
я видел много прекрасных сель-

ров, которые способны производить 
нужный скот. 

Компания «Ашан», которая хотела 
бы достичь 500 голов забоя в день 
(с системой идентификации от 
фермера до прилавка), планирует 
завершить к концу этого года стро-
ительство в Тамбове перерабаты-
вающего центра. 20 регионов в два 
пояса вокруг области — место, где 
компания собирается искать своих 
будущих партнеров. «Ашан» соби-
рается не инвестировать, а именно 
сотрудничать с фермерами: заклю-
чать контракты на 3–5 лет, помогая 
им выстраивать работу по выращи-
ванию животных для дальнейших 
закупок. 

«Оренбиф» ориентируется на 
Оренбург, где выстраивает отноше-
ния с действующими производите-
лями. «Заречное» имеет собствен-
ное маточное поголовье свыше 
20 тысяч голов ангуса, и через свой 
минсельхоз выходит на местных 
фермеров.

На самом деле все эти крупные 
компании рассчитывали на инве-
стиционный рост более мелких 
предприятий. Но вынуждены сейчас 
развиваться самостоятельно.

Сегодня в мясном скотоводстве 
возникает невероятная по своей 
конъюнктурности ситуация. Однако 
в этой буре возможностей и метаний 
между фермерскими хозяйствами 
и крупными площадками нельзя 
забывать, чему отрасль на самом 
деле служит.

А она должна выполнять две 
четкие задачи (как и другие направ-

хозпредприятий за рубежом. Фермы, 
что есть сейчас в «Заречном», 
у Гончарова в «Стивенсон Спутник», 
в «Мираторге», — мирового уров-
ня. По технологиям, организации, 
управлению и т.д. Открытые фидло-
ты, которые мы сейчас имеем, дают 
великолепно откормленных живот-
ных с показателями, способными 
соперничать, без всякого преувели-
чения, с цифрами лучших откормоч-
ных площадок США, Канады и Ав-
стралии. В среднем за год привес 
у животных составил 1400 граммов 
в день с колебанием по месяцам — 
у нас никогда не было таких показа-
телей по откорму.

Но есть и вызовы, притом очень 
серьезные, которые будут косвенно 
или напрямую влиять на развитие 
нашей отрасли в ближайшие деся-
тилетия. Наш Институт конъюнктуры 
аграрного рынка, Минсельхоз США, 
ФАО и некоторые другие прогнози-
руют, что производство говядины 
в России в ближайшие десятилетия 
будет иметь менее 0,5% прироста 
в год. Фактически стагнация. И это 
повсеместно вдалбливается — и на-
шим руководителям, и всем осталь-
ным. А такие «прогнозы» — вещь 
чрезвычайно опасная.

Из всех наших проблем в отрасли 
наиболее важной, с моей точки зре-
ния, является первая фаза мясного 
скотоводства. А именно — маточные 
стада, от которых зависит успех всех 
остальных. Не будет молодняка — 
некого будет откармливать. Здесь 
самые большие сложности и с точки 
зрения технологии, и с точки зрения 
рисков, с точки зрения всей эконо-
мики производства. Потому внедре-
ние в этой фазе новых технологиче-
ских приемов будет способствовать 
повышению эффективности всего 
мясного скотоводства. Особое вни-
мание советую уделить внедрению 
системы «корова–теленок».

и в конце прошлого года всплеск ин-
вестиционной активности в отрасли 
— как руководитель союза ответ-
ственно говорю — остановился.

Фактически модель вертикаль-
но интегрированных холдингов не 
смогла обеспечить экономическую 
привлекательность отрасли для 
новых инвесторов. Ни один из них за 
последние полгода не решился вло-
жить деньги в мясное скотоводство. 
Поэтому мы оказались в сложной 
ситуации. Отрасль не развивается 
темпами, которые нужны для того, 
чтобы выполнить необходимый 
заказ на ее продукцию — имеется 
в виду живой скот — в должных 
объемах. 

В то же время деньги, инвестиро-
ванные крупными предприятиями 
в профессиональную переработку, 
привели к тому, что спрос на бычков 
для откорма и производства каче-
ственной продукции сегодня обо-
значен дефицитом в 300 тысяч го-
лов. Эти цифры были нам озвучены 
со стороны пяти покупателей скота. 
«Мираторг», «Заречное», «Ашан», 
«Албиф» и «Оренбиф» не могут до 
конца заполнить действующие про-

изводственные мощности 
по откорму и забою скота. 

Вы можете спросить, 
о чем они думали, где соби-
рались брать животных?

У «Мираторга» есть 
планы — 400 тысяч коров 
в собственном стаде для 

воспроизводства молодняка. Уже 
инвестировано свыше 65 милли-
ардов рублей на первые 120 тысяч 
коров. Следующий этап в 60 мил-
лиардов тоже запущен. Приходится 
констатировать: «Мираторг» дви-
жется к тому, чтобы порядка 65–70 
процентов потребности площадок 
заполнять молодняком, используя 
свои внутренние возможности. То 
есть, понимая слабость отрасли, он 
вынужден формировать собствен-
ное маточное стадо для производ-
ства бычков.

Пока же холдинг готов контракто-
вать скот, сотрудничать с регионами, 
которые строят свои мясные класте-
ры, и снизить интерес к развитию 
собственного стада, если он увидит 
значительные объемы у партнеров, 
готовых с ним работать. Сегодня 
«Мираторг» вывозит скот с Алтая, 
то есть расстояние до откормоч-
ной площадки 5 тысяч километров. 
Стоимость последних закупок, 
которые нам известны, — 175–180 
рублей за килограмм живой массы 
бычка. Таких цен не было никогда. 
В этом плане предприятие задает тон 
и обеспечивает спросом тех ферме-

Если сейчас принять меры по стимулированию 
рынка скота для разведения, мы сможем полностью 
обеспечить себя молодняком за счет отличных 
собственных ресурсов.

Комментарий «АБ»: 
По данным Геннадия Петровича,   
современные американские фер-
меры отказываются от кукуруз-
ного силоса — считают, слишком 
дорого. И переходят на сено. Из 
овса, ячменя, ржи, тритикале — 
оно у них великолепное получа-
ется! 

Мы должны начать 
профессионально относиться 
к термину «качественная 
говядина», к выбору технологий 
для выращивания животных.
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мостью продукции, но отнимают 
по копеечке каждый день. Прямо 
в канун нового года мы поставили 
этот вопрос, власть нас услышала. 
Прошло совещание, было обо-
значено 19 пунктов, по которым 
отрасль выразила озабоченность, 
и сейчас по ним идет активная 
работа. Задача правительства — 
приостановить какие-то нормы 
регулирования. Что-то удалось уже 
решить, в частности, вопрос о том, 
что нет необходимости устанавли-
вать требования к тахографам для 
скотоводов. Бывают перевозки на 
длинные расстояния, но в основном 
они имеют региональный масштаб. 
А требования обязывают соб-
ственника транспортного средства, 
собственника скота нести дополни-
тельные издержки на прохождение 
разных процедур регистрации. То 
же самое по экологическому зако-
нодательству. Почему-то в Минпри-
роды решили, что с 1 января этого 
года обязательно нужно лицензи-
ровать сбор отходов. До этого жили, 
отходы образовывали — имеется 

в виду навоз и прочее — и ничего. 
А сейчас без лицензирования никак 
нельзя? То же самое с категориза-
цией мясной отрасли, которая, как 
оказалось, наносит ущерб окру-
жающей природе значительно 
больше, чем атомные или нефтяные 
предприятия. Нас записали в пер-
вую категорию! Такое госрегулиро-
вание снижает нашу инвестицион-
ную привлекательность. И задача 
отраслевых союзов и ассоциаций — 
пытаться объяснить государству, 
что это недопустимо, тем более 
для мясного скотоводства, которое 
сейчас находится в начале своей 
инвестиционной фазы. 

— Но сейчас в животноводство 
вкладываются значительные 
средства. Они вам как-то помо-
гут?

Максим СИНЕЛЬНИКОВ, 
заместитель руководителя 
исполнительного комитета 
Национальной мясной 
ассоциации:

Сегодня мы можем сравнивать, как 
в последние годы развивалось пти-
цеводство, свиноводство и — мяс-
ное скотоводство, которое на самом 
деле все еще у истоков нормального 
пути развития. У нас остался шлейф 
от советских времен — кривая 
структура производства, когда мы 
ели выбраковку молочного скота 
и думали: говядина — это то, что 
остается от дойной коровы.

Для развития мясного рынка ус-
ловия сегодня умеренно благопри-
ятные или удовлетворительные. Но 
этого недостаточно для взрывного 
инвестиционного интереса, которого 
от нас ждут. Нужны программные 
скоординированные действия, по-
нятные и бизнесу, и нашей Ассоциа-
ции, и государству.

Таможенно-тарифное регулиро-
вание уже установлено. И это — до-
стижение по сравнению с началом 
2000-х, когда все нащупывалось 
эмпирическим путем, квоты и та-
рифные ставки по многу раз об-
суждались с регуляторами. Сегодня 
все закреплено в обязательствах 
Российской Федерации в процес-
се присоединения к ВТО. Устранен 
и момент уязвимости, на который 
мы указывали при этом правитель-
ству: он как раз касается понятия 
«высококачественная говядина». 
Благодаря активной работе Институ-
та мясной промышленности, коллег, 
Ассоциации, сегодня разработан 
государственный стандарт. Понятно, 
что, пока отрасль находится в мла-
денческом состоянии, он малопри-
емлем. Но с точки зрения защиты 
внутреннего рынка от внешних 
угроз — неконтролируемого ввоза 
говядины и дестабилизации россий-
ского рынка — этот вопрос закрыт. 

Когда встречаемся с представителя-
ми заинтересованных сторон, посто-
янно помним: мы в ВТО, работаем 
со всем миром на конкурентных 
условиях.

Обнадеживает то, что ежегодно 
у нас сокращается объем импор-
та. Конечно, это не значит, что его 
вытесняет отечественная продукция. 
Мы не успеваем за выпадающими 
объемами. Однако в целом вопрос 
защиты внутреннего рынка решен. 
Хочется обратить внимание и на 
нетарифные меры государственного 
регулирования. Идет активная рабо-
та по модернизации ветеринарного 
надзора. Усилия, которые делались 
союзами для того, чтобы снизить фи-
нансовую нагрузку на отрасль и тех 
участников рынка, которые связа-
ны с подконтрольной продукцией 
животного происхождения, дали 
результат. В июле прошлого года 
произошло революционное измене-
ние: принята концепция, которую мы 
продвигали шесть лет, и часть функ-

ций государственного ветконтроля 
будет передана на рынок, частным 
ветеринарам и экспертам. 

Готовится пакет подзаконных 
актов, который включает в себя не-
сколько блоков, в том числе правила 
содержания КРС. Мы тоже работаем 
над этим документом, потому что 
регулятор не обладает достаточным 
количеством людей (постоянно 
говорим, что нужно усиливать кадры 
в министерстве), а бизнес сегодня 

настолько занят каждодневными 
задачами, что просто не успевает 
заниматься стратегическими вопро-
сами. Правила же, которые сейчас 
находятся в доработке, несут шлейф 
тех проблем, которые пришли к нам 
из иной системы, когда еще не было 
частной собственности.

И самый важный вопрос для всех 
собственников — прослеживае-
мость. Если посмотреть на позиции 
РФ в ЕАЭС, то мы в нем, скажем 
честно, самые отсталые. Казахстан 
уже провел 100% идентификацию 
КРС, в Белоруссии есть подзаконные 
акты, федеральный закон и государ-
ственная система идентификации. 
Мы же только начали обсуждать ее 
концепцию. И сообщество долж-
но принять в этом самое активное 
участие, чтобы ответственный соб-
ственник скота понял и принял эту 
систему. 

Существует пакет транзакцион-
ных издержек, которые, кажется, 
не связаны напрямую с себестои-

вопрос о необходимости ускорить 
их возвращение в сельхозоборот. 

— Почему, на ваш взгляд, вопрос 
электронной сертификации вы-
звал сопротивление не производи-
телей, а именно переработчиков 
молока и мяса? Вопрос известного 
фермера на прямой линии с прези-
дентом многих удивил.

— Мы живем в век сертифика-
ции. Это всем очевидно. Как и то, 
что меры ветконтроля есть всегда 
и везде. Но для переработчиков на 
молочном рынке в какой-то период 
они были отменены. Сейчас регуля-
тор возвращает нас к необходимо-
сти их применять и предлагает это 
делать технологично, безвозмездно, 
собственными силами. Ведь речь 
идет о пищевой безопасности. Но 
у бизнеса на это взгляд не государ-
ственный, а очень простой: есть ли 
экономическая целесообразность? 
Они ее не видят, потому что на пер-
вом этапе определенные инвести-
ции потребуются, однако понимают, 
что в целом это благо.

Фермер Саяпин побывал в Рос-
сельхознадзоре. Ему сказали: все 
проблемы, которые есть у вас 
в молочном животноводстве, назы-
вайте — вперед. У нас есть рабочая 
группа, которая собирается каждый 
месяц. Я сам его туда пригласил: да-
вайте, включайтесь в работу. И после 
этого всего человек вдруг встает 
и задает свой вопрос. При этом 
говорит: с «пальмой» надо что-то 
решать и с маркировкой… А с другой 
стороны удивляется — почему его 
обязывают к ветсертификации. 

Сам себе противоречит. Ведь речь 
идет об инструменте, с помощью 
которого государство освободит для 
него нишу от нелегальных, сфальси-
фицированных продуктов. Плюс ему 
же объяснили: не обязательно этим 
будешь заниматься ты — кто соби-
рает 50 партий из разных личных 
хозяйств, тот и будет дальше фикси-
ровать их в системе. 

Меня даже потом расспрашивали: 
он кто — фермер, производитель 
молока или переработчик? Всех 
Саяпин удивил. 

— Пока производителям прихо-
дится сдерживать объемы перера-
ботки для увеличения маточного 
поголовья. Финансами тут не помо-
жешь. В мясной отрасли особенно 
важны длинные деньги по доступ-
ным условиям процентной ставки. 
Сделаны шаги к тому, чтобы эффек-
тивная ставка была 6–7 процентов. 
Конечно, мечта — это 3 процента. И 
если идти по опыту наших конкурен-
тов — на 30 лет. Плюс такая возмож-
ность, как венчурный капитал. Если 
вдруг прогорел, то ты не риску-
ешь всем. Потому что наш бизнес 
— довольно небыстрый и очень 
денежноемкий. Хорошо бы разви-
вать в этом секторе фермерство, 
но опять-таки, когда мы пройдем 
этап наращивания первых мышц, 
когда сформируется инфраструк-
тура и крупнейшие производители 
начнут отдавать скот на откорм, как 
это делается в Европе. Как «Боинг», 
который сам самолеты не собирает.

— У нас вроде такой опыт был. 
Потом, говорят, скот собрать 
не могли. Раздали, а он где-то 
растворился.

— Здесь много законодательных 
и ментальных моментов — ответ-
ственность собственника, проблемы 
общей культуры и традиций. Мы 
же на протяжении ста лет угнета-
ли крестьянина, убивали культуру 
сельхозпроизводства. И получили 
вакуум. В результате тот же «Мира-
торг», это не секрет, привозил сюда 
из США пастухов, которые пасли скот 

определенным образом. У нас таких 
просто не было. Сейчас американ-
цев сократили, но они все равно 
есть.  

— А один гектар земли на одного 
бычка, как положено, есть?

— У нас есть возможности. Зе-
мельный вопрос — краеугольный 
для мясного скотоводства. А пастби-
ща с момента приватизации оказа-
лись не в тех руках на долгие годы. 
Мы инициировали на всех уровнях, 
даже на совещании у президента, 

Мы инициировали на всех уровнях, 
даже на совещании у президента, 
вопрос о необходимости ускорить 
возвращение пастбищ в сельхозоборот.

Экспертное мнение / Подводные камни
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Мы живем  
в век сертификации

Максим Синельников

В июле прошлого года произошло революционное 
изменение: принята концепция, которую 
продвигали шесть лет, и часть функций 
государственного ветконтроля будет передана 
на рынок, частным ветеринарам и экспертам.
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Более того — прекрасно друг друга 
дополняют. Кооперация крупного 
бизнеса с мелким и средним пока-
зала свою эффективность в евро-
пейском и американском вариантах. 
Был повод присмотреться, взять 
из нее самое лучшее, опробовать 
такую форму хозяйствования на 
нашей земле. Вопрос о коопера-
ции постоянно возникает на всех 
уровнях: президент поручение дает 
— давайте, делайте хоть что-нибудь, 
систему поддержки разработайте. 
А в ответ — тишина. 

переживут. Ведь в «Ильинском- 
Агро» стадо содержится в условиях, 
приближенных к естественным, — 
практически на улице, в специаль-
ных загонах. Организованы места 
водопоев, для питания — кормовые 
столы.

В общем, ожидания худшего не 
оправдались, а хозяйство при-
растало с каждым днем. Шаг за 
шагом строили рабочую площадку 
для обработки скота, родильное 
отделение, систему сортировки 
и ветрозащиты, весы, погрузочную 
эстакаду, складские помещения, 
хранилища для кормов... Коллега из 
Калужской области подогнал спец-
машину, которая огораживала паст-
бище по американской технологии. 
В «родильном доме» с начала этого 

Пионеры бизнеса / Идем на пилотный проект
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Н ациональный союз произ-
водителей говядины пре-
зентовал новую кластерную 

модель мясного скотоводства. ООО 
«Ильинское-Агро» заявило о своем 
участии в эксперименте в качестве 
основного игрока, так как имен-
но оно инициировало разработку 
модели, максимально приблизив ее 
к жизни в Ильинском районе Ива-
новской области.

Генеральный директор хозяйства 
Дмитрий Снетков (между прочим, 
обладатель национальной премии 

«Экономическая опора России») го-
ворит, что поначалу у идеи объеди-
нения больших и малых сельхозпро-
изводителей было немало скептиков, 
но прошло время, и над ней больше 
не смеются…

— А почему смеялись?
— У нас же эпоха огромных агро-

холдингов, передовых технологий, 
а мы тут про малые формы хозяй-
ствования, про каких-то фермеров… 
Хотя в мире эти формы мирно 
сосуществуют с крупным бизнесом. 

— Почему, как вы думаете?
— Потому что деньгами это не 

решается.

«АБ»: Если учесть, что информаци-
онным поводом для наших встреч 
с производителями послужила 
новость о выделении отрасли значи-
тельных финансовых средств, ответ 
прозвучал как минимум неожидан-
но.

Несколько лет назад группа 
компаний «Ермак» предложила 
создать в Ивановской области 
современный агропромышлен-
ный комплекс полного цикла по 
производству племенного и товар-
ного поголовья КРС мясных пород, 
который включал бы в себя также 
сектор кормозаготовок и кормо-
производства, организацию глу-

бокой переработки произведенного 
мясного сырья.

Предполагалось открытие пред-
приятий по убою скота, разделке 
туш, продаже продукции потреби-
телю на территории Ивановской 
области и за ее пределами. Это, по 
мнению инициаторов, повлекло бы 
за собой улучшение социального 
климата на селе — ввиду создания 
новых рабочих мест и улучшения 
инфраструктуры. Инициатива была 
подхвачена и одобрена местными 
властями.

Когда в село Нажерово, на 
основную базу хозяйства, завезли 
импортных бычков (а ставка здесь 
сделана на абердин-ангусов и гере-
фордов), местное население ахнуло 
и решило, что зиму животные не 

Самый лучший 
депрессивный район  

на земле
В четырех часах от Москвы есть место, где за землю не воюют 

и не судятся, где иноземный скот зимой и летом пасется 
практически на улице. Где сегодня создается новая модель 

сельхозпроизводства, способная дать позитивный пример уголкам 
России, которые называют Богом забытой землей.

Идея интеграции совершенно другим цветом 
заиграла и не кажется уже какой-то бредовой.
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проблем. А хороший пример зарази-
телен. Нам тоже нужны фермеры, 
люди, которые хотели бы жить на 
земле, иметь свой дом, а не квартиру 
в многоэтажке.

— А кто им даст этот дом? Его 
же надо заработать…

— Кластерная модель как раз 
и позволяет фермеру максимально 
обустроиться. И получить возмож-
ность — в случае, если он добивает-
ся определенных успехов, — приоб-
рести потом все это в собственность. 
Через грантовую поддержку, через 
льготные инвестиционные кредиты, 
вполне доступные людям. Эконо-
мика, которую мы с нашим союзом 
предлагаем, дает шанс стать полно-
правным хозяином того, что тебе 

стиционный совет при губернаторе 
Ивановской области, и в Минсель-
хозе наш пилотный проект получил 
поддержку.

— А из денег, что сейчас выделе-
ны на животноводство, вам что-
то перепадет? 

— Деньги идут, как правило, на 
поддержание программы «коро-
ва-теленок». На инфраструктуру — 
нет. Господдержки на всех хватить 
не может. Она нужна точечная, 
конкретная. Не стоит размазывать 
средства. Наша кластерная модель 
помогает развивать стратегическое 
направление при минимальных вло-
жениях федерального центра. 

Минсельхоз сейчас пытается 
развернуть активную позицию для 
решения профильных вопросов. 
И мы рады, что наконец-то до 
аграриев, вплоть до фермерских 
хозяйств и крестьян, руки дошли. 
Заявлено, что кратно будет увели-
чена поддержка людей, которые 
готовы работать на селе. Это пере-
ломный момент: пришло понима-
ние, что именно от этих людей все 
и зависит.

— Как сегодня идут дела в хозяй-
стве?

— Соседи уже приезжают, смо-
трят. Главное — люди поверили 
в себя, потому что мы вышли на 
устойчивый рост. И не хотим поте-
рять темп.

Пионеры бизнеса 
Идем на пилотный проект

Пионеры бизнеса 
Идем на пилотный проект

года появилось на свет больше 400 
телят, а весной гостям с гордостью 
демонстрировали первых «двой-
няшек».

В перспективе — расширение 
стада до 20 000 голов. В том числе 
за счет других поселений района. 
Цифры, особенно если помнить, 
что речь идет о редких породах КРС 
и о регионе, где о мраморном мясе 
услышали совсем недавно, — ре-
кордные. Кластер, в котором будет 
задействовано крупное предприятие 
и мелкие производители, должен 
справиться с такой задачей.

— Вот смотрите на нашу струк-
туру, — объясняет Дмитрий Сне-
тков. — Мясной кластер с цен-
тральной площадкой —  это как бы 
старший: он заботится о младших 
партнерах, чтобы они получили 
кредиты, субсидии, правильно 
оформили документы. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы экономика всех 
участников процесса была хорошей. 
Чтоб никто и никого не обдирал. На-
оборот, мы заботимся о том, чтобы 
вся положенная поддержка дошла 
до адресата. Более того — иници-
ируем пакеты рассмотрения этих 
вопросов и доведения денежных 
средств. Департаменту Ивановской 
области тоже выгодно и удобно — 
не с каждым в отдельности зани-
маться, а с отраслевым союзом или 
с его представителями, которые 
собрались в сообщество. Вот они, 
элементы кооперации, которой мы 
никак не можем добиться! Потому 
что каждый сам по себе, переби-
вается с копейки на копейку. Мол, 
какой смысл объединяться, вдруг 
подвох: обманут или заработают 
на мне. А кооперация — это объе-
динение самодостаточных хозяев. 
Там все на равных, ни к кому нет 
пренебрежения.

Интеграционная модель подра-
зумевает взаимные интересы всех 
ее участников. Однако до нее еще 
предстоит «дозреть». Должно ро-
диться некое поколение собственни-
ков на земле, которые будут пони-
мать выгоду от объединения.

— Нужны инициаторы, организа-
торы, умеющие собрать коман-
ду?

— Совершенно верно. И Мин-
сельхоз пытается найти правильный 
формат развития АПК, исходя из 
реалий. Мы это чувствуем. И будем 
в этом участвовать. Идея интегра-

изначально предоставили в пользо-
вание.

— Как обстоят дела с пастбища-
ми для ваших животных?

— На самом деле в России много 
депрессивных дотационных райо-
нов, где вопрос с землей даже не 
стоит. Там нет собственников земли, 
она никем не востребована. Если 
оказывается, что она чего-то стоит, 
то это смешные деньги. Поэтому наш 
агропромышленный кластер решает, 
в том числе, и земельный вопрос. 
Он, если нужно, профинансиру-
ет оформление у муниципальной 
власти, которая тоже заинтересована 
в этом, либо сам выкупит ее у нера-
дивого собственника. Не надо ждать 
судов или чего-то еще — все выку-
пается и облагораживается своими 
силами.

— То есть судятся только там, 
где земля дорогая?

— Совершенно верно. Где есть 
конкуренция, есть чернозем. У нас 
ситуация противоположная. Не хочу 
сказать, что наш район — это Богом 
забытая земля. Да, самый депрессив-
ный в области, но он очень недо-
оцененный. Здесь развивать мясное 
скотоводство — нужно и правильно. 
Все это поняли. Мы прошли инве-

ции совершенно другим цветом 
заиграла и не кажется уже какой-то 
бредовой.

— Вы заметили, что дело не 
в деньгах, а в чем же тогда?

— Основной вопрос — где взять 
работников? Кадры во всех смыслах. 
Есть люди, у которых еще не остыл 
огонек, которые хотели бы работать 
на селе. Говорят, из города многие 
хотят перебраться ближе к приро-
де. По недавним исследованиям 
ВЦИОМа, примерно 27 процентов 
горожан хотели бы переехать на 
село, если бы было — куда и зачем. 
Мы понимаем, что цифра очень 
оптимистичная, но даже 0,5 про-
цента этой армии, ее человеческого 
потенциала, решили бы очень много 

значения по соседству с линиями 
высоковольтных электропередач, 
газопроводами и коммуникациями 
к очистным сооружениям, поме-
щения для развертывания малых 
производств. 

Лишь на 20 процентов задей-
ствованы мощности хлебозаво-
да, требующего модернизации, 
но не имеющего оборотных 
средств. Предприятие работа-
ет на природном газе. Может 
выпускать до 10 тонн продукции 
ежесуточно. 

Законсервированный свиноком-
плекс — 8 дворов, цех переработ-
ки, кормоцех — находится под 
охраной. 

260 километров. 3 часа 43 
минуты без пробок, если ехать 
из Москвы.

Послесловие «АБ»:
Из истории вопроса: В 1917 
г. в селе Нажерово, где сегодня 
находится центральная пло-
щадка мясного кластера, была 
провозглашена Крестьянская 
республика, раздавшая землю 
крестьянам задолго до знамени-
того Декрета. Сегодня площадь 
Ильинского района составляет 
1400 гектаров. Половина из 
них — сельхозугодья. Народу на 
все это богатство — порядка 
9 тысяч человек. Экономически 
активного населения и того 
меньше.

Из инвестиционного пас-
порта Ильинского района 
Ивановской области: Есть не-
используемые животноводческие 
помещения, земля, свободные пло-
щадки промышленного предна-

В России много депрессивных дотационных 
районов, где вопрос с землей даже не стоит.
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открытого грунта, закрытого — по-
рядка миллиона тонн. Из страны 
уходят огромные средства. Нет боль-
ше поставок из Турции, набивших 
оскомину польских яблок, но мы 
лишь поменяли их на других постав-
щиков и не решили главный вопрос 
— не создали мощности по про-
изводству аналогичной продукции 
в своей стране, в субъектах Россий-
ской Федерации. А между тем стоит 
политическая задача: в течение пяти 
лет нарастить производство овощей 
и на 90% обеспечить потребление 
отечественных продуктов.

Созданы программы по субсиди-
рованию, возмещению капитальных 
затрат, строительству логистических 
центров, поддержке семеноводства, 
организации переработки. Возни-
кают предпосылки для экспорта, 

потому что и эта тема не 
за горами.  

Впервые в этом году 
увеличены капитальные 
затраты на отрасль до 
3 млрд рублей (в 2015 

Нас теперь не остановить
Андрей Воробьев, губернатор 
Московской области, полага-
ет, что цифры развития отрасли 
внушают оптимизм. Взять, к при-
меру, Подмосковье: здесь в 2015 г. 
произведено 9 тысяч тонн овощей, 
в нынешнем планируется уже 25, 
а в 2017– 2018 гг. реальным назы-
вают рубеж в 75–90 тысяч тонн. 
Учитывая, что речь идет о закрытом 
грунте, то замахнулись практически 
на Вильяма нашего Шекспира, по-
скольку всем известно, что теплица 
— не грядка в чистом поле. И тре-
бует особых технологий, кадров, 
финансов… Далее, как говорится, по 
списку, который и огласил один из 
участников дискуссии.

Однако жизнь не оставляет нам 
выбора. В эпоху санкций-антисанк-
ций он во многом прекрасен, хотя 
гуманистическая составляющая тут 
спорная. Ведь европейские коллеги 
разоряются, выливают молоко на 
асфальт, скармливают урожаи скоту, 
а мы радуемся тому, что сможем 
наконец получить продукцию, вы-
ращенную недалеко от дома руками 
земляков. Ну что ж, как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье 
помогло.

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Алек-
сандр Ткачев отметил: социологи 
показывают, что доверие к мест-
ным продуктам гораздо выше, 
чем к импортным. Те губернаторы, 
которые делают ставку на собствен-
ного производителя и ставят задачу 
накормить народ в своей области 

местным продовольствием, одно-
временно реализуют и другую, не 
менее важную задачу — создают но-
вые рабочие места, а также обеспе-
чивают приход инвестиций, которые 
в сельском хозяйстве составляют 
десятки миллиардов рублей.

Ведь какой крупный проект 
ни возьми — сумма минимум за 
миллиард. Мы хорошо вложились 
в нац проекты, подчеркивает глав-
ный аграрий России, по производ-
ству свинины и птицы и в 3–4 раза 
увеличили объемы продукции этих 
направлений. Практически на 90% 
закрыли потребности по мясу. Но 
одновременно поняли: к овощам-то 
никогда серьезно и не обращались. 
Казалось, северная страна, клима-
тические условия сложные… Зачем 
самим-то ими заниматься, когда 
есть Турция, арабский мир, которые 
поставляли нам достаточно вкусные 
овощи? Лишь немногие из отече-
ственных производителей, кто не 
опускал руки в те годы, пробились 
и многого добились. Государство же 
в этом секторе ничего особенного 
не предпринимало. 

Но события последних двух лет 
неожиданно позволили сделать 
серьезнейший прорыв не только на 
мясном, но и на овощном рынке. 
Чему министр, к примеру, несказан-
но рад. Александр Ткачев вырос на 

юге и признался однажды в пуб-
личном пространстве: «Российские 
яблоко, огурец, помидор всегда 
присутствовали в моей жизни, они 
постоянно были рядом — в саду, на 
грядке. Климатические условия у нас 
позволяли, десятки тысяч людей на 
этом зарабатывали. И меня всегда 
волновал вопрос: “А почему другая 
Россия, другие территории не могут 
себе подобное позволить? Ведь все 
это возможно и здесь. Не только 
в тепличных комплексах, но и в от-
крытом грунте, особенно в сезон”. Я 
не находил ответа. Но когда возник-

ли объективные условия для роста 
отрасли, мы увидели серьезный бум, 
пришли инвесторы, которые рань-
ше наверняка и не думали, что они 
будут работать в сельском хозяйстве. 
Начали активно наращивать объемы 
производства овощей закрытого 
и открытого грунта. Почувствовали 
вкус нашего российского помидо-
ра, и не только его. И нас теперь не 
остановить».

Калькулятор не радует
Иллюзий по поводу нашего отста-
вания и наличия проблем, нако-
пленных в отрасли, у руководства 
ведомства нет. И министр честно 
называет цифры: сегодня мы заво-
зим 1,5 миллиона тонн продукции 

году был один миллиард). В 2017 г. 
цифра может достигнуть 5–6 млрд. 
Беспрецедентная поддержка, в РФ 
ничего подобного не было. Срок 
окупаемости тепличного комплекса 
раньше составлял 10–15 лет, ныне 
сокращается до 5–7. Еще недавно 
мы не могли устоять на этом рынке 
из-за жесточайшей несбалансиро-
ванной и неравной конкуренции, 
с каждым годом нас вытесняли 
все больше и жестче. Сегодня же 
в стране строится почти 170 теплич-
ных комплексов, объем инвестиций 
составляет около 24 млрд рублей. 

Однако возьмем калькулятор. За 
счет ввода новых мощностей будет 
произведено 100 тысяч тонн про-
дукции. Нам  нужен миллион! И если 
идти такими темпами, мы получим 
его только через 10 лет. Сократить 
срок до 5 лет можно, но тогда нужно 
удвоить темпы и построить за это 
время в стране порядка 2 тысяч га 
тепличных комплексов, которые 
и дадут пресловутый миллион тонн 
овощей. 

Тема номера / Перспективы нашего грунта
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Пусть всегда будет овощ!
«АБ» стал свидетелем драматической дискуссии, посвященной теме 
развития овощеводства в России. Поскольку ее участники собрались 

на территории конкретного субъекта, то начали с локальных 
проблем, быстро, впрочем, выросших до федерального масштаба. 
Особую остроту разговору придало участие министра, губернатора 
и президентов всевозможных союзов. А не только производителей, 

ради которых все, собственно говоря, и затевалось, — ведь 
в отсутствие представителей власти разговоры часто превращаются 

лишь в пустое сотрясание воздуха. 

Кроме наращивания 
собственного производства, свою 
роль здесь сыграло и сокращение 
потребительского спроса. 

Нам  нужен миллион 
тонн! И если идти такими 
темпами, мы получим его 
только через 10 лет. 
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Москва и область являются 
довольным крупным рынком 
сбыта, — надо помнить, что 
соседние регионы тоже не 
дремлют, и конкуренция рано 
или поздно не даст возможно-
сти производителям получать 
ту цену, на которую они вполне 

могли рассчитывать. А стойкий тренд 
на увеличение объемов производ-
ства уже очевиден, даже по закры-
тому грунту. Поэтому пришла пора 
сконцентрироваться на логистике 
и хранении продуктов.

Сейчас в Московской области 
205 картофелехранилищ на 338 ты-
сяч тонн и 119 общих хранилищ на 
238 тысяч тонн продукции. Однако 
далеко не во всех применяются 
современные технологии, позволя-
ющие обеспечить должное каче-
ство хранения и сбыт продукции 
без существенных экономических 
потерь. Таких «продвинутых» — 
соответственно 17 и 28% от выше-
указанного количества. Остальные, 
увы, далеки от критериев сегодняш-
него дня.

В областном министерстве по-
считали потери от неправильного 
хранения. Цифры по картофелю 
в настоящий момент составляют 
около 400 миллионов рублей, по 
овощам — более полумиллиарда. 
Таким образом, только на террито-
рии Подмосковья производители 
теряют свыше миллиарда рублей из-
за неправильного хранения овощей. 
Денис Буцаев напомнил, что общая 
поддержка растениеводства в об-
ласти равняется двум миллиардам. 
И потери, получается, — половина 
той поддержки, которую выделяют 
сельхозпроизводителю!

Для зерна или для открытого 
грунта это, конечно, смешные 
цифры. В тепличном хозяйстве все 
иначе. Для подобного размаха здесь 
потребуются инвестиции в размере 
200 миллиардов рублей! Да и вре-
мени уйдет немало. Ведь это очень 
сложное производство, где исполь-
зуются инновационные технологии, 
нужны грамотные экономические 
решения, высокопрофессиональная 
команда специалистов. 

Возможно, будет очень трудно, 
заключил министр, но надо всех 
предупредить: другого пути у нас 
нет. Не может Россия ждать десять 
лет, пока произведем свой помидор 
или огурец в должном количе-
стве. Конкуренты не дремлют. Они 
смотрят на российский рынок как 
на лакомый кусок. И девальвация, 
и санкции — не вечные. Не сделаем 
этого мы — придут другие. Нужно 
очень спешить. А если займем эту 
нишу — уже никому ее не отдадим.

И тут — экономические 
ножницы
Cергей Королев, президент Наци-
онального союза производителей 
овощей, говорит, что в 2015 г. рост 
производства овощей в стране со-
ставил 4,2%.

15,3 млн тонн — рекордный 
показатель. И это результат совмест-
ной работы бизнеса и государствен-
ной власти. В частности, помогли 
кредиты, которые были привлечены 
в отрасль. По производству овощей 
защищенного грунта российские 
аграрии — вообще рекордсмены: 
с 2012 г., когда началась программа 
поддержки тепличного овощевод-
ства, рост к 2015-му составил 18%. 
Объем производства достиг 682 ты-
сяч тонн, в прошлом году ввели 154 
гектара зимних теплиц. И значитель-
ная доля этого объема приходится 
на Московскую область, которая 
является передовым регионом 
в данной теме. 

А те теплицы, которые будут 
введены в этом году, позволят увели-
чить объем производства примерно 
на 70–80 тысяч тонн овощей защи-
щенного грунта в целом по 
стране. 

Многие удивляются — как 
быстро растет отрасль. Но 
ведь за это время в нее было 
привлечено более 80 млрд 
рублей, то есть отрасль за 
3 года продемонстрировала 

высокую инвестиционную привле-
кательность, что позволило консо-
лидировать значительные ресурсы 
и кредиты для того, чтобы увеличить 
объемы производства. 

Но для того чтобы расти — нуж-
но идти дальше. Приятно видеть, 
что в 2015 г. импорт овощей 
в Россию сократился на 32%, а по 
тепличным — на 33%. Однако при 
этом не стоит забывать, что, кроме 
наращивания собственного произ-
водства, свою роль здесь сыграло 
и сокращение потребительского 
спроса. 

С января 2014 г. по январь 2016-го 
курс доллара вырос на 129 процен-
тов. Казалось бы, хорошо, деваль-
вация рубля должна играть в плюс 
нашим производителям. Но это 
привело и к росту затрат, потому что 
импортная составляющая в них все 
еще очень высока. Потребительский 
спрос не позволил компенсировать 
этот рост. Пострадала рентабель-
ность. Многие производители попа-
ли в экономические ножницы. 

Профиль станет 
российским
Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев считает, что если 
бы не меры господдержки и феде-
рального правительства, то все было 
бы гораздо печальней. И какими бы 
ни были санкции и дефицит на рын-
ке, такой прорыв был бы невозмо-
жен. Закрытый грунт всегда считался 
сомнительным с точки зрения рен-
табельности и инвестиций бизнесом.  
А сейчас в области имеется целый 
лист заявок на ближайшие два года. 
Региональная власть только хочет 
четко и ясно понимать, какие планы 
у федеральной и подкреплены ли 
они конкретными строчками в бюд-
жете, которые могли бы стать гаран-
тией для инвесторов на территории 
страны. 

В Подмосковье надеются, что 
инвесторы пойдут сюда, потому 
что здесь за них реально борются, 
предлагая особые условия: беспро-
блемное выделение земли, обеспе-
чение инфраструктурой. Динамика 

процесса пока радует. Есть надежда, 
что снизится себестоимость новых 
проектов, потому что появились 
отечественные разработки по про-
фильным конструкциям, которые 
раньше завозились исключительно 
из Голландии. Началось импортоза-
мещение и по стеклу. Отечественные 
компьютерщики создают совре-
менные программы по управлению 

тепличными комплексами, которые 
сводят к минимуму участие человека 
в выращивании растений.

Половина поддержки  
на ветер
Денис Буцаев, министр инвести-
ций и инноваций Московской об-
ласти, считает, что если развиваться 
большими темпами — при том что 

Для того чтобы исправить ситуа-
цию, делается много. Но тенденция 
пока не показывает, что все можно 
изменить в одночасье. В этом году 
будут введены 3 овоще- и 2 карто-
фелехранилища, начинается работа 
еще по 10 проектам. Они рассчитаны 
на общее количество около 89 тысяч 
тонн, но эта цифра несоизмерима 
с тем количеством овощей, которые 
предстоит хранить и переработать.

За счет чего выигрывают стра-
ны-экспортеры, поставляющие нам 
свою продукцию? За счет грамотно 
выстроенной логистики, считает 
Денис Буцаев. Особенно ярко это 
видно на примере европейских 
стран. Логистические центры помо-
гают им с достаточно приемлемой 
рентабельностью довозить продукты 
до территории России, преодолевая 
расстояние в тысячи километров. 
При этом очевидно, что на террито-
рии нашей страны для производи-
теля является проблемой вывезти 
свои продукты на несколько сотен 
километров.

Московская конгломерация еще 
с советских времен является круп-
нейшим рынком, и сюда стекаются 
практически все транспортные 
потоки. На территории Подмоско-
вья и сегодня концентрируются 
практически все виды продукции 
из всех уголков страны, которые 
экспортируются либо производятся 
на территории Российской Федера-
ции. Это и мясо, и молочная продук-
ция, овощи, фрукты, даже экзотика, 
которая приходит из-за рубежа. 
Но в большинстве своем это наша, 
отечественная продукция. То, что мы 
производим на юге, вылавливаем 
на севере и востоке, перед перерас-
пределением внутри страны в обя-
зательном порядке проходит через 
московскую конгломерацию. 

Для того чтобы хранить и пере-
рабатывать продукцию, да еще так, 
чтобы можно было обеспечить ей 
дополнительную стоимость, во всем 
мире создаются оптово-распреде-
лительные центры. Большое впечат-
ление на Дениса Буцаева произвел 
знаменитый Ранжис — пожалуй, 
самый известный и крупный в Ев-
ропе ОРЦ. Действительно, по его 
образцу и подобию сейчас создают-
ся подобные центры во всем мире. 
Ибо он считается эталоном того, что 
может быть построено для хранения 
и переработки сельхозпродуктов. 
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Закрытый грунт всегда считался 
сомнительным с точки зрения  
рентабельности и инвестиций 
бизнесом.

Только на территории 
Подмосковья производители 
теряют свыше миллиарда 
рублей из-за неправильного 
хранения овощей.



С овременный Ранжис (Rungis) 
занимает 320 гектаров земли. 
Рынок, на котором работает 15 

тысяч человек, открывается в 3 часа 
утра. Здесь принимают миллионы 
тонн продуктов, идущих со всех кон-
цов света. Едут грузовики из соседних 
стран, на поезде привозят скоро-
портящиеся товары. Самые свежие 
из дальних уголков мира прилетают 
в аэропорт Орли. Проектировщики 
специально выбрали место, где схо-
дятся разные транспортные артерии. 
Тем более продукты отсюда распре-
деляются не только по регионам 
Франции, но и доставляются в другие 
европейские страны.

Рынок разделен на несколько сек-
ций: мясная, молочная, домашней 
птицы, морепродуктов, цветочная, 
готовой продукции.

Ежедневно сюда приезжают 25 
тысяч транспортных средств раз-
ной грузоподъемности. Работники 
Ранжиса обслуживают 20 тысяч 
корпоративных клиентов. На терри-
тории рынка — около 25 ресторанов 
и бистро, есть своя фабрика-пра-
чечная, почтовое отделение, офисы 
банков, масштабное производство 
льда и мусоросжигательный завод, 
который полностью обеспечивает 
утилизацию отходов.

Часть рынка работает для кли-
ентов в радиусе 150 километров. 
Это хозяева продуктовых лавочек 
и магазинов столицы и предместий, 
корпоративные рестораны и столо-
вые. Фермерскую продукцию сюда, 
как правило, привозят региональ-
ные скупщики, здесь ее разбирают 
лавочники, а у них ее берут уже 
жители Парижа.

 Денис Буцаев знаком с деятель-
ностью не только этого француз-
ского рынка. Другие центры, сказал 
он, отличаются друг от друга только 
деталями, но в основе у всех хране-
ние продукции, в том числе при до-
статочно серьезных температурных 
режимах. Это места, куда каждый 

Дмитрий Степаненко, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, поста-
рался расшифровать, что стоит за 
обещанием преференций будущим 
инвесторам.

Уровень самообеспеченности 
Московской области овощами 
сегодня около 15%. В 2014 г. здесь 
производили всего лишь 6 тысяч 
тонн овощей закрытого грунта (10%). 
Доля Подмосковья в ЦФО составля-
ла 4,7%.

2016 г. позволит произвести 25 
тысяч тонн овощей защищенного 
грунта. Тогда к 2017–2018 гг. удастся 
выйти на 100%-ный уровень само-
обеспеченности. Однако инвесто-
ры начинают спрашивать: может, 
стоит притормозить? Цены-то 
падают из-за того, что увеличива-
ется предложение на рынке. Ответ 
подмосковного правительства: когда 
следующие 160 га теплиц по заяв-
ленным проектам к 2017–2018 гг. 

производитель может привезти про-
дукцию с любыми количественными 
характеристиками и продать в ре-
жиме свободной биржи — и мел-
кую партию от фермера, который 
привез продукцию на грузовичке, 
и сотни фур с большого сельхозпро-
изводства. Большинство подобных 

площадок переходит сейчас на элек-
тронные формы торговли. А значит, 
мелкие фермеры получат доступ к 
каналам сбыта и к ценам, которые 
имеют обычно только крупные про-
изводители в тех странах, где ОРЦ 
нет. Таким образом выравнивается 
ценовая несправедливость, которая 
дробит производителей на разные 
экономические касты. 

Здесь создается и иной конечный 
продукт. Из Ранжиса товар идет 
в магазин уже в вакуумной упаковке. 
Это уже готовый салат либо суповой 
набор, который может быть исполь-
зован в любом домохозяйстве. Но 
самое главное в ОРЦ — отсутствие 
посредника между производителем 
и конечным потребителем, из-за 
наличия которого у нас разница 
между покупкой и продажей может 
составлять величины, кратные по 
отношению к изначальной стоимо-
сти продукта. 

На территории Московской об-
ласти сейчас осуществляется четыре 
аналогичных проекта. Они разные 
по объему и целевому назначению, 
но все обладают необходимыми 
функциями: перераспределение, 
свободная биржа, переработка 
(включая и глубокую). 

«Славтранс-Сервис» в Наро-Фо-
минском районе — проект по рыбе 

будут реализованы, то это едва по-
зволит обеспечить только столичный 
регион. Смело можно строить еще 
200–250, а то и 300 гектаров теплиц, 
чтобы обеспечить Москву и область. 
А рядом есть и другие потенциаль-
ные потребители.

Инвестпроекты 2015 г. позволили 
сделать существенный скачок в раз-
витии тепличного овощеводства. 
Инвестор «Луховицких овощей» 
(11 га теплиц с проектной мощно-
стью 10 тысяч тонн овощей) принял 
решение развиваться дальше: на той 
же площадке планирует реализо-
вать еще 40 га, и в Подмосковье ему 
подобрали 2 площадки на 50 га. Это 
первый инвестор, который получил 
в прошлом году субсидию в виде 
компенсации капитальных затрат, 
более полумиллиарда рублей, 
и вернул в капитал компании часть 
потраченных денег.

«Агрокультура Групп» в Кашир-
ском районе открыла в прошлом 

и морепродуктам, будет специали-
зироваться на специальных условиях 
хранения. Здесь предусмотрены 
низкие температуры и возможность 
приема товара с рефрижераторной 
установкой.

Проект «Радумля» — полноцен-
ный ОРЦ, который позволит при-
нимать и перерабатывать все виды 
продукции, на территории Солнеч-
ногорского района. Он возьмет на 
себя весь северный поток.

А вот поток продуктов с юга 
и из-за рубежа будет обеспечивать 
грандиозный комплексный проект 
«Максимиха» в Домодедовском 
районе.

«РосАгромаркет» (Наро-Фоминск) 
схож с «Максимихой», но намного 
меньше по объему, однако обладает 
теми же экономическими параме-
трами.

Однако это все-таки наше пре-
красное завтра.

году 9 га теплиц, и в этом году ин-
вестор планирует запустить вторую 
очередь к концу года, которая соста-
вит 12,5 га. Среди представленных 
проектов особенно интересным по-
казался тепличный комплекс «Под-
московье», который будет распо-
ложен в Воскресенском районе, на 
60 га теплиц, где будет выращиваться 
практически вся линейка овощей — 
огурцы, томаты, зелень и т.д. Инве-
стор внушает доверие, поскольку 
с ним реализован успешный проект 
на 50 га в Ставропольском крае. 

Земельные участки предоставля-
ются инвесторам без торгов. Правда, 
не все пользуются этой мерой, ибо 
кто-то исторически владеет кон-
кретной землей. Многие выкупают 
участки, чтобы стать, в том числе, 
и владельцами земельного ресурса. 
Часть их государство предоставляет 
инвестору без торгов по распо-
ряжению губернатора, при этом 
используется поправка к Земельно-
му кодексу, которая была сделана 1 
марта. На этом основании в Подмо-
сковье было выкуплено без торгов 
уже более 6 тысяч га, более 10 тысяч 
находятся в проработке. Земля 
достается инвестору практически 
бесплатно, по номинальной стоимо-
сти, и это мотивирует его инвестиро-
вать в строительство теплиц именно 
в Московской области. Для мас-
штабных инвестиционных проектов 
предоставляется аренда на 49 лет. 
Плюс к этому возмещается часть 
затрат на создание и модернизацию 
тепличных комплексов, а также — на 
уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам. 

К существующим мерам под-
держки правительство Московской 
области предлагает добавить воз-
можность компенсации части затрат 
на использование электроэнергии 
в тепличных комплексах, так как они 
занимают львиную долю в экономи-
ке проекта.
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«Чрево Парижа»  
и наше прекрасное далёко

Земля  
почти даром

Самое главное в ОРЦ — 
отсутствие посредника 
между производителем 
и конечным потребителем.

Для масштабных инвестиционных проектов 
предоставляется аренда на 49 лет.
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надо с крыш собирать и очищать, это 
куда меньшие затраты.

Доступность трудовых ресурсов. 
Наличие в достаточном количе-
стве людей, способных выполнять 
высокопрофессиональный тяжелый 
труд в теплице. Если современный 
комбинат 20 га со светокульту-
рой — значит, рядом должен быть 

населенный пункт 
с населением 30–40 
тысяч человек. Если 
его нет, вы людей на 
это предприятие не 
соберете. 

Доступность 
кадров агрономических специаль-
ностей. Нет в России агрономов для 
теплиц. Недавно запустили в Крас-
нодарском крае комплекс «Бело-
реченский». Есть договоренность 
с ректором Кубанского аграрного 
университета: это будет учебный 
комбинат учебного заведения. Мы 
договорились, что первые 30 сту-
дентов пойдут на работу, и мы будем 
готовить кадры для всей России.

Доступность путей и каналов 
реализации продукции. Ее пока тоже 
не очень много.

Доступность господдержки 
в отрасли. Не все здесь красиво 
выглядит. Красиво звучит. Субсидии 
по процентной ставке теплицы не 
получали или получают раз в год. 
И не во всех регионах. Постановле-
ние о возвращении капитальных 
затрат работает по принципу: кто 
первый встал, того и тапки. Пять 
тепличных комбинатов в этом числе 
Московская область пролоббирова-
ли, и средства назад получили. Всего 
пять. А если постановление есть, оно 
должно быть для всех. 

Доступность административных 
ресурсов, лояльность и поддержка 
региональных и муниципальных вла-

Д остойна отдельного внимания 
позиция президента ассо-
циации «Теплицы России» 

Аркадия Муравьева, озвученная 
на одном из круглых столов. Высту-
пление спикера не раз прерывалось 
продолжительными аплодисмента-
ми и имело неожиданные послед-
ствия. Сразу предупреждаем, что 
в нем много полемического задора, 
подлежащего не сомнению, а вдум-
чивому изучению и обсуждению. 

— Впервые в жизни написал 
доклад, посвященный развитию ово-
щеводства закрытого грунта. Вложил 
сюда все свои знания и опыт, кото-
рый накопил более чем за 35 лет. 
Разработал такую общую формулу 
и назвал «Строительство современ-
ного тепличного комплекса». Состо-
ит она из 12 позиций. Чтобы сегодня 
достичь результата, ни одну из них 
нельзя выбросить. 

Не стал бы говорить, что ин-
вестиции в ближайшее время не 
будут окупаться, потому что есть 
достаточно успешные примеры. 
Просто стоимость одного гектара 
теплиц с полной инфраструктурой 
разнится от 100 миллионов рублей 
до 270 миллионов. Такие инвести-
ции, конечно, сложно окупать, тем 
более при тенденции роста вхо-
дящих параметров себестоимости 
и незначительного повышения цены 
реализации. 

То, что озвучу я, можно назвать 
формулой доступности. Но пре-
жде чем озвучить 12 обязательных 
условий, хотел бы отметить важную 
вещь. Большую роль в нашем деле 
играет форма собственности. ГУПы, 
ФГУПы, акционерные общества со 
стопроцентным госучастием, даже 
сельхозкооперативы… Предупре-
ждаю, тепличные комплексы с таки-
ми формами собственности нужно 
срочно продавать. Мы рапортуем, 

что у нас 170 га теплиц приросло. 
Но наши ряды покинули в прошлом 
году АО «Калининское», Красногор-
ский, Ивановский тепличные ком-
бинаты, «Тихвино» Ленинградской 
области… Их больше не будет, если 
инвесторов не найдут. Повторяю, это 
моя личная оценка. И в ней посто-
янно будет назойливо звучать одно 
и то же слово.

Доступность финансовых ре-
сурсов. В нашем случае это скорее 
недоступность. Лев Хасис (первый 
зам. председателя правления ПАО 
«Сбербанк») красиво говорил, что 
необходимо иметь 30 процентов 
собственных средств. А много ли 
отыщется предприятий, которые 
найдут 30 процентов от миллиарда, 
например? Комбинат на 10–20 гекта-
ров мы можем построить за милли-
ард, некоторые строят и за два. 30 
процентов — это 300–600 миллио-
нов собственных средств. Думаю, 
инвестор, увидев эту цифру, еще 
подумает — стоит ли связываться. 

Это очень большая… недо-
ступность. «Теплицы России» уже 
неоднократно ставили вопрос: пусть 
эта сумма составляет хотя бы 10 
процентов. Дело-то делаем государ-
ственное. 

Доступность энергоресурсов, 
электроэнергии, газа по цене, при-
емлемой для теплиц с технологией 
светокультуры. Сегодня она стала 
основным трендом, основным на-
правлением развития защищенного 
грунта. Ведь овощеводством надо 
заниматься круглый год. Электро-
энергия, доступная по цене, есть на 
высоком напряжении. Это федераль-
ная сетевая компания, МРСК. Надо 
просто облегчить нам доступ к этим 
питающим центрам.

Доступность земельных участков, 
пригодных для строительства теплиц. 
Вот, вроде бы, земли много, но у меня 
складывается такое впечатление — 
а я видел все тепличные комбина-
ты, которые были построены еще 
в СССР,  — что у нас в России нет ни 
одного ровного участка. Комбинаты 
в болоте строили или на косогоре. 
Знаю один новый тепличный комби-
нат: там для того, чтобы подготовить 
площадку под строительство, мил-
лиард рублей в котлован вгрохали, 
все копали, землю возили… Неужели 
регионы не могут отнестись к этому 
вопросу внимательней?

Доступная вода. Как ни странно, 
у нас трудно найти земельный уча-
сток или вообще место для строи-

тельства тепличного комбината, где 
есть пригодная для полива вода. 
Иногда ее нет вообще, как в Сара-
товской области, — одни мудрые 
строители там построили в поле 
комбинат на 4 гектара, а потом нача-
ли буриться. Забурились аж на 500 

метров — воды нет. И они сейчас 
в бочках, не пойми из-под чего, 
возят на эти четыре гектара воду. А 
на четыре гектара летом нужно 600, 
а то и 800 кубов воды. И долго они 
будут так ее возить? Думаю, скоро 
закончат.

Или из Новгородской области 
пример. Губернатор, обращаясь 
к руководителям нашего правитель-
ства, сказал, что у них все воды засо-
ленные. И в Волгоградской области 
то же самое. А в принципе, все воды 
такие. Надо ставить осмос, отделять 
соль от воды. Отделили — получили 
рассол, на 6 га теплиц примерно 20 
тонн, сравнимый с водой Мертвого 
моря. Один в один. Куда его девать? 
Московский и питерский водокана-
лы могут взять рассол на переработ-
ку, но таких предприятий всего 2 или 
3 на всю Россию. Значит, этот рассол 
оказывается в канаве, течет в озеро 
Ильмень или великую реку Волгу. 
А там, где в этой воде есть железо, 
рассол еще и красного цвета…

Выбрали площадку — надо про-
вести гидрогеологические исследо-
вания, забуриться на 70–90 метров. 
Нашли — пользуемся. И, конечно, 
используем ливневую воду, которую 

стей. Это совсем не про коррупцию. 
Просто скажу: если есть у инвестора 
мобильный телефон губернатора, то 
есть и шансы построить комбинат. 

Доступность и возможность 
возврата кредитных средств. Банки 
не будут ждать, что у вас там все хо-
рошо сразу пойдет. Деньги им надо 
отдавать начиная с первого дня. 
Инвесторы должны иметь другие 
виды бизнеса, чтобы можно было 
подстраховать основной. 

Доступность возможности про-
ектировать тепличный комбинат. 
Проектные организации, специали-
зирующиеся на теплицах, можно со-
считать, загнув пальцы одной руки. 
То же самое относится и к строи-
тельным компаниям. А организации 
«общего профиля» теплицы строить 
не умеют.

Во время аплодисментов оратору 
в зал вернулся Дмитрий Степаненко. 
Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области 
бурно отреагировал на упоминание 
своей территории в негативном 
контексте. Аркадий Муравьев по-
яснил, что как раз похвалил Под-
московье: молодцы, коль сумели 
пролоббировать свои интересы. Но 
подмосковный чиновник совсем не 
хотел критиковать другие регионы 
в их отсутствие и заступился за них, 
указав, что каждый решает свои 
задачи в зависимости от возмож-
ностей, а то, что область получила 
около 40% на капзатраты из денег, 
выделенных на всю Россию, говорит 
о достойных результатах работы.

Но следом встал еще и предста-
витель Пушкинского сельхозпред-
приятия и предложил «Теплицам 
России» 60 гектаров абсолютно 
ровной земли. Полчаса спустя мимо 
прошли люди с бумагами, и ведущий 
заметил:

— Смотрите, 60 гектаров уже 
понесли… 

Тепличное хозяйство 
С высоты опыта
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Стоимость одного гектара теплиц 
с полной инфраструктурой 
разнится от 100 миллионов рублей 
до 270 миллионов.

12  
обязательных ступеней 

к успеху
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P. S. Недавно председателем 
Общественного совета при Мин-
сельхозе России был единогласно 
избран ведущий этого самого 
круглого стола, президент Нацио-
нального союза производителей 
овощей Сергей Королев.

Заметьте, именно овощей. Хотя 
рядом были и молоко, и мясо. 
Совпадение? Не думаем.
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В АВСТРАЛИИ 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
АКУЛ РАСТЕРЗАЛИ КИТА 
НА ГЛАЗАХ У ТУРИСТОВ
У побережья Австралии туристы стали 
свидетелями пиршества акул. Несколько 
десятков рыб разорвали на части кита. 
Предположительно, кит был мертв еще 
до нападения — тело млекопитающего 
оказалось на мелководье.

Источник: ТАСС
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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

КИТАЙ ПРОДАЛ 
С АУКЦИОНА 
111,5 ТЫС. ТОНН 
РАПСОВОГО МАСЛА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАПАСОВ
Национальный центр торговли зерном 
и маслом Китая (National Grain & Oil 
Trade Center) провел аукцион по прода-
же 111,5 тыс. тонн рапсового масла из 
государственных запасов. На аукцион 
было выставлено 14,7 тыс. тонн масла, 
произведенного в 2011 г., и 96,7 тыс. 
тонн масла 2012 г. производства. 

Источник: Зерно Он-лайн
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ЛИТВА ХОЧЕТ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
В ИРАН МЯСО 
Находясь с визитом в Иране, министр 
иностранных дел Литвы встретился 
с президентом страны. Они обсудили 
возможности двустороннего экономи-
ческого сотрудничества, в том числе 
экспорт мяса из Литвы.

Источник: ИА REGNUM

7

9

10

8

ЕС ВЫДЕЛЯЕТ ГРУЗИИ 
50 МЛН ЕВРО НА 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Европейский союз в рамках второго 
этапа программы Европейской поли-
тики соседства для сельского хозяйства 
и развития села (ENPARD Georgia II) 
выделяет Грузии 50 млн евро. 

Источник: www.agrotimes.net

USDA ОБЕЩАЕТ МИРУ 
РЕКОРДНЫЕ ЗАПАСЫ 
ПШЕНИЦЫ В КОНЦЕ 
СЕЗОНА 2016/17
Прогнозный баланс по пшенице на 
сезон 2016–2017 гг. впервые опублико-
вало МСХ США (USDA). Мировое пред-
ложение пшеницы составит 969,9 млн 
тонн. На 7,6 млн тонн в этом сезоне мо-
жет сократиться мировое производство. 
Мировое потребление же вырастет на 
4,88 млн тонн продовольственной пше-
ницы, а фуражной снизится на 2,83 млн 
тонн. Прогноз мировых конечных запа-
сов сезона повышен на 14,43 млн тонн 
до рекордных 257,34 млн тонн.

Источник: Зерно Он-лайн

Новости
В мире
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НА ТАЙВАНЕ ФЕРМЕРЫ 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
ИМПОРТА СВИНИНЫ 
ИЗ США
Несколько сотен тайваньских ферме-
ров устроили акцию против импорта 
американской свинины. Демонстранты 
выразили недовольство намерением 
властей снять ограничения на ввоз мяса 
из США.

Источник: Известия

6

В ЕВРОПЕ МОГУТ 
ПОЯВИТЬСЯ ДИКИЕ 
СЛОНЫ
Сторонники восстановления плей-
стоценовой мегафауны добиваются 
разведения диких азиатских слонов 
в национальном парке на севере Да-
нии. Сегодня мегафауна нашей планеты 
в основном сосредоточена в Африке 
и Азии, а когда-то слоны и другие 
гиганты бродили по всему свету, в том 
числе по Европе. 

Источник: agroXXI.ru

4

АГРОХОЛДИНГИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
НАКОРМЯТ МЯСОМ И 
РОССИЯН, И КИТАЙЦЕВ
Льготный режим территорий опережа-
ющего развития на Дальнем Востоке 
и свободного порта Владивосток под-
стегнул деловую активность зарубеж-
ных агроинвесторов, хотя сельхозугодья 
в регионе и раньше притягивали наших 
соседей, прежде всего Китай, Южную 
Корею и Японию.

Источник: Российская газета
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МЕКСИКА ПРЕДЛОЖИЛА 
УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ 
В РФ РЫБЫ, МЯСА, 
МОЛОКА И СОКА
Мексика заинтересована в расширении 
экспорта продовольствия в Россию 
за счет товаров рыбного, мясного 
и молочного сектора, а также хлебобу-
лочных изделий, соков и консервиро-
ванной продукции. Поставки продо-
вольствия обсуждались на рабочей 
встрече руководителя Россельхознадзо-
ра Сергея Данкверта и посла Мексики 
в Москве Рубена Бельтрана Герреро.

Источник:  Интерфакс

В СТОЛИЦЕ ВЕНЕСУЭЛЫ 
НА УЛИЦЫ ВЫШЛИ 
СОТНИ ТРЕБУЮЩИХ 
ЕДЫ ДЕМОНСТРАНТОВ
В центре Каракаса — столице Венесуэ-
лы — прошла акция протеста, во время 
которой сотни людей кричали «Мы 
хотим еды!» Очевидцы рассказали, что 
протесты начались после того, как не-
известные попытались угнать грузовик 
с едой на глазах у стоящих в очереди 
в магазин жителей Каракаса.

Источник: РБК

5

В БЕЛЬГИИ ДО САМОГО 
НИЗКОГО С 2009 Г. 
УРОВНЯ УПАЛИ 
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ 
НА МОЛОКО
Закупочные цены на молоко в Бельгии 
упали в апреле 2016 г. до самого низко-
го с 2009 г. уровня — до 21 евроцента 
за литр, а в Германии они снизились до 
20 евроцентов. Европейские фермеры, 
чтобы выживать, вынуждены увеличи-
вать производство после отмены Евро-
союзом в апреле 2015 г. национальных 
квот на производство молока.

Источник: РИА Новости
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Илья ЧВАЛА, заведующий 
референтной лабораторией 
диагностики вирусных болезней 
птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

— Основная задача нашей лабо-
ратории — диагностика вирусных 
заболеваний птиц. Мы проводим ее 
более чем для двадцати болезней, 
используя методы молекулярной 
биологии, вирусологии, иммуноло-
гии.

Биологическое разнообразие 
вирусов весьма велико. И для 
выявления каждого из них у нас 
есть система технологий и решений. 
Например, вирус инфекционного 
бронхита кур относится к семейству 
коронавирусов, на сегодняшний 
день в мире описано более 120 
его генотипов, и любой из них мы 
способны обнаружить и идентифи-
цировать.

Мы всегда рекомендуем на-
шим птицеводческим хозяйствам 
производить комплексную оценку 
состояния здоровья стад. И здесь 
наиболее критичным является этап 
отбора, хранения и транспорти-
ровки проб, что особенно важно 
в условиях такой большой страны, 
как Россия. Чтобы облегчить задачу, 
мы выдаем ветеринарным службам 
хозяйств либо частным заводчикам 
рекомендации, где наглядно опи-
сывается: каким образом и сколько 
должно быть отобрано проб, как 
они должны быть промаркирова-
ны, упакованы и каким образом, 
в какие сроки должны доставляться 
к нам в лабораторию. На месте мы 
в зависимости от ситуации в хозяй-
стве назначаем различные виды 
экспертиз. 

Результаты исследований от-
правляются заказчику, в хозяйства. 
К каждому конкретному случаю 
стараемся подойти индивидуально 
и сразу предлагаем возможные 
решения выявленных проблем — 
с учетом имеющихся у нас в нали-
чии диагностических тест-систем, 
а также вакцинных препаратов. 

Мы располагаем 15 наименова-
ниями диагностических тест-систем, 

Ilya Chvala, Head of the FGBI 
“ARRIAH” Reference laboratory for 
avian viral diseases 

The main goal of our laboratory is to 
perform diagnosis of avian viral dis-
eases. We carry out diagnosis of more 
than twenty diseases using methods 
of molecular biology, virology and 
immunology.

Biological diversity of viruses is 
great. And we have a system of tech-
nologies and decisions to detect each 
of them. For instance IBV belongs to 
the family of Coronaviruses and cur-
rently more than 120 of its genotypes 
are described in the world and we can 
detect and identify any of them.  

We always recommend our poultry 
farms to perform a comprehensive 
assessment of the herd health status. 
And here sampling, sample storing 
and transportation are quite impor-
tant stages especially for such a huge 

которые направлены на обна-
ружение антител наиболее акту-
альных, экономически значимых 
возбудителей заболеваний птиц. 
К первой группе относятся методы 
с использованием так называемого 
иммуноферментного анализа, они 
пригодны для использования только 
в лабораторных условиях, требуют 
определенного перечня оборудо-
вания, но позволяют производить 
масштабные обследования популя-
ции. Как правило, такие наборы ис-
пользуются при скрининге болезни. 

К другой группе можно отнести 
наборы, которые используются для 
так называемых гемагглютинирую-
щих возбудителей болезней и при-
меняются в реакции торможения 
гемагглютинации. Прежде всего 
это касается таких заболеваний, как 
ньюкаслская болезнь, синдром сни-
жения яйценоскости и микоплаз-
моз птиц. Используя наши методы, 
можно не только выявить причины 
инфекционного заболевания в ста-
де, но и обозначить такие важ-
ные моменты в жизни птицы, как 

country as Russia. To ease the task we 
give official veterinarians responsible 
for farms and private breeders recom-
mendations on the sampling method 
to be used, number of samples to be 
taken, marking, packing as well as way 
and terms of transportation to the 
laboratory. On site we recommend 
different types of tests depending on 
the situation on the farm. 

Test results are sent to the customer, 
to the farms.  We try to address each 
specific case individually and imme-
diately we suggest possible ways to 
solve revealed problems – taking into 
account available test-systems as well 
as vaccines. 

We have 15 diagnostic test systems 
for detection of antibodies of the most 
topical and economically relevant 
avian disease agents. The first group 
includes ELISA techniques, which can 
be applied only in laboratories and 
require certain equipment but allow 
performing large scale testing of the 

первая вакцинация, напряженность 
поствакцинального иммунитета 
и определение сроков повторного 
применения вакцины. 

— Насколько важна деятель-
ность ваших сотрудников, лабо-
ратории в сохранении эпизооти-
ческого благополучия в России?

— К числу наших задач относится 
контроль и отслеживание благо-
получия определенных регионов 
Российской Федерации и ряда 
сопредельных государств. В послед-
ние годы мы получаем пробы из 
птицеводческих хозяйств и от госу-
дарственных ветеринарных служб 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Украины и многих других. В работе 
со всеми мы придерживаемся тех 
же подходов, что и для Российской 
Федерации: в первую очередь — 
это комплексность исследований, 
проведение их на высочайшем 
уровне и в сжатые сроки. 

— В чем преимущество ваших 
тест-систем? Есть аналоги 
в России? 

— Основное преимущество 
сегодня — цена. Все остальное, 
в принципе, общее, лучше не сде-
лаешь. Специалисты это отлично 
знают. Ряд наших диагностических 
тест-систем и вакцин удостоен 
международных и национальных 
наград. К числу заслуг лаборатории 
и института в целом следует также 
отнести и решающую роль в борьбе 
с гриппом птиц, вспышки которого 
произошли впервые на территории 
Сибирского федерального округа 
летом 2005 года, и болезнь полу-
чила эпизооти ческое распростра-
нение в ряде регионов Российской 
Федерации, а также в странах Евро-
союза, Ближнего Востока и Африки. 
Мы разработали диагностические 
тест-сис темы и вакцину, которые 
успешно были применены для кон-
троля и ликвидации болезни.

 Валерия Чмовж

population. As a rule such kits are used 
for screening.

Another group includes test-kits 
for detection of haemagglutinating 
disease agents applied for HI assay. In 
the first place it refers to such diseas-
es as Newcastle disease, egg drop 
syndrome, and avian mycoplasmosis. 
Through our techniques it is possible 
to detect causes of infectious diseases 
in a herd as well as to determine such 
important periods in poultry lifetime as 
the first vaccination, level of postvac-
cinal immunity, and terms of revacci-
nation. 

- To what extent are the activities of 
your specialists and your laboratory 
important for preserving disease 
freedom in Russia?

Our tasks include control and mon-
itoring of disease freedom in certain 
RF regions and some bordering states. 
Lately, we have received samples from 
poultry farms and from Veterinary 
Authorities of Belarus, Kazakhstan, Kir-
gizia, Ukraine, etc. Working with other 
countries we apply the same approach 
we implement in the the RF: firstly, it is 
a comprehensive approach to testing, 
high level of performance and short 
time.

- What are the advantages of 
your test-systems? Are there any 
analogues in Russia?

The main advantage today is 
the price. The rest is general for all 
test-systems, you can’t do better. Spe-
cialists know this quite well. A number 
of our test-systems and vaccines were 
awarded at the national and interna-
tional level. One of the achievements 
of the laboratory and the institute is 
the leading role in AI control which was 
for the first time reported in the Sibe-
rian Federal Okrug in summer, 2005. 
The disease spread in some RF regions 
as well as EU, Middle East, and Africa. 
We developed diagnostic test-systems 
and a vaccine which were successfully 
applied for the disease control and 
eradication.

 Valeria Chmovzh. 
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Будь здорова, птица Keeping poultry healthy

Илья Чвала

Мы всегда рекомендуем 
нашим птицеводческим 
хозяйствам производить 
комплексную оценку 
состояния здоровья стад.

We always recommend our poultry farms to perform 
a comprehensive assessment of the herd health status.
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собами. И проблема с птичьим грип-
пом может периодически возникать. 
Поэтому мы до сих пор считаем, что 
вакцина должна быть всегда под 
рукой. А у нас ведь как? Пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится. 
Сегодня гриппа нет, и ладно? Но 
ведь это зооантропоноз — особо 
опасная инфекция, передающаяся от 
животных к человеку. Поэтому мое 
мнение неизменно: в госрезерве 
такая вакцина должна быть. И не 
только Н5N1.  

Более того, применяться она 
должна не только в хозяйствах 
открытого типа — у бабушек и де-
душек. Не совсем это правильно, 
не согласен я с такой страусиной 
позицией: уповаем на то, что у нас 
в хозяйствах закрытого типа есть 
санпропускник, барьер, и ничего 
сюда не попадет. А я ветврачей всег-
да спрашиваю: кто из вас рискнет 
не провакцинировать птицу про-
тив Ньюкасла или Гамборо? Никто. 
А контагиозность этих вирусов 
меньше, чем вируса гриппа. Считаю, 
что не страшно было бы применить 
инактивированную вакцину на пти-
цефабриках, находящихся в угрожа-
емой зоне. У нас в Амурской области 
есть места, где через 2 километра 
Китай, там открытым способом 
продается птица на рынке. И тут же 
недалеко — огромная птицефаб-
рика. Угрожаемая зона? Конечно! 
Попадет туда что-нибудь — мало не 
покажется.

Д есять пациентов имели кон-
такты с живыми или забитыми 
домашними птицами. Один 

продавал на рынке свинину. Для 
четверых из заболевших все закон-
чилось смертельным исходом. Что 
думают российские ученые о том, 
насколько тема исчерпана или 
все еще актуальна для России? Об 
этом корреспондент «АБ» беседует 
с директором Всероссийского НИИ 
ветеринарного птицеводства, заслу-
женным деятелем науки РФ, докто-
ром ветеринарных наук Эдуардом 
ДЖАВАДОВЫМ.

— Когда в начале двухтысячных 
возникла эта проблема, задание ею 
заняться было дано сразу двум ака-
демиям — и сельскохозяйственных, 
и медицинских наук. Институтам, 
в том числе и нашему, поручили 
разработать вакцину.

Мы свое видение изложили 
сразу. И я до сих пор остаюсь при 
том же мнении. Почему-то сразу 
было принято решение применять 
вакцину против штамма H5N1. Мы 
же говорили тогда — и сегодня всем 
ученым это известно: из семи анти-
генов вируса гриппа иммуногенно-
стью в основном обладает антиген 
гемагглютинин. Поэтому достаточно 
выработать иммунитет или антитела 
именно на него, и он будет профи-
лактировать или нейтрализовывать 
этот вирус. Какая там нейрамини-
даза — N1, N5, N9, N7 — не играет 
абсолютно никакой роли.

Сегодня очевидна тенденция: 
вирус приспосабливается и видо-
изменяется. И мы уже знаем, что 
появились другие варианты — не 

только H5N1, но H5N2, и H7 вари-
анты появились. И вариант Н7 не 
менее опасен — это и есть классиче-
ская чумы птицы.

Мы тогда предлагали сделать 
сразу двухвалентную вакцину, со-
держащую антиген гемагглютинина 
пятого и седьмого вариантов. Н5 
тоже важен. Но такая методика не 
была принята, и в России сделали 
вакцину только из штамма H5N1. К 
чему это привело? Можно говорить 
об успехе, но можно говорить и о 
том, что он достигнут не до конца. 
Потому что только в России грипп 
встречался на птицефабриках 
промышленного типа. Если в Гер-
мании погибал один лебедь и сразу 
накладывался карантин, объявлялась 
неблагополучной страна, то у нас это 
были целые птицефабрики: «Утят-
ская», потом «Тбилисская», «Эльда-
ма», «Махачкалинская» — довольно 
крупные птицеводческие хозяйства. 

Вирус видоизменяется. И никто 
пока не отменил перелеты птиц. 
Они все равно летят и будут лететь, 
в том числе и через нашу страну. 
С юго-востока на северо-запад — 
по историческим путям своей 
миграции. Наш Россельхознадзор 
периодически объявляет: то там 
что-то нашли, то здесь обнаружили. 
Слава Богу, не у домашних, а у диких 
птиц — у какой-нибудь крячки нахо-
дят антитела к этому вирусу. Но все 
равно это указывает на то, что опас-

ность занесения вируса не исчезла 
навсегда.

Мы часто спорили и говорили 
об этом. И медики на меня немно-
го обижались, даже мой друг Олег 
Иванович Киселев, директор НИИ 
гриппа, который тоже участвовал 
в разработке вакцины (к сожалению, 
его уже нет с нами)… Но ведь извест-
но, что в природе резервуаром всех 
вирусов гриппа животных и челове-
ка является дикая перелетная птица. 
И свиной, и человеческий, и какой 
угодно грипп сохраняется именно 
в птицах. Вирус может изменяться 
генетически, происходит его реассо-
ртация. И периодически, в том числе 
и человеческий, грипп идет к нам 
с юго-востока. В основном из стран, 
где люди живут небогато и довольно 
близко рядом с животными, чуть ли 
не в одном хлеву — извините, но это 
жизнь, — и кушают иногда, не по-
мыв руки. Вирус от свиньи попадает 
к человеку вследствие общности на-
ших клеточных рецепторов (в этом 
плане, увы, ближе всего к человеку 
именно свинья).

То есть сам вирус никуда не исчез. 
Он распространяется разными спо-

В Читинской области все то же 
самое. На таких угрожаемых тер-
риториях, недалеко от мест, где 
опасность уже возникла, — сделайте 
тридцатикилометровую зону, про-
вакцинируйте хозяйства. Инактиви-
рованная вакцина, полагаю, совсем 
не страшна. И не надо бояться, что 
тогда у нас не будут птицу покупать: 
мол, мы вошли с вакциной, теперь 
будут антитела… Экономические 
последствия будут. Для всех, если 
упустить ситуацию.

Мы ушли от импорта, вышли на 
возможность экспортировать птицу. 
В ближние страны — Казахстан, Уз-
бекистан и в Монголию, на Ближний 
Восток. У Индии огромные потреб-
ности именно в птицеводческой 
продукции — и в яйце, и в мясе. 
Россия может туда свою продукцию 
поставлять. Это ближайшее будущее 
российского птицеводства, которое 
мы из всех отраслей животноводства 
сделали самым рентабельным и са-
мым высокоэффективным.

— А благодаря чему? 
— На то есть объективные и су-

бьективные причины.
Субьективная — и я этому 

очень рад, хотя рискую показаться 
нескром ным, — умные и хорошие 
люди работают в отрасли. (Не только 
в ветеринарном секторе.) Люди, 
которые этим болеют. А от человече-
ского фактора, поверьте, здесь очень 
многое зависит.

Объективные причины очевид-
ны. Молочное животноводство мы 
будем восстанавливать десятилетия. 
Только представьте: привезли вы 
коровок, через год они выросли, их 
осеменили. Через 9 месяцев телята 
появились, половина из которых — 
бычки…

А цыпленок у нас на сковороде 
через 35 дней. Чуть больше месяца 
от рождения до готового блюда. 
Интенсивность производства совсем 
другая. Генетики, селекционеры, 
зоотехники хорошо поработали. Ве-
теринары тоже внесли свой вклад. 

Думаю, российское птицевод-
ство — и мясное, и яичное — и даль-
ше будет развиваться. И с экспортом 
все будет хорошо, нисколько не 
сомневаюсь. Но мы должны еще 
и внутренние проблемы здесь 
решать. У нас очень плохо развиты 
индейководство, утководство, гусе-
водство, перепеловодство, цесарки 
те же самые... 

Особое мнение 
Птичий грипп
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Бережёного бог бережет
О том, что птичий грипп — не ужасное «вчера», а вполне реальное 
«сегодня», легко узнать, открыв последние бюллетени Всемирной 

организации здравоохранения. К счастью, все перечисленные 
там случаи отмечены не на нашей территории. Но, надо заметить, 

их немало и произошли они не слишком далеко.
Итак, буквально в мае этого года Национальная комиссия 

по здравоохранению и планированию семьи Китая уведомила 
ВОЗ об 11 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования 

людей вирусом птичьего гриппа А (H7N9).

Экономические 
последствия будут. 
Для всех, если упустить 
ситуацию.

Эдуард Джавадов

Сегодня очевидна 
тенденция: вирус 
приспосабливается 
и видоизменяется.
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Не всякой пальмы  
нужно бояться
Василий ВЕЛИЧКОВСКИЙ, 
председатель совета директоров 
Узловского молочного комбината 
(Тула):

— У меня как у производителя 
свой интерес в этой истории. Мой 
тезка и коллега Бойко-Великий из 
«Рузского молока» говорил правиль-
ные вещи (см. предыдущий номер 
«АБ»). И я с ним в основном согла-
сен. Вопросы недобросовестной 
конкуренции очень существенны, 
они сильно влияют на состояние 
рынка. 

Я в свою очередь вижу всю 
историю так: противоречий в рам-
ках молочной отрасли страны 
накопилось столько, что появилось 
ощущение: достигнута критическая 
точка, вот-вот прорвет, и возникнет 
какая-нибудь законодательная ини-
циатива, которая будет неадекватной 
с точки зрения рынка и может его 
перевернуть. 

Для меня, человека, работающе-
го в отрасли давно, ясно, что наши 
законы на тему выявления фальси-
фиката и небезопасной продукции 
в общем-то нормальные. Просто 
они не работают. Проблемы при 
этом две: маленькие штрафы — ма-

могут возникнуть везде, где пролета-
ют птицы. 

В России опасность не в том, что 
через нее идут пути миграции. Такой, 
как у нас, большой концентрации 
птицы на ограниченных площадях 
— нет нигде. Повсюду в мире птицу 
держат фермеры. По 20–30 тысяч 
голов. Таких комплексов, как «Синя-
винская птицефабрика» или «Наше 
Приосколье», где содержится по 
5 миллионов кур-несушек, — нигде 
в мире нет. У крупнейшей американ-
ской фирмы «Тайсон» есть огром-
ные инкубаторы, убойные цеха. Но 

А тем временем ВОЗ 
рекомендует:
людям, совершающим поездки 
в страны с известными вспышками 
птичьего гриппа, не посещать 
птицеводческие хозяйства, не 
контактировать с животными на 
рынках живой птицы, не заходить 
в места, где может производиться 
ее забой, и не иметь контактов 
с какими-либо поверхностями, 
которые выглядят загрязненными 
пометом домашних птиц или других 

животных. Также следует часто мыть 
руки водой с мылом, соблюдать 
правила безопасности пищевых 
продуктов и их надлежащую 
гигиену. 

Что же касается целых 
государств, то ВОЗ 
настоятельно советует:
продолжать усиливать эпиднад-
зор за гриппом, в том числе за 
тяжелыми острыми респиратор-
ными инфекциями, и внимательно 
изучать любые необычные про-
явления для обеспечения уведом-
ления о случаях инфицирования 
людей в соответствии с ММСП 
(2005 г.), а также продолжать при-
нимать национальные медико-са-
нитарные меры по обеспечению 
готовности.

У нас же в общей структуре мяса 
индейка занимает меньше 3%. Это 
что такое? Возьмите Израиль или 
Арабские Эмираты — там эта доля 
доходит до 40%. Наши люди хотят 
индейку. Она, кстати, проще в про-
мышленной переработке, обвалку 
ее легче сделать. Надо искать внутри 
отрасли новые резервы и преиму-
щества, и российское птицеводство, 
думаю, будет дальше идти по этому 
пути.

Что же касается ветеринарии… 
Роль ее не снижается, потому что 
появляются все новые и новые 
болезни: цирковирус, инфекцион-
ная анемия, метапневмовирусная 
инфекция, вариантные штаммы 
бронхита. Сальмонеллез вернулся, 
который мы победили…

— Откуда они берутся?
— Откуда мы берем генетический 

материал? Оттуда завозим и бо-
лезни. С племенным молодняком 
и яйцом. Из-за рубежа.

— Но свои-то селекционно-ге-
нетические центры мы сможем 
когда-нибудь восстановить?

— Нам необходимо это сделать! 
Мы сможем. И быстро их восстано-
вим. Но тут без помощи государства 
не обойтись. Если не будет выделять-
ся финансирование, то будет мы-
каться и ВНИИТиП, и мы много чего 
не сделаем. Без серьезных денежных 
вливаний здесь ничего не получится.

— Если представить карту мира, 
то где бы Вы обозначили самые 
тревожные очаги болезни, с ко-
торой мы начали разговор?

— Все зависит от путей миграции 
птиц. У нас крайняя точка — Курш-
ская коса Калининградской области. 
Они летят туда, там останавливаются 
и летят дальше. В принципе очаги 

выращивают птицу и завозят к ним 
фермеры из разных концов Штатов. 
Вырастил, отвез, сдал фирме, деньги 
за это получил. Крупная концентра-
ция — из времен нашей советской 
гигантомании, когда мы хотели ря-
дом с каждым городом иметь боль-
шой птицекомплекс, чтобы обеспе-
чивать всех жителей его продукцией. 

— Так может, птицеводство 
в сторону фермеров надо было 
разворачивать?

— Нет, нет. Как и в любом подхо-
де, здесь есть свои плюсы и минусы. 
Кстати, это относится и к вопросу об 
опасности распространения птичье-
го гриппа, о котором вы спрашива-
ли. У нас считают, что фермерское 
яйцо — чистое и безопасное. Люди 
стараются его на рынке покупать. 
Но, уверяю вас, не всегда оно самое 
чистое. Иногда лучше яйцо все-таки 
с птицефабрики купить. Безопас-
ней. Так что в этом вопросе нужен 
баланс.

В научном сообществе, да и 
среди обычных людей, споры по 
поводу природы опасных болез-
ней животных и людей не угаснут 
никогда. Есть феномены, когда 
вообще считают птичий (рав-
но как и свиной) грипп мифом, 
придуманным изобретательными 
производителями лекарств.

Особое мнение 
Птичий грипп

Очаги могут возникнуть 
везде, где пролетают 
птицы.

Вопросы недобросовестной 
конкуренции очень 
существенны, они сильно 
влияют на состояние рынка.
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Законы — нормальные. 
Просто не работают
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масло, если указывать его в составе 
продукта на этикетке, использовать 
можно. Почему нет? Есть продукты, 
которые являются сырьем для кон-
дитерской промышленности. Любой 
кондитер, использующий марга-
рин, также применяет и пальмовое 
масло в его составе. Но в честной 
молочной продукции таких добавок, 
конечно, быть не может.

— Известно, что предприятию, 
которое использует пальмовое 
масло, невыгодно указывать на 
этикетке «творожный продукт» 
или «спред».

— Конечно. Зато это привносит 
ясность на рынок.

— Если акцизы на пальмовое 
масло производители активно 
поддерживают, то минимальные 
цены — так же активно — нет. 
Почему?

— Здесь тоже есть вопросы. 
В розничной торговле творог в моем 
представлении не может стоить 
меньше, чем 200 рублей за кило-
грамм. То, что «до», является тво-
рожным продуктом. Все это знают. 
В том-то и состоит смысл мини-
мальных цен. У каждого региона 
они могут быть установлены свои. 
Значит, если мы видим в рознице 
творог по 100 рублей — цена, как 
минимум, должна сработать в каче-
стве индикатора. Априори продукт, 
который мы видим в таком случае, 
не является творогом. Введение 
таких цен поможет торговцам изба-
виться хотя бы от одной проблемы. 
А то я прихожу в Москве на рынок 
и вижу так называемый творог из 

ленькая угроза для производителей, 
но это не самое главное. Хуже то, что 
деятельность нескольких ответствен-
ных ведомств никак не согласована 
между собой. И за это в итоге никто 
не отвечает.

Когда в свое время я пытался что-
то сделать на своем уровне, понял: 
надо толкать каждое решение лич-
но, используя свой трудовой ресурс, 
— то есть людей нанимать и бить 
в одну точку, чтобы провести каждое 
решение по выявлению фальсифи-
ката от начала и до конца. Проверка 
действительно может длиться год, 
и каждый шаг приходится лично 
контролировать. Какого-то общего 
координирующего механизма не 
хватает. Комиссии при губернаторе, 

созданные по новому указу, 
— из той же серии, мера 
тоже не работает.

Очень хочется запу-
стить какой-то небуксую-
щий механизм контроля, 
который позволил бы снять 

напряжение в обществе по поводу 
фальсификата. Проблема есть, никто 
не отрицает. Но в нее вовлекает-
ся все больше людей с большой 
пиар-активностью, и они не всегда 
профессионалы. Миф про техни-
ческое пальмовое масло, которое 
можно только на землю сливать, —
ерунда, нет такого на самом деле. 
Тем не менее в воздухе эта сказка 
витает. И влияет на людей, которые 
могут своими решениями перевер-
нуть рынок. 

Очень бы этого не хотелось. По-
тому что мне, как любому предпри-
нимателю, подобная нестабильность 
на рынке только вредит. Пальмовое 

Если общество поднимают на дыбы люди с повышенной пиар-активностью, 
а не профессионалы, хорошо владеющие темой, — добра не жди. 

Когда это касается качества продуктов, в котором (как в деньгах, картах, 
женщинах) разбирается абсолютное большинство населения, —  

зло может принять угрожающие масштабы. Так и случилось  
с нашей любимой молочкой.
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ски все предприятия страны гонят 
фальсификат.

Однако, считает заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
Николай ВЛАСОВ, это неправильно 
и несправедливо. У каждой пробле-
мы есть свои фамилия, имя, отчество. 
Имеют его и честные производители. 
И не стоит валить всех в одну кучу.

До недавнего времени Россель-
хознадзор занимался лишь пищевой 
безопасностью. Но, включившись по 
распоряжению правительства в си-
стему контроля качества, стал не-
вольным «поставщиком» негативной 
информации для СМИ. В то время 
как жанр работы ведомства — всего 
лишь адекватное информирование.

Чтобы восстановить пошатнув-
шееся равновесие и остановить 
кисть с черной краской, занесенную 
над головами всех без исключения 
отечественных производителей, 
Россельхознадзор открывает публи-
кацию СПИСКА ЧЕСТНЫХ (название 
пока рабочее).

сухого молока. Цена 120 рублей. Но 
он не может столько стоить!

По другому нововведению: если 
введут акциз на пальмовое мас-
ло — маргарин начнут делать на 
основе трансжиров, и здесь мало не 
покажется. Значит, нужно вводить 
акцизы сразу и на «пальму», и на 
трансжиры, причем на последние 
они должны быть еще выше.

О детских садах 
замолвите слово
Константин ЧУБЕНКО, начальник 
Департамента потребительского 
рынка администрации Томской 
области:

— Хочу разделить проблему на 
две части: фальсификат в торговой 
сети — это полбеды. Человек адек-
ватный увидит две цены с большим 
разрывом и поймет, где что. Без 
лишней скромности скажу, что у нас 
процентов 80% в области — местная 
продукция и, соответственно, га-
рантированного качества. Это наши 
предприятия, мы их знаем, сам там 
бываю раз в месяц точно. Причем 
вне всякого плана. 

А вот вопрос поставки молока 
и молочной продукции в социаль-
ную сферу… Иногда я вижу, что 
конкурсы выигрывают с ценой 
в 20 рублей за литр — ну какое это 
молоко?!

Мы у себя нашли вариант, как 
с этим бороться. Здесь пресса… 
(В этот момент он посмотрел на 
мой диктофон и нашел нужные 
слова.) Звонок другу. Ручное управ-
ление. Пока иначе не получается. 
Не нашли мы здесь варианта, как 
«закрыть госграницу». Приходится 
жестко самим работать. Пока, слава 
Богу, удается справляться. 

Две вещи, которые нужно сделать. 
Сертификация, которая обязательно 
должна учитываться при госзакуп-
ках. Плюс поставщик должен обес-
печить независимое исследование 
своего продукта на предмет соответ-
ствия тому, что он там задеклариро-
вал и на нем написал, и сам за это 
заплатить. 

А проверяющим органам надо 
хотя бы раз в квартал (как мы сейчас 

это делаем) прийти в детский сад 
и проверить — что там в кастрюлю 
ребятишкам льют.

Как итог, вроде бы все соглас-
ны с такой постановкой вопроса. 
Остается неясным одно: закон 
предусматривает контроль, но 
что с этим делать дальше, непо-
нятно. Прекратить питание в этом 
саду, школе? Если это случится 
в середине квартала — вообще 
катастрофа. Ведь новый конкурс 
не проведешь. В случае необходи-
мости больших объемов вообще 
можно остаться без ничего. Не 

прописано в законе право заку-
пить в этом случае продукцию 
у добросовестного производи-
теля. Нигде не предусмотрено 
столк новение с фальсифициро-
ванной продукцией — подразуме-
валось, что она будет непременно 
качественной. Вот механизм вы-
хода из ситуации и не продумали.

— Сам на практике сталкивался с 
такими случаями. Приходит человек, 
выиграл конкурс благодаря самой 
низкой цене. Победил — и тут же 
начинает судорожно бегать, искать, 
откуда бы ему теперь взять продукт. 
Почему не вменить в обязанность 
на том этапе, когда он заявляется на 
конкурс, сообщать, какое молоко, от 
какого производителя он собирает-
ся поставлять. Сейчас по условиям 
конкурса нельзя это указывать! Если 
бы мы могли сразу знать, откуда его 
продукт, тогда и отслеживать было 
бы проще, чтоб он хвостом не виль-
нул, заявив одно, а поставив в соц-
учреждение совсем другое. 

А мы уже в своем мониторинге 
определим, что у него за производи-
тель, будут ли дети в безопасности.

И власть, и бизнес сходятся 
в одном — нужно чаще постав-
лять адекватный аналитический 
материал для рабочих групп, 
разрабатывающих стратегические 
документы, подавать обобщен-
ные предложения «снизу»… Это 
поможет своевременно обозна-
чить и проанализировать пробле-
мы. Быстрее создать необходи-
мые нормативно-правовые акты. 
Принять единственно верные 
решения. 

Внимание, родился 
«список честных»!
Россельхознадзор слышит и го-
лос производителя, и яростные 
выступ ления СМИ, которые, как 
говорится, продолжают раздувать 
негатив. Да так, что в последнее 
время у большинства потребителей 
появилось ощущение: практиче-

На сайте ведомства появится 
специальная веб-страница, где будет 
опубликована таблица с наимено-
ваниями молокопереработчиков, 
которые никогда не попадались над-
зорному органу на фальсификации 
своей продукции (при условии, что 
она хоть раз была исследована).

Наименования производителей 
будут окрашены в три цвета: 

ЗЕЛЕНЫЙ — продукция данного 
производителя была исследована 
экспертами многократно, и ни разу 
не были выявлены ни фальсифика-
ция, ни нарушения требований по 
безопасности, 

СИНИЙ — продукция данного 
производителя была исследована 
«малократно» (1‒2 пробы), и ни разу 
не были выявлены ни фальсифика-
ция, ни нарушения требований по 
безопасности, 

ЖЕЛТЫЙ — продукция данного 
производителя была исследована, 
фальсификации не обнаружили, но 
были выявлены сравнительно безо-
бидные нарушения требований по 
безопасности. 

Таблица будет актуализиро-
ваться. У «отличников», попавших 
в «синие», цвет может смениться 
на зеленый, если в продукции при 
последующих проверках не обнару-
жится ничего плохого.

А вот «зеленые» и «синие» могут 
пожелтеть, если при очередном ис-
следовании выявятся «сравнительно 
безобидные нарушения требований 
по безопасности». 

Производители, отсутствующие 
в таблице, смогут в нее попасть, если 
дело дойдет до них и фальсификата 
в продукции не обнаружится.

Те, кто занял в таблице уютное 
местечко, может ее покинуть при 
первом же «проколе». Впрочем, 
у производителя остается право 
и самому покинуть таблицу, обра-
тившись к ее составителям.

Если опыт окажется действенным 
и положительным, то в дальнейшем 
эта практика распространится и на 
производителей иных видов продук-
ции животного происхождения.  
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У каждой проблемы 
есть свои фамилия, имя, 
отчество.

Комментарий «АБ»: 
Недавно по просторам Интернета 
пронеслось вербальное недоу-
мение небезызвестного фермера 
Джона Кописки по поводу некото-
рых цифр официальной статисти-
ки. Для тех, кто упустил: 

«По состоянию на 08.2.2016 
потребительская цена на пасте-
ризованное молоко — 47,88 руб., 
на сливочное масло — 400,70 руб. 
и на сыр — 421,75 руб. Откуда 
взялась такая информация и по-
чему она была опубликована?

В среднем для производства 
1 кг сыра, состоящего на 60% из 
свежего продукта, требуется от 
10,5 до 11 литров. На сегодняш-
ний день я плачу 33 рубля за литр 
высококачественного молока, 
подходящего для производства 
сыра. Что тогда входит в состав 
так называемого "сыра", который 
потребители покупают в магази-
нах по цене 421 рубль за 1 кг?

Все подделки следует называть 
пальмовым маслом или кусками 
пальмового масла, но не СЫРОМ. 
Сыр — это на 100% молочный 
продукт! Молоко на все 100% 
должно быть от дойных коров, 
а не из сои, пальмового масла 
или другого вредного дешевого 
масла!»

Иногда я вижу, что 
конкурсы выигрывают 
с ценой в 20 рублей 
за литр — ну какое это 
молоко?!



щего венца, к примеру, шалфея, нуж-
но долго петлять по проселкам двух 
из четырнадцати аграрных районов 
республики.

Но крошечный пузырек натураль-
ного эфирного масла по-прежнему 
в цене — ведь без него не может 
обойтись ни фармацевтика, ни кос-
метология. Более того, мы созрели 
платить немалые деньги за товары 
с содержанием именно натуральных 
ингредиентов.

О былой славе
Об упадке эфиромасличной отрас-
ли в Крыму заговорили лет десять 
назад, когда безнадежно устарело 
советское оборудование, а себесто-

саженцев розы эфиромасличной 
и других отраслевых культур.

Луч света
В чем именно будет выражаться 
государственная поддержка, не столь 
важно. Аграрии полагают, что это 
может быть и льготное топливо для 
проведения сезонных работ, и скид-
ки на приобретение посадочного 
материала, и лизинговые программы 
по приобретению техники, и льготное 
налогообложение. В корне могут из-
менить ситуацию запланированные 
на уровне 80% компенсации затрат 
на посадку и выращивание многолет-
них культур, до 30% — на возделыва-
ние однолетних эфироносов.

По мнению гендиректора ЧСП 
«Агрофирма “Зеленогорск”» Василия 
Любовецкого, одним из главных 
препятствий для развития эфиромас-
личного производства является ори-
ентация российских потребителей на 
импортное сырье и, как следствие, 
отсутствие возможности реализовать 
собственную продукцию на внутрен-
нем рынке. 

— Возникает парадоксальная 
ситуация, — поддерживает коллегу 
директор ООО «Фотосовхоз “Раду-
га”» Сергей Кутько. — В Россию заво-
зится дорогостоящее лекарственное 
и эфиромасличное сырье, а заготов-
ка своего ограничивается природ-
ными популяциями, в то время как 
можно было бы наладить производ-
ство в промышленных масштабах.

Вопросы импортозамещения, 
по мнению товаропроизводителей, 
следует решать в ходе встреч на до-
статочно высоком уровне. При этом 
самим аграриям нужно помнить, что 
под лежачий камень вода не течет, 
и неплохо было бы объединиться, 
чтобы получить возможность фор-
мировать интересные для бизнеса 
товарные партии своей продукции.

Это, несомненно, далеко не все 
проблемы важной и почти загублен-
ной отрасли. Но уж слишком долго 
они накапливались, чтобы вдруг 
разрешиться в одно мгновенье. Од-
нако коль уж взяли курс на импорто-
замещение, идти по нему придется 
семимильными шагами.

И крымские аграрии готовы 
засучить рукава. А горожане, если 
понадобится, как много лет назад 
всем миром выйдут на сбор розовых 
лепестков — ароматного символа 
любви, тепла и долголетия.

 Наталия Гончарова

Регионы России / Развиваем отрасль

Регионы России 
Развиваем отрасль
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Выращиванием 
эфироносов занимались 
28 хозяйств, в том числе 
6 специализированных 
совхозов-заводов, 
13 колхозов и 8 совхозов.

Крым в поисках  
розового куста

Дольше всего мы помним запахи: маминых рук, скошенной травы, 
морской воды или «докторской» колбасы на школьном бутерброде. 
В душу тех, кто хоть однажды побывал в Крыму до распада Союза, 

впиталось еще несколько незабываемых ароматов: цветущих чайных 
роз, лаванды, шалфея. Их плантации украшали пути из Симферополя 

к черноморским берегам на все курорты полуострова.
Бескрайние ковры благоухающих цветов радовали глаз, казались 

неотъемлемой частью уникальной крымской природы.  
Увы, ничто не вечно...

Запах юности
Лилово-лазурное «море» с обеих 
сторон шоссе посреди бескрайней 
степи — это не мираж. 

Так в начале лета выглядят цве-
тущие посадки многолетней лаван-
ды на пути из крымской столицы 
к курортному поселку Николаевка. 
Только скосит специальный ком-
байн урожай колосков с налитыми 
целебным маслом семенами-коро-
бочками — куст выбрасывает новые 
цветущие побеги, и морские волны 
восстанавливают свою чарующую 
волнистость. И снова дают урожай: 
по нескольку раз за год многие 
десятилетия. 

Такая уж непривередливая куль-
тура эта лаванда: скромный кустик 
растет на камнях, а отдачу дает 
многократную и прибыль высокую. 
Шлягер о горной лаванде в испол-
нении Софии Ротару, поселившейся 
в Ялте, полюбился в свое время 
всей большой стране. Часто люди 
тормозят у обочины, чтобы срезать 
пучок душистых соцветий. Не только 
по эстетическим мотивам — для 
домашнего шкафа: с помощью бу-
кетиков лаванды крымчане издавна 
боролись с прожорливой молью. 
Брать чужие цветы не возбранялось, 
так как было этой лаванды на крым-
ских взгорьях видимо-невидимо.

А еще помнятся розовые планта-
ции возле сел Пионерского и До-
брого, что сопровождали каждого 
туриста по пути на Южный берег 
полуострова. С конца мая их цве-
тение открывало курортный сезон, 
наполняя округу пьянящим сладким 
ароматом.

имость производства эфирных масел 
в Крыму оказалась гораздо выше, 
чем у зарубежных конкурентов — 
Болгарии, Франции, Италии. 

Говорили много, но денег в раз-
витие производства не вкладывали. 
Только сокрушались, что отрасль, 
которая в былые времена приносила 
полуострову до 12% валового дохо-
да, находится в положении состарив-
шейся приживалки. 

А ведь люди не забыли, что в пору 
своего расцвета СССР занимал веду-
щее место в мире по производству 
некоторых эфирных масел. Благода-
ря Крыму и Краснодарскому краю на 
его долю приходилось 90% мировой 
выработки кориандрового масла, 
75% масла шалфея мускатного, а так-
же 60% розового масла. В 1989 г. на 
полуострове под эфиромасличными 
культурами было занято 10192 гек-
тара, в том числе под розой — 1370, 
шалфеем — 4023, лавандой — 4401 
гектар. Выращиванием эфироносов 
занимались 28 хозяйств, в том числе 
6 специализированных совхозов-за-
водов, 13 колхозов и 8 совхозов. 
По итогам того же аграрного года 
крымчане поставили на экспорт 
почти 30 тонн эфирных масел, в том 
числе шалфейного — 22 000 кило-
граммов, конкрета шалфея — 6850 
килограммов, конкрета розы — 1100 
килограммов.

Высокая доля ручного труда не 
могла не сказаться на сокращении 
плантаций розы: до наших времен 
удалось сохранить лишь около 8% 
насаждений. Вдвое меньше выра-

щивается и шалфея. С лавандой 
и кориандром ситуация лучше. 
Но больших доходов у нескольких 
частных фирм, оставшихся верными 
делу отцов, нет: низкая агротехника 
привела к потерям урожайности 
в полтора-два раза.

На протяжении последних лет 
производители эфирных масел 
в Крыму работали каждый сам по 
себе, реализуя свою продукцию 
в основном на внешних рынках 
— по расценкам, увы, далеким от 
европейских. Они еле-еле сводили 
дебет с кредитом, а полки магазинов 
парфюмерии, косметики и средств 
гигиены наполнялись фальсифици-
рованными товарами с искусственно 
созданными ароматизаторами.

Расцвет нового Крыма
По мнению директора ГБУ РК «НИИСХ 
Крыма» Владимира Паштецкого, 
возрождение загубленной отрасли 
неминуемо. И оно не за горами.

 — Где-то через три года, — счи-
тает он, — эфиромасличная отрасль 
станет самой значимой в агропро-
мышленном комплексе Крыма.  

Предпосылки к этому имеются: 
к счастью, силами энтузиастов в со-
ставе института удалось сохранить 
отдел селекции и семеноводства 
эфиромасличных и лекарственных 
культур. В минувшем году продук-
ция экспериментальных участков 
института уже поступила в Ставро-
польский край. Это около 900 тысяч 
саженцев лаванды узколистной сор-
тов Синева, Степная, Вдала. Востре-
бованы у коллег с материка и такие 
культуры, как котовник, шалфей 
лекарственный, золотарник, полынь, 
эстрагон.

Возрастает интерес к эфиромас-
личным и лекарственным культурам 
и внутри самого Крыма: заказ на 
тысячи саженцев лаванды Синева 
и широкого ассортимента лекар-
ственных трав поступил из Бахчиса-
райского района полуострова. 

Новый расцвет Крыма возможен, 
в первую очередь благодаря госу-
дарственной поддержке: по данным 
Минсельхоза Крыма, пункт о восста-
новлении эфиромасличной про-
мышленности внесен в программу 
финансовой поддержки Российской 
Федерации. В планах правитель-
ства России не только возрождение 
южных перерабатывающих пред-
приятий, но и тепличных хозяйств 
по выращиванию рассады лаванды, 

Среди окрестной детворы 70–80-х 
годов не нашлось бы ни одного 
школьника, не пережившего «колкой» 
летней практики на таких плантациях. 
Нежно-розовые цветки предстояло 
собирать вручную с раннего утра, 
пока, едва распустившись, они хра-
нили в умытых росой лепестках свой 
уникальный лечебный дар. Их береж-
но снимали целый месяц, наполняя 
невесомыми лепестками корзины, 
а затем и целые тракторные прицепы.

Славилось эфиромасличными 
культурами и Белогорье, раскинув-
шее свои владения на нынешней 
главной крымской магистрали — по 
пути к Керченскому полуострову. 
Шалфей, полынь, кориандр, мята, 
фенхель — каждая из этих культур 
уникальна и любима по-своему, 
каждая имеет свою давнюю исто-
рию, тесно переплетенную с судьбой 
Крыма и его жителей. Десятилетия 
назад эфироносы проживали и пря-
мо в городской черте Симферополя, 
и далеко за его пределами. Теперь 
на месте былых красот — жилая 
застройка, заправочные станции, 
рынки. Чтобы увидеть красоту цвету-
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Комментарий «АБ»: 
Возможно, со спросом все обсто-
ит не так уж и плохо. Известный 
московский парфюмер, услышав 
об отсутствии интереса к продук-
ции крымчан, оживился: «А где 
найти список эфирных масел, 
которые они сейчас производят?»  

Представительница новой 
растущей компании из Подмо-
сковья, выпускающей «душистые 
радости» типа оригинальных 
саше и ароматического мыла 
в стилистике начала ХХ века, тоже 
удивилась:

— А где предложение? Мы же 
просто не видим его на рынке!

Дело за малым — восстановить 
или заново выстроить утраченные 
связи.



перспективных для нашего непро-
стого по климатическим условиям 
региона сортов российской селек-
ции. Параллельно нужно разрабаты-
вать и экономически обосновывать 
новые технологии возделывания 
зерновых, масличных, технических 
культур, эфироносов. Немало дел 
предстоит и в животноводстве. 
К примеру, через год на базе нашего 
института будет создан питомник, 
надеемся получить первые позитив-
ные результаты в селекции кролико-

заверить, что разработки крым-
ских ученых привлекают внимание 
на государственном и, отчасти, на 
международном уровнях. Благодаря 
поддержке ФАНО и РАН, мы полу-
чили возможность развиваться и в 
кратчайшие сроки выйти на уровень 
соответствия мировым научным 
требованиям.

— Выстраивая работу по-новому, 
наверное, не обойтись без так 
называемого вливания «свежей 
крови» в штат института? 

— На данный момент я не вижу 
необходимости в существенном уве-
личении штата научных сотрудников. 
В институте имеется достаточно вы-
сокий кадровый потенциал, отделы 
укомплектованы разумно, как раз 
под выполнение тех поставленных 
государственных задач, о которых я 
говорил. Тем не менее в этом году 
мы принимали людей на работу. 
Были дни, когда в отдел кадров 
приходили устраиваться сразу два 
доктора и три кандидата наук. И это 
тоже позитивное влияние ФАНО — 
ученые с высокими степенями стали 
выбирать именно наш научно-ис-
следовательский институт. Еще это 
говорит о том, что грамотные люди 
востребованы в России и им вы-
плачивают достойную заработную 
плату. 

Хочу отметить, что российская 
наука уделяет большое внимание 
вопросам профессиональной пре-
емственности поколений и разви-
тию молодых ученых. Перед нашим 
институтом также поставлена задача 
по подготовке достойных моло-
дых кадров. И мы постараемся это 
сделать. Благо, в Крыму молодежь 
активно интересуется сельскохо-
зяйственной наукой, и в этой сфере 
имеются огромные перспективы для 
реализации знаний и умений. Я лич-
но стараюсь поддерживать молодых 
ученых нашего института, люди они 
творческие, амбициозные, способ-
ны мыслить масштабно, без косных 
рамок, умеют ставить перед собой 
конкретные задачи и нестандартно 
их выполнять. Им нужно оказывать 
доверие, это целеустремленные 
и перспективные ребята, желающие 
учиться дальше, повышать свою 
профессиональную научно-иссле-
довательскую компетентность. За 
ними — будущее нашей науки и все-
го Крыма.
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Владимир Паштецкий: 
«ВОЙДЯ В СОСТАВ ФАНО И РАН,

КРЫМСКИЙ СЕЛЬХОЗИНСТИТУТ ПОЛУЧИЛ 
ГИГАНТСКИЙ ТОЛЧОК В РАЗВИТИИ»

В этом году Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Крыма Указом председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева был переведен в подчинение Федерального 

агентства научных организаций России.
О том, какие перспективы открылись теперь для аграрной науки 
полуострова, рассказал нашему корреспонденту и.о. директора 

ФГБУН «НИИСХ Крыма» Владимир Паштецкий.

— Владимир Степанович, 
наступило ли для крымского 
научного сообщества 
в сельскохозяйственной отрасли 
долгожданное время перемен?

— Безусловно. Благодаря вхо-
ждению нашего института в состав 
ФАНО России, уровень учреждения, 
конечно же, повысился. Отныне 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» будет вы-
полнять свою прямую и основную 
задачу — обеспечение и внедрение 
научного подхода в работу всего 
агропромышленного комплекса 
Республики Крым. 

Это не только дальнейшее науч-
ное взаимодействие с сельхозтова-
ропроизводителями, осуществление 
совместных программ и стратеги-
чески важных проектов на местном 
уровне. Перед нашим учреждением 
открылись перспективы гораздо 
более широкого диапазона — ведь 
мы влились в большую «семью» 
российской науки. Благодаря сотруд-
ничеству с коллегами из сельскохо-
зяйственных НИИ других регионов 
России, получили возможность 
использовать новейшее лабора-
торное оборудования, повышать 
квалификацию наших специалистов. 
Кроме того, изменилось качество 
поставленных перед крымскими 
учеными задач: теперь они вписаны 
в общую программу развития, стали 
более комплексными. 

Уровень утвержденных для нас 
заданий ФАНО России и РАН также 

водства и выведении новой крым-
ской породы кролей.

Благодаря совместному проекту 
с ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский институт пушного звероводства 
и кролиководства имени В.А. Афа-
насьева», первые 50 кроликоматок 
будут завезены к нам уже в сентя-
бре этого года. Полученное от них 
в Крыму первое потомство пройдет 
лабораторные исследования на 
базе наших партнеров, и лучший 
генотип поступит на полуостров для 
массового разведения. Как видите, 
меняются к лучшему механизмы 
реализации поставленных задач, 
отчего многократно повышается 
их эффективность. Если раньше мы 
решали свои проблемы на регио-
нальном уровне и нередко упира-
лись в нехватку средств и возмож-

ностей, то сейчас у нас появилась 
возможность работать в рамках 
федерального бюджета, обосно-
вывать и выигрывать солидные 
государственные гранты, участвовать 
как в федеральных, так и в крымских 
программах и проектах развития. 
Это дорогого стоит.

— Следуя поговорке «Москва 
не сразу строилась», мы 
предполагаем, что на полную 
перестройку работы института 
понадобится определенное 
время?

— Конечно, наверстать все, что 
упущено за десятилетия, в одночасье 
не получится. В настоящее время мы 
имеем 14 государственных заданий 
на ближайшие три года. В количе-
ственном выражении это немного, 
но все они требуют глобального 
подхода и скрупулезного выполне-
ния. 

Красной нитью выделены вопро-
сы по влагосбережению и водо-
очистке, ГИС-технологиям и техно-
логиям в полеводстве, развитию 
эфиромасличной отрасли, микро-
биологии. Определенное время 
понадобится для укрепления мате-
риально-технической и лаборатор-
ной базы учреждения, повышения 
роли института в АПК Крыма, смены 
менталитета тех хозяйств, которые 
привыкли работать по старинке.

Мы будем стоять на принципах 
соблюдения структуры посевных 
площадей и севооборотов в респу-
блике, необходимости космического 
мониторинга состояния агроланд-
шафтов Крыма, на постоянном 
повышении экономической эффек-
тивности сельхозпроизводства (в 
отличие от желания получить вал 
любой ценой).

Параллельно уже сейчас мы 
решаем задачи по росту нашего 
научного потенциала, техническо-
му и лабораторному оснащению. 
Только в 2015 году до 16 миллионов 
рублей было потрачено на переос-
нащение базы учреждения, сделан 
ремонт. Эта работа, надеемся, будет 
продолжена и в этом году. 

Очень приятно, что впервые за 
два десятилетия в Крыму высажены 
гектары элитных саженцев лаван-
ды нашей селекции. Радует, что 
Минсельхоз Крыма услышал нас 
и поддержал программу компенса-
ций по семенам эфиромасличных 
и саженцам многолетних. Смею 

повысился, а подход к их решению 
на уровне государства стал строже. 
Считаю, что от таких преобразова-
ний выиграют и крымские ученые, 
и власть, и аграрии, которые смогут 
внедрять в производство новейшие 
прогрессивные разработки. 

В целом, трудно выразить нашу 
радость, что наука наконец-то из-
бавилась от своего статуса «бедной 
родственницы», которой ей прихо-
дилось быть в недавнюю бытность.

— Какие задачи Вы будете 
решать в ближайшее время, 
в чем острее всего нуждается 
крымский агросектор?

— Основные крымские проблемы 
не новы. В полеводстве это прове-
дение сортосмены и поиск новых, 

Владимир Паштецкий

Мы влились в большую 
«семью» российской 
науки. 

Впервые за два 
десятилетия в Крыму 
высажены гектары 
элитных саженцев 
лаванды нашей селекции. 
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ты» условия хранения, транспорти-
ровки и даже тара, в которую было 
упаковано сырье.

Не знаю, дойдет ли до покупателя 
информация о том, что в образце 
икры «Русский рыбный мир» экс-
перты обнаружили личинку плеро-
церкоида (стадия развития лен-
точных червей). Профессионалам 
напоминаю: если этот гость попадет 
человеку в желудок, то имеет все 
шансы вырасти до взрослой особи. 
Представители Роскачества не без 
удивления отметили, что СанПиН 
допускает наличие паразитов в икре. 
Правда, если те нежизнеспособны.

В общем, классика: хорошие лен-
точные черви — это мертвые черви. 
Остается надеяться, что потребите-
лей устроит такое утешение. 

В икре «2 капитана» нашли золо-
тистый стафилококк. В продукции 
двенадцати торговых марок беспо-
лезный джус занимал пятую часть 
объема банки. Впрочем, разве это 
беда по сравнению с ленточным 
червем?

В итоге лишь два товара получили 
Российский знак качества: «Русское 
море» (нерка, Московская область) 
и «Обкомовская», которой могут 
пока насладиться лишь жители 
Новосибирской области. Сахалин-
ская икра «Тунайча» тоже заслужила 
высокую оценку, но пока проходит 
дополнительную проверку. Несколь-
ко образцов чуть-чуть не дотянули 
до признания отличного качества.

В чем же причина, кто виноват 
и что делать?

Н есколько серьезных игро-
ков объединились для того, 
чтобы провести веерные 

исследования качества икры лососе-
вых рыб и интерпретировать их ре-
зультаты. Приятно, что, перечисляя 
участников процесса, заместитель 
руководителя Российской системы 
качества Елена САРАТЦЕВА выде-
лила одно из ведомств оборотом 
«и наш замечательный Россельхоз-
надзор».

В ходе обсуждения итогов 
проверки мы познакомимся и с 
другими сторонами, вовлеченными 
в исследования торговых марок, 
производящих красную икру в шести 
регионах России (Москва и область, 
Санкт-Петербург, Ростовская, Ново-
сибирская, Сахалинская области).  

Джус — это отстой
Итак, стандарт качества продукта 
был разработан Всероссийским 
научным институтом рыбоводства 
и океанографии. По сравнению 
с действующим ГОСТом в нем 
ужесточены требования к сырью 
(качественная икра может быть 
сделана только из немороженых 
ястыков, то есть из рыбы, добытой 
в сезон). Указано на необходимость 
уменьшения содержания соли. Уста-
новлен норматив содержания джуса 
— отстоя, который образуется из-за 
деформации икры, что нарушает 
(помимо эстетического восприятия) 

вкусовые и потребительские свой-
ства продукта. 

В сличительных испытаниях было 
задействовано несколько лаборато-
рий, в том числе «Нацрыббезопас-
ность» Россельхознадзора.

Исследовалась икра кижуча, 
горбуши, нерки, кеты, радужной фо-
рели. Контроль шел по трем направ-
лениям: соответствие обязательным 
требованиям безопасности; правди-
вость информации, заявленной на 
маркировке (потребительские свой-
ства, масса нетто, видовой состав 
рыбы, техническая документация); 
выполнение требований, заложен-
ных в новом стандарте Роскачества.

Итог: из 27 торговых марок про-
дукция 13 не соответствует крите-
риям безопасности и информации, 
заявленной на маркировке. В пяти 
образцах обнаружены бактерии 
группы кишечных палочек. В две-
надцати превышено содержание 
КМАФАнМ, в двух — дрожжей. 

Глобальная проблема, с которой 
столкнулись эксперты в ходе заку-
пок, — повсеместно не соблюдается 
температурный режим хранения. 
На любой баночке можно прочесть, 
что подходящая для икры темпе-
ратура — минус 6–8 градусов. Ни 
в одной (!) торговой точке не нашли 
в холодильниках указанных цифр. 

Закупщики проверяли данные еще 
и специальными бесконтактными 
термометрами, но, увы, ни один не 
показал требуемых параметров. 
А повышенный градус способствует 
росту количества тех же КМАФАнМ 
и дрожжей. 

Другая общая тенденция — сни-
жение содержания поваренной 
соли. Известно, что консервирую-
щее действие соли наступает от 5% 
ее содержания в продукте. Однако 
крупные торговые сети сегодня 
требуют с производителей (остает-
ся только поражаться количеству 
предъявляемых ими условий) опу-
стить этот показатель до 4% и ниже. 
Как результат: в отдельных образцах 
икры исследователи находили уро-
вень 2,2%. Что же помогает сдержать 
рост бактерий? Увеличение количе-
ства консервантов. И перебор тако-
вых тоже был обнаружен в несколь-
ких образцах.

В ходе лабораторных исследо-
ваний 12 торговых марок красной 
икры были признаны не соответ-
ствующими требованиям единых 
санитарных правил. Повышенная 
обсемененность выявлена в икре 
«Меридиан», «Русское море» (кета), 
«Пеккони», «Морская планета», РИК, 
АRО, «Сделано в море», «Путина», 
«Очень», «Купец», «Тесей», «2 капи-
тана». Опять же — это не означает, 
что нарушения были допущены на 
производстве, возможно, «винова-

Обезвредить 
«виновников торжества»
Василий СОКОЛОВ, заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по рыболовству:

— Одна из самых больших проблем 
рыбной продукции — качество не 
соответствует ожиданиям покупате-
ля. Я часто покупаю филе трески или 
минтая, зная, что это замечательный 
продукт — видел производство 
в море. Но дома после разморозки 
с килограмма стекает 300 граммов 
воды, и остается несколько жалких 
«тряпочек» без вкуса и запаха.

К рыбаку меньше всего претен-
зий. Исследование показало, что 
есть проблемы с культурой произ-
водства и продажи. Срез делали по 
сетям. Но качественную продукцию, 
как правило, продают в специализи-
рованных магазинах. Сам произво-
дитель бережно относится к своей 
продукции. 

Я был в одной сахалинской ком-
пании. Там икорный цех — святая 
святых. Кругом — белые халаты, все 
обеззаражено, высочайшая культура 
производства. Включено несколько 
этапов защиты, чтоб не занести хоть 
что-нибудь. И предприятие выдает 
великолепный продукт!

В то же время другие предпри-
ниматели организуют переработ-
ку  в гаражах, подвалах, нанимают 
неквалифицированный персонал, 
закупают ястыки в замороженном 
виде. Недобросовестные ком-
мерсанты по существу — аналог 
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А начали  
с маленькой икринки

На старте добровольной электронной сертификации  
больше всего сомнений высказывали рыбоводы. Не прошло 

и года, как картина изменилась радикальным образом. На фоне 
борьбы за знак качества для красной икры выяснилось, что новая 

процедура учета и контроля позволяет выдавить с рынка не 
только нечестных производителей, но даже браконьеров.

Одновременно эксперты в ходе проверок выяснили,  
что в баночке красной икры кроме ожидаемого деликатеса 

можно обнаружить золотистый стафилококк и личинку 
ленточного червя.

В продукции двенадцати торговых 
марок бесполезный джус занимал 
пятую часть объема банки.

Недобросовестные коммерсанты по существу — 
аналог браконьеров, с которыми рыбаки  
сейчас борются.
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браконье ров, с которыми рыбаки 
сейчас борются. Они подрывают 
экономику тем, кто работает чест-
но, поскольку имеют возможность 
демпинговать: ведь у них более 
низкие закупочные цены при менее 
качественной рабочей силе и иных 
условиях производства. 

Хорошо, что Роскачество показа-
ло «виновников торжества». В ре-
зультате часть из них сейчас уйдет 
с рынка, часть, надеюсь, исправится. 
Но для того, чтобы это стало систе-
мой, есть один выход, на который 
мы сейчас ориентированы. Добро-
вольная электронная сертификация. 
С ее помощью рыбный бизнес — 
а он сейчас один из лидеров в этом 
направлении — стремится защитить 
свой рынок и донести до потре-
бителя достоверную информацию 
о качестве своего продукта. Весь 
мир на самом деле движется по 
этому пути. Надеемся, что в России 
он тоже приживется, будет активно 
продвигаться.

Добровольная сертификация — 
это еще и серьезная возможность 
для выдавливания браконьеров 
и недобросовестных конкурентов, 
самый верный путь бизнеса в борь-
бе с этим явлением. Международное 
сообщество признало, что у нас, 
в частности в дальневосточных 
морях, с браконьерством поконче-
но как с классом. Однако резуль-
тата достигли только тогда, когда 
не только пограничники, но и сам 
легальный бизнес взялся за дело. 
Ведь браконьер — это естественный 
конкурент для любого рыбака. Он 
может грязными руками выпотро-
шить рыбу, заложить в контейнер, 
кое-как заморозить, левым рейсом 
отправить куда-нибудь в Подмо-
сковье. А здесь ее, естественно, без 
документов, другие предпринимате-
ли где-нибудь в подвале расфасуют, 
наклеют красивую этикетку и отпра-
вят на продажу. 

ный орган можем контролировать 
только безопасность, в то время 
как качество становится все более 
важным параметром. Поэтому аб-
солютно убеждены, что в короткие 
сроки мы можем создать систему 
контроля и безопасности, и качества 
только в одном случае: если сумеем 
наладить частно-государственное 
партнерство принципиально другого 
уровня. 

Если говорить о системе сквоз-
ного контроля, то наша конечная 
цель состоит в том, чтобы на каждой 
упаковке пищевого товара, на той 
же банке икры, был QR-код, который 
можно считывать обычным телефо-
ном. Мы бы вносили туда все данные 
о безопасности продукта, а пред-
ставители организованного бизнеса 
— сведения о его сертификации, 
качественные характеристики. Тогда 
человек мог бы делать абсолютно 
понятный и правильный выбор.

В отрасли сейчас имеются доста-
точно серьезные проблемы, которые 
в одночасье не решить. Одна из 
наиболее крупных — нехватка обо-
ротных средств. Если банки раньше 
давали кредиты под будущую рыбу, 
то сейчас требуют недвижимость, 
которой у многих нет. Вторая — от-
сутствие собственной генетики. Мы 
до сих пор ввозим икру для разве-
дения из других стран. Из Норвегии, 
США, Канады… Третья — отсутствие 

Если покупатель будет видеть, 
что компания включена в систему 
электронной сертификации, которая 
подразумевает ответственность за 
всю цепочку, — и отношение станет 
иным. Ведь производитель будет 
должен подтверждать движение 
продукции по всему пути, и это 
гарантия того, что он предлагает не 
только качественный, но законный 
продукт. 

Расширить правовое поле
Алексей АЛЕКСЕЕНКО, заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору:

— Начиная с 2007 года мы раз-
рабатывали и создали уже целый 
комплекс электронных систем по 
лабораторной проверке, сертифика-
ции и прослеживаемости пищевой 
продукции, включая рыбу и икру. 
Проблема только в одном — в не-
достаточности правового поля, на 
котором мы работаем. И веерное 
исследование красной икры нагляд-
но показывает те риски, с которыми 
мы сталкиваемся. Оно много о чем 
говорит. 

Речь идет не только о безопасно-
сти потребителей. Риски очевидны 
— тот же золотистый стафилококк 

собственных кормов. В результате 
получается своего рода отверточное 
производство. Хотя возможности для 
роста есть. И я знаю, что Росрыбо-
ловство уделяет большое внимание 
развитию отрасли. Во многом мы на 
правильном пути. Можем сделать 
многое для того, чтоб наладить 
систему обеспечения безопасности 
и качества. 

Но всем нам очень мешает ве-
домственная разобщенность. И ны-
нешнее исследование очень мощно 
показывает необходимость создания 
единой федеральной службы, кото-
рая взяла бы под свой контроль всю 
пищевую цепочку, потому что эта 
продукция — высокого риска. 

Нужно включить 
прожектор
Сергей ГУДКОВ, исполнительный 
директор Рыбного союза: 

— Мы еще в 2011 году задумались 
о том, что нужно что-то сделать 
с контролем качества. И идею до-
бровольной сертификации впервые 
тогда обсудили. Вскоре поняли, что 
сами здесь ничего не сделаем. Очень 
сложная и финансово емкая работа, 
да и организационно для отдельного 
отраслевого союза невыполнима. 
Тем не менее два года с этой идеей 
ходили, обсуждали с коллегами. 
В 2013 году пришли к мысли о меж-
отраслевом объединении. Ведь 
с производством мяса, молока — те 
же самые проблемы!

Затем появилась Российская 
система качества, а у нас — наметки 
работы с отраслевым институтом. 

напрямую угрожает здоровью че-
ловека, а другие микробные загряз-
нения вредны, может, в меньшей 
степени, но тоже достаточно не-
приятны и опасны. Снова возникает 
тема фальсификации. Ее «авторы» 
залезают в наш карман. То, с чем мы 
столкнулись в этом исследовании, 
еще раз показывает необходимость 
внедрения в стране той системы, 
которую можно назвать «от моря до 
прилавка» или, как говорят моряки, 
от водки до глотки.

Во-первых, сейчас безопасность 
пищевой продукции, включая рыбу 
и икру, обеспечивается достаточ-
но неповоротливым механизмом, 
включающим в себя несколько ве-
домств. Это и ветеринарные службы 
субъектов Федерации, и Россель-
хознадзор, и Роспотребнадзор. А 
у семи нянек, как известно, дитя без 
глаза. Нужна система, которая будет 
четко видеть весь путь продукции. 
Необходима модернизация системы 
производства, перевозки, хранения. 
Требуется обеспечить контроль на 
каждом из этапов, чтобы ясно по-
нимать, кто в каком случае виноват: 
перерабатывающее предприятие, 
перевозчик, продавец или чинов-
ник, который тоже должен нести 
свою долю ответственности.

При существующих особенностях 
правовой модели, используемой 
в отрасли, мы как государствен-

В этом году — первые замеры, веер-
ные исследования в рыбной отрасли. 
И, к моему огромнейшему сожа-
лению, только один член Рыбного 
союза сегодня номинирован на знак 
качества.

А ведь пять лет Союз занимается 
идеей продвижения добровольной 
сертификации. Знали, как все это 
будет происходить. Тем не менее — 
не подготовились. Инерция. Ждем, 
пока нам кто-то в колокольчик три 
раза позвонит. Потом кто-то должен 
зажечь большой прожектор (им 
можно теперь считать Российскую 
систему качества). Но самую боль-
шую роль мы отводим покупателю. 

Надзорные органы из-за проблем 
с законодательством фиксируют 
на нашем рынке уже случившиеся 
факты. Это не превентивные меры, 
не профилактика недопущения. 
Понятно, и кадров не хватает, и про-
верки раз в три года. Но каждый 
производитель, каждая торговая 
сеть должны знать: надзорный орган 
к ним придет, и результаты будут 
обнародованы.

По нашим оценкам, 95% мага-
зинов не имеют холодильников, 
в которых можно хранить икру. Тем 
не менее в розничной сети эту про-
дукцию заказывают, хранить могут 
месяцами при плюсовой температу-
ре, а производителям говорят: с про-
верками мы как-нибудь разберемся. 
К нашему стыду, даже зная, что у них 
нет нужных условий, мы отгружа-
ем эту продукцию. В итоге многие 
участники Союза не смогли получить 
знак Роскачества из-за нарушения 
режима хранения. Другая проблема 
— постоянный диктат сетей по сни-
жению цен. Предприятия начинают 
закрывать глаза на технологический 
процесс. «Веер» выявил несколько 
случаев недовложений. А как еще 
себестоимость снизить? 

Когда боролись с проблемой 
осетровых — вообще запретили 
реализацию нелегальной продукции. 
Пошли на конфискацию и уничто-
жение. Точно так же поступили год 
назад, когда начала проникать санк-
ционная продукция: ввели эти меры, 
и очень быстро 95% такого оборота 
стало уходить. Поэтому пока не будут 
внедрены электронные системы, ко-
торые соединят базы данных Росры-
боловства по промыслу, Россельхоз-
надзора — по движению продукции, 
экономически эту проблему будет 
очень тяжело решить. 

Производитель будет должен подтверждать 
движение продукции по всему пути, и это 
гарантия того, что он предлагает не только 
качественный, но законный продукт.
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95% магазинов не имеют 
холодильников, 
в которых можно 
хранить икру. 
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применяемыми в настоящее время, 
и оптимизировать форму хранения 
штаммов. 

Второй этаж корпуса — 6 блоков 
по 80 квадратных метров каждый. 
Здесь будут работать лаборатории 
отделения качества и стандартиза-
ции иммунобиологических лекар-
ственных средств. Всего в отделении 
их пять: вирусных лекарственных 
средств, бактерийных, пробиоти-
ческих препаратов, лекарственных 
средств против микозов и мико-
токсикозов, а также лаборатория 
лиофилизации и питательных сред, 
которая изготавливает питательные 
среды и растворы для поддержа-
ния производственных и музейных 
штаммов вирусов, микробов и гри-
бов «Всероссийской коллекции», 
проводит лиофильное высушива-
ние и контроль производственных 
штаммов.

Собственно, когда в 1931 г. 
создавался институт, основной его 
задачей являлся контроль биопрепа-
ратов, выпускаемых в нашей стране. 
Задача эта оказалась чрезвычай-
но объемной. Ученые института 
выполнили ряд основополагающих 
исследований, которые позволили 
создать промышленные технологии 
изготовления ветеринарных препа-
ратов и осуществить их крупномас-
штабное производство в СССР. 

С годами тематика работ только 
расширялась, особенно в последние 
четверть века, но контроль всег-
да оставался в центре внимания. 
Методики исследований постоянно 
усложнялись, а старые мощности 
«Манихино» уже давно не справ-
лялись с нагрузкой. Приходилось 
работать на два фронта, выполняя 
часть исследований в Москве. Не-
обходимость постоянно контакти-
ровать с подопытными животными 
еще больше усложняла задачу. 

Теперь же лаборатории разме-
щаются в современных, хорошо 
оснащенных помещениях. Оста-
ется наладить работу сотрудников 
в условиях, когда основной объем 
исследований снова перемещается 
в «Манихино».

О тыскать хозяйство оказалось 
несложно. Все как положено: 
ворота, КПП, забор, упираю-

щийся в недостроенную кирпичную 
пятиэтажку. Одноэтажный адми-
нистративный корпус, где и нача-
лось наше путешествие в историю 
и завтрашний день необычного 
учреждения.

Питомнику подопытных животных 
«ВГНКИ» уже более 60 лет. Сначала 
он располагался в поселке Коптево, 
затем был переведен сюда, в Мани-
хино. База перестраивалась неодно-
кратно, но в конце 70-х годов здесь 
все замерло почти на тридцать лет. 

В 2010 г. было принято решение 
о начале реконструкции лаборатор-
ных корпусов. Хотя термин «рекон-
струкция» не совсем точно отражает 
суть процесса: старые деревянные 
корпуса попросту разобрали и на 
их месте построили новые. Террито-
рия базы небольшая, чуть меньше 
4 гектаров. Лабораторные корпуса 
расположены в той ее части, которая 
вдается в небольшой лесок. И выгля-
дит все это как государство в госу-
дарстве. 

Мы направляемся в главный 
лабораторный корпус № 2, отвеча-
ющий сегодня самым современным 
требованиям: вентиляционная систе-
ма, кондиционирование, разделение 
пространства на «чистую» и «гряз-
ную» зоны, возможность обеспечить 
стерильность и герметичность про-
цессов — все учтено при проектиро-
вании и строительстве. 

Но главное — в «Манихино» 
появилось пространство, в котором 
можно целиком разместить «Все-
российскую коллекцию штаммов 
микроорганизмов». Когда съемочная 
группа Россельхознадзора впервые 
изучала базу в новом виде, заме-
ститель директора «ВГНКИ» Леонид 
Киш объяснил: одно то, что коллек-
цию удастся собрать в одном месте, 
серьезно облегчит центру решение 
задач, связанных с ее развитием. 
Раньше большую часть депониру-
емых штаммов приходилось хра-
нить на арендуемых у Щелковского 

биокомбината площадях. А это не 
ближний свет — совсем другой под-
московный «угол». 

Ученым же надлежало не только 
обеспечить надежное и безопасное 
хранение природных и генетически 
модифицированных штаммов бакте-
рий, вирусов, микоплазм, грибов III–
IV групп патогенности, но и постоян-
но пополнять коллекцию, проводить 
исследования, совершенствовать 
используемые методики, сотрудни-
чать с научно-исследовательскими 
учреждениями и предприятиями 
биологической промышленности, 
обеспечивая коллег необходимыми 
для их деятельности штаммами.

Поэтому практически весь пер-
вый этаж новенького лабораторного 
корпуса отвели коллекции. 

Уже в этом году планируется 
автоматизировать учет штаммов, 
внедрить новейшие технологии по 
изучению их биологических свойств 
наряду с классическими методами, 

ции «Манихино». Здание начали 
сооружать в конце 70-х и хотели 
перевести сюда из Москвы весь 
институт. Но из-за подготовки 
к московской Олимпиаде стройку 
заморозили. Коробка простояла 
без окон, без дверей больше 30 лет. 
Однако эксперты-строители считают, 
что реанимировать ее можно. Идея 
заключается в том, чтобы провести 
реконструкцию здания и создать 
здесь специализированный Центр 
Россельхознадзора по оценке по-
тенциальных рисков использования 
сельскохозяйственной продукции, 
полученной с применением генети-
чески модифицированных организ-
мов. 

Проблема эта очень серьез-
ная и важная, ожидающая глу-
боких исследований. В структуре 
ФГБУ «ВГНКИ» сейчас существует 
отдел по контролю ГМО. Но этого 
явно недостаточно. Ведь оценка 
безопасности кормов, содержащих 
ГМО, должна включать изучение 
санитарно-химических показателей 
их качества, оценку результатов 
токсикологических исследований 
на лабораторных животных, оценку 
аллергенных свойств, возмож-
ных мутагенных и канцерогенных 
эффектов, их влияния на функцию 
воспроизводства животных и мно-
гое другое. 

Реализация этой идеи позволит 
иметь в структуре Россельхознадзо-
ра испытательный центр, соответ-
ствующий требованиям националь-
ного стандарта ГОСТ Р 53434–2009 
«Принципы надлежащей лаборатор-
ной практики». Тем более что есть 
поручение Президента Российской 
Федерации, данное по итогам опера-
тивного совещания Совета Безо-
пасности Российской Федерации 
«О состоянии и проблемах обеспе-
чения национальной безопасности 
в связи с использованием генети-
чески модифицированных организ-
мов» от 12.02.2014 г. В рамках этого 
поручения сейчас разрабатывается 
проектно-сметная документация 
нового объекта. Если задумку удастся 
реализовать, это будет еще один 
огромный шаг в развитии «ВГНКИ».

Вот такое оно сегодня — Манихи-
но. Хозяйство с историей и большим 
будущим. Пора в Москву. За спиной 
остаются ворота, КПП, корпуса лабо-
раторий. И верный сторож базы — 
кованый орел.

 Сергей Анисимов

Наука / Шаг в будущее

Наука 
Шаг в будущее
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В беседе о новых перспективах 
деятельности ФГБУ «ВГНКИ» Лео-
нид Киш рассказывал, что центр 
хочет предложить разработчикам 
и производителям лекарственных 
средств для ветеринарного приме-
нения организацию доклинических 
исследований на базе «ВГНКИ». 
Речь идет о тех самых доклиниче-
ских исследованиях, проведения 
которых требует федеральный закон 
№ 61 от 12.04.2010 «Об обращении 
лекарственных средств». Закон воз-
лагает на разработчика препарата 
обязанность найти организацию, 
«имеющую необходимую матери-
ально-техническую базу и квалифи-
цированных специалистов в соот-
ветствующей области исследования» 
для проведения подобных работ.

ФГБУ «ВГНКИ», получив такой 
мощный современный «инстру-
мент», как реконструированная 
НПБ «Манихино», и обладая штатом 
высококвалифицированных специа-
листов, может серьезно помочь рос-
сийской биологической промыш-
ленности. И такое сотрудничество 
должно оказаться взаимовыгодным.

Мы отправляемся к трем вытянув-
шимся друг за другом одноэтажным 
зданиям красного кирпича. Здесь 
квартирует манихинский «зоопарк». 
Белые мыши, морские свинки, 
кролики, куры, свиньи, овцы рома-
новской породы, телята… В виварии 
прошел косметический ремонт: вста-
вили пластиковые окна, подкрасили 
боксы для животных, привели в по-
рядок систему вентиляции. Теперь 
здесь новые «стильные» клетки. 

— Вон какой автограф у нас 
есть, — Зыбенко машет рукой в сто-
рону третьего корпуса, на фронтоне 
которого гордо красуется выложен-
ная кирпичом надпись «МАИ. 1970». 
Бойцы студенческого строительного 
отряда трудились здесь почти полве-
ка назад во славу советской науки.

— А та пятиэтажка? — вспоминаю 
недострой, который заметил в самом 
начале.

И тут выясняется, что, возмож-
но, именно с этим объектом будет 
связан следующий этап реконструк-

Уже в этом году планируется автоматизировать 
учет штаммов, внедрить новейшие технологии 
по изучению их биологических свойств наряду 
с классическими методами, применяемыми 
в настоящее время.

Заманить в Манихино 
теперь легко

«Там кованый орел на воротах. Перед ним налево, и в ста метрах 
наша проходная», — Геннадий Зыбенко, заведующий отделением 

«Манихино», закончил мою пешую навигацию.
Орел обозначал своим присутствием наличие предприятия 

художественной ковки по соседству с научно-практической базой 
«Всероссийского государственного центра качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов», переживающей 
нынче новый этап своей истории.

50 51



25% потенциального урожая продо-
вольственных культур.

Опасность, связанная с перено-
сом карантинных вредных орга-
низмов, была замечена несколько 
столетий назад. Первый закон, регу-
лирующий отношения в этой сфере, 
был принят во Франции в 1660 году. 
С 1870 по 1915 годы аналогичные 
законы были приняты большин-
ством стран с развитым сельскохо-
зяйственным производством, в том 
числе в Германии, Австрии, Австра-
лии, США, Мексике. К середине 
XX века свыше 100 стран установили 
карантинные правила и создали 
учреждения, контролирующие их 
выполнение.

В России первый закон о каран-
тине растений был принят в 1873 
году. В настоящее время отношения 
в сфере карантина растений в Рос-
сийской Федерации регулируются 
Федеральным законом «О карантине 
растений», которым установлено, 
что карантин растений — это пра-
вовой режим, предусматривающий 
систему мер по охране растений 
и продукции растительного проис-
хождения от карантинных объектов 
на территории Российской Федера-
ции.

Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору, созданная Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 
2014 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнитель-
ной власти», осуществляет свою 
деятельность в целях обеспечения 
охраны растений и территории Рос-
сийской Федерации от проникнове-
ния и распространения карантинных 
объектов, предотвращения ущерба 
от распространения карантинных 
объектов. В соответствии с поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 мая 2006 г. 
№ 329 «Об официальной нацио-
нальной организации по карантину 
и защите растений, ответственной за 
выполнение обязанностей, пред-
усмотренных статьей IV Междуна-
родной конвенции по карантину 
и защите растений» Федеральная 
служба по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору является офици-
альной национальной организацией 
по карантину и защите растений. 

Федеральный закон «О карантине 
растений» и Положение о Федераль-
ной службе по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору, утвержден-

Введение
Национальный доклад о карантин-
ном фитосанитарном состоянии 
территории Российской Федерации 
(далее — национальный доклад) 
подготовлен Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 206-ФЗ «О карантине рас-
тений (далее — Федеральный закон 
«О карантине растений») на осно-
вании данных мониторинга каран-
тинного фитосанитарного состояния 
территории Российской Федерации.

Утвержденный Правительством 
Российской Федерации националь-
ный доклад направляется в Фе-
деральное Собрание Российской 
Федерации и подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информа-
ции. На заседаниях Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации заслушивается 
информация представителей Пра-
вительства Российской Федерации о 
национальном докладе.

В соответствии со статьей 2 
Федерального закона «О карантине 
растений» карантинное фитосани-
тарное состояние территории — это 
наличие или отсутствие на террито-
рии карантинных объектов.

Национальный доклад содержит 
информацию о распространении ка-
рантинных объектов на территории 
Российской Федерации, об установ-
лении карантинных фитосанитарных 
зон на территории Российской Феде-
рации по каждому виду карантинно-
го объекта, а также об упразднении 
карантинных фитосанитарных зон 
на территории Российской Федера-
ции по каждому виду карантинного 
объекта.

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона «О карантине расте-
ний» мониторинг карантинного фито-
санитарного состояния территории 
Российской Федерации, на основании 
данных которого подготавливается 
национальный доклад, представляет 
собой систему наблюдений, анализа, 
оценки и прогноза распространения 
по территории Российской Федера-
ции карантинных объектов.

Порядок проведения карантинно-
го фитосанитарного мониторинга на 
территории Российской Федерации 
утвержден приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 9 июля 2009 г. № 269 
«Об утверждении Порядка проведе-
ния карантинного фитосанитарного 
мониторинга на территории Россий-
ской Федерации».

Мониторинг карантинного фито-
санитарного состояния территории 
Российской Федерации осуществля-
ется в целях:

постоянного наблюдения за 
проникновением на территорию 
Российской Федерации карантинных 
объектов, развитием карантинных 
объектов и их распространением по 
территории Российской Федерации, 
в том числе выявления и оценки 
влияния факторов, способствующих 
развитию карантинных объектов 
и их распространению по террито-
рии Российской Федерации;

выявления путей проникновения 
на территорию Российской Феде-
рации и распространения по ней 
карантинных объектов;

выявления очагов карантинных 
объектов;

подготовки предложений о при-
нятии мер, необходимых для борьбы 
с карантинными объектами.

Карантин растений — это комп-
лекс государственных мероприятий, 
позволяющих предупредить проник-
новение и распространение опас-
нейших вредителей и возбудителей 
болезней сельскохозяйственных 
культур и растений-сорняков.

Ежегодно в мире из-за вредите-
лей и болезней растений теряется до 

подкарантинной продукции. При 
этом в продукции, завезенной из 
57 стран, выявлено 35 видов каран-
тинных объектов в 3968 случаях, 
из них отсутствующие на террито-
рии Российской Федерации виды 
карантинных объектов — диплодиоз 
кукурузы, бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы, капровый жук, 
средиземноморская плодовая муха, 
бактериальное увядание винограда, 
арахисовая зерновка, зерновки рода 
калособрухус, американский кле-
верный минер, южноамериканский 
листовой минер, южноамериканская 
томатная моль, тутовая щитовка, 
восточная фруктовая муха, аскохитоз 
хризантем, белая ржавчина хри-
зантем, бурая бактериальная гниль 
картофеля, соевая нематода, ипомея 
ямчатая и ипомея плющевидная, 
ценхрус длинноколючковый, череда 
волосистая и череда дваждыпери-
стая. 

В случае непредотвращения 
завоза акклиматизация и распро-
странение этих видов карантинных 
вредных организмов в России могут 
привести к большим потерям уро-
жая сельскохозяйственных культур 
и затратам на ликвидацию очагов 
карантинных объектов, а также 
к косвенным потерям — снижению 
качества урожая, отрицательному 
влиянию на здоровье людей, сокра-
щению экспортных рынков и т.д.

Характерный пример реальной 
фитосанитарной угрозы — экспорт 
в Россию из США семян кукурузы, 
зараженных карантинными болез-
нями. В настоящее время в США 
распространены карантинные для 
России заболевания — диплодиоз 
и бактериальное увядание (вилт) 
кукурузы. 

Кроме возбудителей карантинных 
болезней, в США распространены 
очаги карантинного для многих 
стран мира, включая страны Ев-
ропейского союза и Российскую 
Федерацию, западного кукурузного 
жука диабротика, являющегося од-
ним из основных вредителей зерна 
кукурузы. 

Фитосанитарные службы европей-
ских стран недооценили вероятность 
интродукции западного кукурузно-
го жука диабротика в Европу и не 
включали этот вид в перечни регу-
лируемых организмов. В результате 
западный кукурузный жук диаброти-
ка распространился в ряде стран (от 
Великобритании до Украины). А
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ное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 
2004 г. № 327 «Об утверждении По-
ложения о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору», соответственно, устанав-
ливают правовые основы регулиро-
вания в области карантина растений 
и определяют объем полномочий 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
в указанной области. 

Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору в рамках международного 
сотрудничества осуществляет обмен 
необходимой информацией о каран-
тинной фитосанитарной безопасно-
сти с национальными организация-
ми по карантину и защите растений 
иностранных государств.

Федеральная служба по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору осуществляет деятельность 
непосредственно и через свои 
территориальные органы с привле-
чением уполномоченных и подве-
домственных Службе организаций, 
которые аккредитованы и имеют 
лицензии в установленной сфере 
деятельности. 

Карантинная фитосанитарная 
безопасность — состояние защи-
щенности территории Российской 
Федерации от рисков, возникающих 
при проникновении и (или) распро-
странении карантинных объектов. 

Развитие международной торгов-
ли, включение в торговые отноше-
ния многочисленных организаций, 
индивидуальных предпринимателей 
при ослаблении государственного 
контроля могут привести к ухудше-
нию фитосанитарной обстановки 
в Российской Федерации и нанести 
значительный ущерб экономике 
страны. 

В Россию ежегодно ввозится 
около 30 млн тонн подкарантинных 
грузов из 120 стран мира, в которых 
выявляется более 30 видов каран-
тинных вредных организмов. 

В настоящее время государствен-
ный карантинный фитосанитарный 
контроль осуществляется в 212 пунк-
тах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, а 
также на 291 складе временного 
хранения.

При ввозе в Российскую Федера-
цию растительной продукции в 2015 
году проконтролировано около 13,7 
млн тонн и 1,4 млрд штук различной 

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Москва 2016

Национальный доклад
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Благодаря проводимому фитоса-
нитарному контролю на территории 
нашей страны этот вид вредителя 
растений не зарегистрирован, одна-
ко скорость расширения его ареала 
в Европе свидетельствует об очень 
высокой потенциальной опасности 
заноса вредителя в Россию. Зоной 
потенциального вреда западного ку-
курузного жука диабротика в нашей 
стране могут стать практически все 
районы возделывания кукурузы на 
зерно, в первую очередь регионы 
Северного Кавказа и прилегающие 
к ним регионы. В случае заноса 
и последующего распространения 
указанного вредителя растений на 
территории нашей страны пря-
мой ущерб может составить более 
5 млрд рублей в год. 

Существенную угрозу для фито-
санитарной безопасности России 
представляет капровый жук. Это 
один из наиболее опасных вреди-
телей зерна и продуктов его пере-
работки, регулируемый во многих 
странах мира, а также находящийся 
под особым контролем междуна-
родных организаций по защите 
растений. Капровый жук повреждает 
зерна колосовых культур, риса, куку-
рузы, масличных, бобовых, семена 
овощных, лесных, декоративных 
и других культур. Вредитель спосо-
бен уничтожить до 70% хранящейся 
продукции, достигая при этом чис-
ленности 6 тысяч и более экземпля-
ров на 1 кг зерна. 

Капровый жук представляет угро-
зу на всей территории Российской 
Федерации в отапливаемых поме-
щениях (в первую очередь зерновые 
элеваторы, пивоваренные заводы, 
мелькомбинаты, крупяные цеха, мас-
лоэкстракционные заводы). В нашей 
стране опасная ситуация существо-
вала в конце 1980-х годов в Ставро-
польском крае, где было обнаружено 
2 очага капрового жука. Благодаря 
четким и своевременным мерам по 
наложению карантина и проведению 
истребительных мероприятий очаги 
капрового жука были ликвидирова-
ны в течение 3 лет.

При распространении вредителя 
на территории Российской Федера-
ции ущерб может достигать 6 млрд 
рублей в год. Следует также учиты-
вать, что в случае выявления капро-
вого жука на территории Российской 
Федерации страны — импортеры 
российского зерна могут ограничить 
или прекратить его импорт. 

Помимо капрового жука не 
меньший ущерб экономике России 
может нанести проникновение на 
ее территорию и распространение 
в складских помещениях других 
карантинных вредителей зернобо-
бовых культур — зерновок рода ка-
лособрухус. По оценкам фитосани-
тарного риска, ущерб от этих видов 
вредителей растений может соста-
вить до 4 млрд рублей в год. Кос-
венный ущерб в связи с возможным 
распространением зерновок рода 
калособрухус на территории России 
будет также выражаться в возмож-
ной потере внешнего рынка сбыта 
продукции со странами, где данный 
вредитель является регулируемым. 

Опасным карантинным заболева-
нием в 78 странах мира является ин-
дийская головня пшеницы. В насто-
ящее время в европейских странах, 
в том числе и в России, болезнь не 
обнаружена, хотя споры индийской 
головни ранее выявлялись специа-
листами Россельхознадзора при 
досмотре пшеницы, ввозимой из 
Бирмы, Ливии, Турции, Сирии. 

В результате распространения 
указанной болезни в Индии уро-
жай пшеницы в отдельные годы 
снижается на 20%, всхожесть семян 
на 20‒56%. Кроме того, ухудшаются 
товарные, хлебопекарные и био-
химические качества пораженного 
грибом зерна, которое становится 
непригодным для выпечки хлеба. 
Косвенные потери также связаны 
с карантинными ограничениями на 
экспорт зерна. 

Проведенный анализ фитосани-
тарного риска для территории Рос-
сийской Федерации показывает, что 
потенциальный ареал распростране-
ния возбудителя индийской головни 
пшеницы совпадает с основными 
зонами возделывания пшеницы 
в нашей стране. Если предположить, 
что ущерб от болезни в Российской 
Федерации будет соизмерим с из-
держками, отмечаемыми в Индии, 
потери могут составить 146 тыс. ‒ 
293 тыс. тонн зерна ежегодно, или от 
700 млн до 1,5 млрд рублей в год.

Кроме того, семенные посевы 
при заражении индийской головней 
пшеницы будут переведены в посе-
вы на товарные цели, что значитель-
но снизит стоимость выращенного 
зерна. Учитывая, что возбудитель ин-
дийской головни пшеницы является 
регулируемым объектом в большин-
стве стран мира, его акклиматизация 

в России может привести к резкому 
сокращению экспорта зерна россий-
ского происхождения. 

Большое значение для фитоса-
нитарной безопасности Российской 
Федерации имеет проведение 
государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) 
при внутрироссийских перевоз-
ках подкарантинной продукции из 
карантинных фитосанитарных зон, 
особенно подкарантинной продук-
ции из южных регионов страны, где 
имеются очаги 3 карантинных видов 
амброзии — сорняка американского 
происхождения. Амброзия наносит 
большой вред посевам культурных 
растений, потребляя в 3 раза больше 
воды, чем, например, просо и куку-
руза. Развивая мощную надземную 
массу и корневую систему, амброзия 
подавляет и вытесняет культурные 
растения. В посевах овса плотность 
этого сорняка может достигать 
4809 штук/м2. Амброзия признана 
одним из опаснейших аллергенных 
растений. Распространяется амбро-
зия семенами, которые могут сохра-
нять жизнеспособность от 5‒14 лет 
до 40 лет, что делает чрезвычайно 
трудной ликвидацию образовавших-
ся очагов.

Карантинная фитосанитарная 
безопасность является составной 
частью продовольственной безопас-
ности Российской Федерации.

В целях реализации государ-
ственной экономической политики 
в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности Россий-
ской Федерации, направленной 
на надежное обеспечение населе-
ния страны продуктами питания, 
развитие отечественного агропро-
мышленного комплекса, оператив-
ное реагирование на внутренние 
и внешние угрозы стабильности 
продовольственного рынка, эффек-
тивное участие в международном 
сотрудничестве в сфере продо-
вольственной безопасности Указом 
Президента Российской Федерации 
от 30 января 2010 г. № 120 «Об 
утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской 
Федерации» утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации.

Полную версию читайте  
на сайте www.agrobezopasnost.com  
и в журнале «Карантин растений.  
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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».

Контроль 
Законодательство




