
1№4 (4)

ТАЙНЫ ОЗЕРА ТАГАРСКОГО
ВОДА, УНОСЯЩАЯ ЖИЗНИ стр. 32

КОРАблИ 
ЗАхОДЯТ В ГАВАНь

НОВЫЕ УСлОВИЯ мЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВлИ стр. 8

ЧУмА – 
ЭТО ПРОВАлЕННЫЙ 

ЭКЗАмЕН СИСТЕмЫ стр. 24

ЗЕРНО ВОПРОСА 
КТО ОТВЕТИТ ЗА КАЧЕТВО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО                                                                                     
ПРОДУКТА? стр. 14

№4 (4)



2 №4 (4) 3№4 (4)

г. Тверь, ул. Шишкова, 100
тел.: (4822) 52-52-79, 52-44-60

Е-mail: fgutmvl@mail.ru  
http://www.tmvl.ru

Аккредитация по всем направлениям деятельности. 
Приглашаем к сотрудничеству!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТВЕРСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТВЕРСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

- анализ пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов;
- исследования на химическую, бактериологическую, радиологическую безопасность;
- исследования в области семеноводства, карантина растений, агрохимии;
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ШИРОКИй СпЕКТР УСЛУГ:

колонка  редактора

- Это не иначе как заказ! Смотрите, что творится в средствах мас-
совой информации! Каналы набирают рейтинги за счет передач, по-
священных некачественной еде, – сокрушается мой собеседник, сидя в 
большом уютном кабинете с окнами на Садовое Кольцо. 

Мне искренне хочется с ним согласиться. Ну не может быть, чтобы пол-
ки наших магазинов таили в себе столько опасности. И хочется, чтобы 
было все как раньше: накрывать стол, не задумываясь о пальмовом мас-
ле, пестицидах, антибиотиках… 

А тем временем в Златоглавой набирает популярность проект интерак-
тивного огорода. Когда офисные работники заводят где-то за пределами 
МКАДа делянку, вешают над ней веб-камеру и одним кликом мыши по-
сылают команды реальным агрономам «прополоть», «полить», «собрать 
урожай». Специально нанятые работники воплощают эти команды, а вме-
сте с ними и простые желания людей есть нормальную здоровую пищу. 
Еду без яда. Организаторы проекта объясняют свой бизнес-успех просто. 
Соотечественники исчерпали свой кредит доверия к тем, кто их кормит.  

И все-таки это не заказ. А просто дешевая популярность. Ведь если 
отмести единичные случаи, подхваченные и многократно повторенные 
моими коллегами, понимаешь, что в масштабах огромной России, одной 
шестой части суши планеты (!) – концентрация негативных случаев не так 
уж и велика. К примеру, та же Германия, которая по площади не больше 
нашей  Бурятии, за год дважды «прославилась» на весь мир диоксином и 
кишечной палочкой.  

В этом выпуске собраны материалы о людях, для которых старая житей-
ская мудрость «доверяй, но проверяй» - неоспоримое профессиональ-
ное правило номер один!  Их работа остается за кадром, а показателем 
эффективности является отсутствие поводов для устрашающих мирных 
граждан сюжетов. Тем, кто пишет и громко говорит об ужасах пищепрома 
и сельского хозяйства, это, конечно, не слишком интересно. Ведь откуда 
тогда возьмутся рейтинги?.. 

Ольга Лесных,
главный редактор журнала «Агробезопасность»

ОТДЕлЯЯ ЗЕРНА ОТ ПлЕВЕл
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Дорогие коллеги!
Вот и завершился, как и полагается, урожаем очередной аграрный 

год. Подошло время подводить итоги, строить конкретные планы на бу-
дущее. Итоги мы подводим на традиционной уже агропромышленной 
выставке «Золотая осень». Нам есть чем гордиться! Впервые за долгие 
годы в аграрный сектор нашей экономики пришли серьезные инве-
стиции, и что особенно отрадно – это деньги отечественного бизнеса, 
поверившего в перспективы развития сельских регионов, нацеленного 
на достижение самообеспечения страны продовольствием. Перед Рос-
сельхознадзором это ставит новые цели, повышает планку ответствен-
ности государства за обеспечение целого ряда важнейших аспектов 
национальной безопасности – биологического, продовольственного, 
продуктового, экономического, инвестиционного, социального. Мы го-
товы к новому этапу нашей работы и надеемся, что в ближайшее время 
будут приняты законодательные акты, полностью учитывающие нацио-
нальные интересы России в деле обеспечения и безопасности агропро-
мышленного комплекса, а также интересов  всех нас, потребителей его 
продукции.

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства, желаю вам и 
вашим близким новых трудовых успехов и личных достижений!

Руководитель Россельхознадзора     
С.А. Данкверт

ПоЗдраВленИе
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ЕДИНОЕ ЭКОНОмИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ЗАРАбОТАЕТ 
1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

Но на полный режим работы выйдет в 2016. О том, что должно быть сделано 
в Казахстане, России и Белорусии за этот период, шла речь на международном 
форуме «Бизнес в ЕврАзЭС в условиях Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства». 

«За 2011 – 2015 годы трем странам необходимо принять 55 международных 
договоров, для того чтобы ЕЭП заработало в полную силу. За эти 4 года пред-
стоит много сделать», – отметил генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир Мансуров. 
В первую очередь, будет проведена унификация железнодорожных тарифов на 
перевозку грузов. На территории каждого государства-члена Единого экономи-
ческого пространства вместо экспортного, импортного и внутреннего тарифа  
с 1 января 2013 года будет действовать единый тариф. Также с 1 января 2015 года 
будет обеспечен доступ к услугам железнодорожной инфраструктуры для пере-
возчиков. На форуме казахстанские специалисты подняли вопрос о свободном 
перемещении граждан по территории Таможенного союза. Их российские колле-
ги предложение поддержали, однако, решение по нему – за главами государств. 
С 2014 года для всех государств-членов Единого экономического пространства 
будет введен национальный режим в системе государственных муниципальных 
закупок. Это даст возможность производителям участвовать в тендерах трех 
стран. 

Таир мАНСУРОВ, ГЕН. СЕКРЕТАРь ЕВРАЗЭС:
– Миллиарды долларов госзакупок, это и бюджетные, социальные сферы, это 

оборонный комплекс и так далее, специальные программы, индустриальные. 
Поэтому все, кто производит те или иные товары и услуги, имеют возможность 
участвовать и в Казахстане, и в России, и в Беларуси – без ограничений. Это 
огромные возможности, расширяющие реальные рынок ваших услуг.

Александр ЗАхАРОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ТОРГОВО-ПРОмЫШлЕННОЙ ПАлАТЫ РФ:

– Если мы говорим о едином пространстве, оно должно быть единым по цело-
му ряду направлений, в том числе и по системе госзакупок. Но мне кажется, ба-
зой для единого экономического пространства должно быть единое правовое 
пространство, которое касается в первую очередь корпоративного законода-
тельства, условий функционирования бизнеса, и госзакупки – часть этого, потому 
что бизнес участвует в системе.

«Исходя из прогнозируемой динамики и струк-
туры импорта в Российскую Федерацию и страны-
партнеры по единому таможенному пространству 
(ЕТП), в 2012-2014 годах ожидается последователь-
ное снижение средневзвешенной ставки ввозных та-
моженных пошлин. Показатель средневзвешенной 
ставки таможенных пошлин единого таможенного 
тарифа (до распределения) с учетом льгот и префе-
ренций в 2011 году оценивается в 9,64%. В последу-
ющие годы уровень будет снижаться до 9,5% в 2012 
году, 9,33% в 2013 году, 9,15% в 2014 году», – цитиру-
ет «РИА Новости» документ. 

Единый таможенный тариф Таможенного союза 
вступил в действие с 1 января 2010 года, а с сентября 
начал действовать порядок перераспределения бюд-
жетных поступлений от взимания ввозной таможен-
ной пошлины между бюджетами России, Белоруссии 
и Казахстана. Согласно этому порядку, в российский 
бюджет подлежат перечислению 87,97% поступаю-
щих от уплаты пошлин поступлений, в бюджет Бело-
руссии – 4,70%, в бюджет Казахстана – 7,33%. 

В случае вступления России в ВТО дополнительное 
снижение ставки с первого года имплементации но-
вых тарифов оценивается в 0,8 процентного пункта.

В документе также отмечается, что присоеди-
нение к ВТО не изменит основных приоритетов 
таможенно-тарифной политики. Однако членство  
в этой организации установит жесткие рамки: все та-
рифы будут носить связанный характер; в качестве 
верхнего предела ставок ввозных пошлин будет взят, 
преимущественно, уровень тарифа РФ, действовав-

шего в 2002-2006 годы, что означает, в частности, 
восстановление многих ставок на уровне, предше-
ствовавшем кризисному периоду. Кроме того, ожи-
дается постепенная либерализация пошлин на боль-
шую часть промышленных товаров, а также по ряду 
сельскохозяйственных и продовольственных това-
ров. 

Экспортное обложение в 2012 году и средне-
срочной перспективе будет выполнять узкие регу-
лирующие функции, а также решать задачи изъятия  
в бюджет рентной составляющей сырьевых дохо-
дов. В документе отмечается, что в настоящее время 
правительство разрабатывает предложения, направ-
ленные на повышение фискальной составляющей 
экспортных пошлин на товары, являющиеся пред-
метом мировой биржевой торговли (кроме нефти 
и нефтепродуктов) и цены на которые подвержены 
существенным колебаниям.

В сфере таможенно-тарифной политики будет 
продолжена работа по совершенствованию меха-
низмов налогообложения нефтяной и газовой от-
расли, стимулирующих разработку новых месторож-
дений и повышение глубины переработки нефти на 
территории России. 

«В перспективе должен быть создан механизм, 
в соответствии с которым налогообложение в не-
фтяном комплексе создавало бы мотивацию для 
расширения инвестиций в создание современной 
нефтепереработки, способствовало бы насыщению 
внутреннего рынка моторного топлива и стабилиза-
ции цен», – говорится в документе.

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТАВКА 
ИмПОРТНЫх ПОШлИН В ТС 
бУДЕТ СНИЖАТьСЯ В 2012-2014 ГГ. 

таможенный Союз
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– Евгений Анатольевич, много 
шума наделали  недавние запре-
ты поставок в Россию животно-
водческой продукции из Бразилии 
и Германии. Руководитель Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт 
неоднократно разъяснял ситуа-
цию. Скажите, как обстоят дела 
сегодня?

– Сегодня Бразилия и Германия 
являются крупнейшими экспор-
терами животноводческой про-
дукции. Нельзя сказать, что наши 
взаимоотношения с Бразилией 
выстраивались одномоментно, что 
мы вдруг проснулись и увидели, 
что ветеринарная служба Брази-
лии не в полной мере выполняет 

российские требования, и решили 
закрыть для поставки продукции 
большую часть бразильских пред-
приятий. Естественно, это невоз-
можно ввиду того, что у нас суще-
ствует история взаимоотношений 
со всеми странами, которые по-
ставляют свою продукцию в РФ. 
Осуществляя свою деятельность, 

ВВОЗИТь НЕльЗЯ ЗАПРЕТИТь! 
ПРАВИлА бЕЗОПАСНОЙ ТОРГОВлИ

Россельхознадзор руководствуется 
принципами, заложенными в Ко-
дексе МЭБ и «Кодексе элементари-
ус». Кроме того, с каждой страной-
поставщиком у нас имеются 
конкретные соглашения в виде ме-
морандумов, либо иных докумен-
тов, которые четко определяют ме-
ханизм наших взаимоотношений  
и систему предоставления гаран-
тий на продукцию, которую госу-
дарство экспортирует. 

Для определения готовности 
к допуску тех либо иных пред-
приятий на российский рынок мы 
проводим инспекцию, которая 
включает в себя оценку состоя-
ния ветеринарной службы стра-
ны и оценку состояния отдельных 
предприятий на соответствие рос-
сийским требованиям. Ввиду того, 
что оценить состояние всех пред-
приятий не можем, мы  вынужде-
ны идти по пути делегирования 
ответственности ветеринарной 
службе страны за те предприятия, 
которые они нам рекомендуют 
для поставки продукции. Ина-
че говоря, ветеринарные службы 
стран дают свои гарантии в ис-
полнении российских требований 
предприятиями, которые они нам 
рекомендуют.  В целом такой под-
ход себя оправдывает. Но для того, 
чтобы удостовериться в этом, у нас 
существует система мониторинга 
поступающей продукции, которая 
предполагает выборочный отбор 
проб на исследования на наличие  
контаменантов, бактериальной за-
грязненности и других факторов.  
В результате мы выявляем большое 
количество случаев неблагопо-
лучной продукции. Зафиксировав  
такой случай, мы предупреждаем 
страну-производителя, а  при по-
вторном выявлении мы ставим 
продукцию конкретных предпри-
ятий на усиленный мониторинг и, 
в случае последующих выявлений, 
вводим ограничения на поставку 
продукции с этих предприятий.  

Такой непростой алгоритм су-
ществует с четкой целью: как мож-
но меньше нанести вреда нашим 
экспортерам и импортерам, по-
тому что у каждого из них суще-
ствуют контракты и соответствую-
щие обязательства. Тем не менее, 

наша задача – в первую очередь 
обеспечить продовольственную 
безопасность. 

Если мы говорим о Бразилии, то 
сложившуюся ситуацию следует 
называть форс-мажором, не ина-
че. Так как мы были вынуждены 
закрыть к поставке предприятия, 
находящиеся сразу в трех штатах. 
Этот беспрецедентный случай вы-
зван неоднократным выявлением 
некачественной бразильской про-
дукции. При очередной  инспекции 
бразильских предприятий нашими 
специалистами было отмечено, 
что предприятия, в отношении ко-
торых ранее Россельхознадзором 
вводились ограничения, а далее 
эти ограничения были сняты вви-
ду предоставления ветеринарной 
службой Бразилии соответствую-
щих гарантий, продолжают рабо-
тать с нарушениями. То есть вете-
ринарная служба Бразилии ранее 
заверила нас в том, что на кон-
кретных предприятиях  нарушения 
устранены, но на самом же деле 
эти гарантии оказались непод-
твержденными. При этом следует 
отметить, что это не единичный 
случай. В течение последних двух-
трех лет, проводя очередной аудит 
(инспекцию), мы отмечали подоб-
ные нарушения. В данном случае 
речь идет  сразу о трех штатах, где 
систематически выявлялись нару-
шения. Ветеринарные службы шта-
тов передавали свои гарантии в 
Федеральную ветеринарную служ-
бу, которая в свою очередь давала 
эти гарантии нам. Но гарантии, ко-
торые ветслужбы этих штатов дают 
за предприятия, не несут за собой 
должного уровня безопасности. 
Это шок для всего бизнеса – как 
бразильского, так и российского. 
И тем не менее такое развитие си-
туации было предсказуемо, так как 
мы их предупреждали в течение 
трех лет. 

– Скажите, наблюдается ли се-
годня какая-то положительная 
тенденция ввиду существующих 
ограничений?

– Конечно, это серьезная встря-
ска  в первую очередь для бра-
зильского бизнеса. Сначала мы 
видели определенные результаты 
со стороны ветслужбы Бразилии 

в  виде актуализации списка пред-
приятий, которые заинтересованы 
в поставках своей продукции на 
территорию России. Они сооб-
щили нам, что провели большую 
работу, проверили предприятия, 
которые были в списке, и на осно-
ве этой работы готовы убрать из 
списка порядка 90 предприятий. 
После того как все представлен-
ные документы были нашими спе-
циалистами проверены, мы приш-
ли к выводу, что большая часть 
предприятий, которые ветслужбы 
убрали из списка, либо реально 
не экспортируют свою продук-
цию, либо уже имеют ограничение  
к поставке по той или иной при-
чине. Далее мы на основании их 
письма уведомили наши террито-
риальные управления о том, что 
продукция с конкретных предпри-
ятий поставляться на территорию 
РФ не будет. Но, как оказалось по 
факту, ни одно предприятие Бра-
зилии не было уведомлено о том, 
что их продукция запрещена к по-
ставке в РФ. Ветеринарная служба 
Бразилии просто не сделала этого! 
И десятки тысяч тонн продукции, 
отправленной с закрытых к ввозу 
предприятий, оказались на россий-
ской границе. И здесь стоит сде-
лать определенные выводы. Если 
ветеринарная служба Бразилии не 
смогла уведомить предприятия-
производителей, то о какой се-
рьезной работе вообще может 
идти речь?  Это фактор формаль-
ного отношения. На сегодняшний 
день по всем представленным нам 
документам мы смогли положи-
тельно оценить работу лишь пяти 
предприятий по убою КРС, кото-
рые включили в список предпри-
ятий, имеющих право поставлять 
свою продукцию на территорию 
РФ. Остальные не соответствуют 
требованиям нашей страны. Сей-
час ввоз мясной продукции в Рос-
сию запрещен со 133 предприятий 
Бразилии, 116 предприятий про-
должают поставки. Сегодня мы 
готовы запланировать инспекцию 
бразильских производителей на 
вторую половину ноября с целью 
убедиться в том, что Бразилия при-
нимает реальные меры для разре-
шения сложившейся ситуации. 

ОТ чЕГО ЗАВИСИТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОДНОй ЕДИНСТВЕННОй ЗАПяТОй В ПРОСТОМ НА ПЕРВый ВЗГЛяД 
ВОПРОСЕ? КТО ПРИНИМАЕТ СТРАТЕГИчЕСКИЕ РЕшЕНИя И чЕМ ОНИ ОБОСНОВАННы? В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАКРыЛ РОССИЮ ДЛя ЛЬВИНОй ДОЛИ ПРЕДПРИяТИй ДВУХ КРУПНЕйшИХ СТРАН-
ПОСТАВщИКОВ МяСА – БРАЗИЛИИ И ГЕРМАНИИ. СЛУчАй ХОТЬ И НАшУМЕВшИй, НО НЕ БЕСПРЕцЕ-
ДЕНТНый, СКОРЕЕ ОБычНАя ПРАКТИКА В МЕЖДУНАРОДНОй ТОРГОВЛЕ. О МЕЖНАцИОНАЛЬНыХ ОСО-
БЕННОСТяХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй, КРЕДИТЕ ДОВЕРИя И ПРОСТыХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ИМПОРТА  
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ДЛя ЖУРНАЛА «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» ПОВЕДАЛ ПЕРВый ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛя РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА РФ ЕВГЕНИй НЕПОКЛОНОВ.

Главное ПерСона
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В целом, страны-экспортеры  
и импортеры в большей степени 
работают друг с другом на дове-
рии, но иногда это бывает невоз-
можным. Два года назад в Бра-
зилии было другое руководство. 
Так, мы не могли нарадоваться той 
жесткой системе контроля, кото-
рая существовала. При существо-
вавшем тогда предотгрузочном 
мониторинге 30% продукции, ко-
торая предполагалась для отправ-
ки в Россию, возвращалось про-
изводителю как не отвечающая 
российским требованиям. То есть 
это была конкретная работа. И мы 
сегодня рады, что наши россий-
ские экспортеры с пониманием  
и поддержкой относятся к нашим 
действиям, так как и они заинте-
ресованы в поставках безопасной 
продукции.

– Евгений Анатольевич, давай-
те перейдем к немцам. Вроде пе-
дантичный народ, системный, по-
нятный… В чем проблема здесь?

– я тоже с огромным уваже-
нием отношусь к немцам, к их 
основам. Но, к сожалению, работа 
ветеринарной службы Германии 
оставляет желать лучшего! Здесь 
аналогичная Бразилии ситуация. 
Существует разрыв между про-
изводителями, ветеринарными 
службами свободных земель Гер-
мании и Федеральной службой 
Германии, которая, в свою оче-
редь, и дает нам гарантии соответ-
ствия российским требованиям 
конкретных предприятий, желаю-
щих поставлять свою продукцию 
на территорию России. А вот сам 
механизм работы предприятий 
отслеживается ветеринарнымис-
лужбами земель, либо это переда-
но на самоконтроль производи-
телей. Но Федеральная служба не 
в курсе этих событий. К примеру, 
вы помните недавний «диоксино-
вый скандал»? Так вот мы не мог-
ли получить от главного ветврача 
Германии госпожи швабенбауэр 
какую-либо адекватную информа-
цию о том, где проводился мони-
торинг по диоксину или где нахо-
дится источник распространения 
продукции, содержащей диоксин. 
Мы видим две основные причины 

сложившейся ситуации. Во-первых, 
это федеративная государственная 
структура, а во-вторых, это переда-

ча максимальной ответственности 
производителю. В итоге сложилась 
ситуация, в соответствии с которой 
производитель, желающий постав-
лять свою продукцию в Россию, 
должен самостоятельно изучить 
российское законодательно, что 
подчас бывает просто невозмож-
но. Поэтому в последнее время от-
мечается тенденция объединения 
таких производителей в  ассоциа-
ции, как это сегодня делает наш 
бизнес, французский, датский... 
Они  объединяются и заключают 
договоры с ассоциациями иных 
стран и ветеринарными службами 
о том, что они будут помогать друг 
другу изучать российские стандар-
ты, проводить прединспекцион-
ную проверку предприятия на го-
товность исполнения российских 
требований, выстраивать систему 
дополнительного мониторинга, 
который бы соответствовал наше-
му СанПину. В двухнедельный срок 
результаты этого мониторинга пе-
редаются в российскую ассоциа-

цию для того, чтобы показать, что 
продукция максимально соответ-
ствует российским требованиям. 
Сегодня таким образом работают 
Франция, Дания, Литва, Голландия, 
а также германские предприятия, 
возглавляемые датчанами или 
голландцами, но не немцы.  Гер-
мания  имеет крупную ассоциа-
цию, которая включает огромное 
количество предприятий, ввиду 
этого они долго «раскачиваются». 
Эта ассоциация не имеет диало-
га с Федеральной ветеринарной 
службой Германии, а без такового 
наладить работу крайне сложно. 
В результате мы получаем такие 
проблемы как диоксин, инфекция 
E-coli и другое. 

По просьбе Германии мы сей-
час готовим инспекцию, в основу 
который вынуждены будем по-
ложить несколько новый для нас 
принцип аудита инспекционной 
системы ветеринарной службы.  
К этому нас подвигли наши кол-
леги из Европы и Америки. Они 
заявляют, что вместо того, чтобы 
инспектировать предприятия, не-
обходимо  провести аттестацию 
ветеринарной службы страны на 
эквивалентность российской систе-
ме, после чего эти ветслужбы будут 
сами определять предприятия, ко-
торые соответствуют российским 
требованиям и могут поставлять 
свою продукцию. Но, к сожалению, 
наши коллеги не понимают, что 
если мы сейчас приступим к аудиту 
не предприятий, а ветслужб, то это 
потребует очень большого коли-
чества времени. К примеру, анало-
гичный аудит российских ветслужб 
коллегами из Европы длится уже  
в течение семи лет! Тогда получа-
ется, что мы должны на период ау-
дита закрыть к поставке в Россию 
все предприятия? Конечно же, мы 
понимаем, что этого делать нель-
зя, так как это глубоко затрагивает 
интересы российского рынка и мо-
жет негативно отразиться на эко-
номике страны. Но мы работаем  
и ищем всевозможные способы 
повлиять на ситуацию с макси-
мальной выгодой для российской 
экономики, а главное – для здоро-
вья наших граждан!

Главное тоЧка ЗренИЯ

– Сергей Евгеньевич, насколько 
отражается на бизнесе и конеч-
ном потребителе закрытие рос-
сийского рынка для импорта та-
ких крупных стран-поставщиков, 
как Германия и Бразилия? Проис-
ходит в этот момент перерас-
пределение рынков, рост цен, воз-
никает ли дефицит?

– Это не перераспределение-
рынков, а всего лишь временные 
неудобства для рынка, которые  
в последние годы проходят до-
статочно безболезненно. Доля 
импорта сегодня не такая огром-
ная, как была еще 5-6 лет назад. 
И благодаря этому, влияние на 
цены, периодичность поставок 
не такие острые, как могли бы 
быть при высокой зависимости 
страны от импорта.  
К тому же, стран-
поставщиков 
д о с т а т о ч н о 
много и су-
щественных 
изменений 
не проис-
ходит.  

И то, что запреты вводятся в ин-
тересах тех или иных игроков или 
стран – это досужие разговоры на 
скамейках у завалинки.  

– Может ли российский бизнес 
как-то воздействовать на по-
добные ситуации? Предвосхи-
щать их?

– Импортеры должны работать 
со своими поставщиками. Самый 
простой способ – это находиться в 
постоянном контакте с предприя-
тиями- партнерами наших россий-
ских импортеров и объяснять им: 
«Господа, в России за последнее 
время существенно улучшилась 
лабораторная база для проведения 
исследований. Задача продоволь-
ственной безопасности – не толь-
ко обеспечение каких-то физиче-
ских и экономически доступных 
объемов мяса, но и обеспечение 
безопасности самого мяса. Это 
на повестке дня стоит. Мы видим, 
насколько общественное мне-
ние сегодня заостренно воспри-
нимает проблему безопасности 
продовольствия. Соответственно,  
и государство будет выполнять 

свои функции по надзору за по-
ступающей продукцией. Объ-

яснять, что если они не бу-
дут выполнять требования, 

то лишатся возможности 
осуществлять поставки 

на такой интересный 
рынок, как Российская 
Федерация.

– И тем не менее, 
почему иностран-

ные производите-
ли все-таки «по-
лучают двойки по 
поведению»?

– Никто не совершенен! Едва 
ли у нас на предприятиях в России 
работают существенно более ин-
теллектуальные люди  или более 
дисциплинированные, чем в той 
же самой Бразилии. Представляе-
те, где-то в глубинке, пусть даже 
имеется огромное предприятие. 
Где вы там найдете людей с двумя 
высшими образованиями, кото-
рые постоянно будут мыть руки, 
проходить дисциплинированно  
только через чистую зону и так 
далее?  

И есть еще один человеческий 
фактор. Бразилия сегодня очень 
много мяса потребляет внутри 
страны. Ей, конечно, экспорт ин-
тересен, но внутренний спрос на-
столько быстро растет, что иногда 
они думают, что, наверное, не надо 
напрягаться, а лучше еще по более 
высокой цене мясо продать в со-
седний штат Сан-Пауло. И это уже 
выбор экономический. Хочу ли  
я делать инвестиции, чтобы пойти 
на тот рынок, имея какие-то риски 
и потери, или плюну и буду по-
ставлять на другие, менее требова-
тельные рынки? Все-таки россий-
ская ветслужба одна из наиболее 
жестких в мире. И не каждое пред-
приятие прямо уж так «счастливо» 
работать с Россией именно по этой 
причине. Просто не каждому хо-
чется так напрягаться.

Бразильцы – это вообще нация 
людей, которые легко относятся  
к жизни, у них философия другая, 
а мы их хотим построить в ше-
ренгу по шесть, чтобы они строем 
ходили – этого не будет никогда. 
Поэтому время от времени они 
все равно будут садиться в лужу  
и делать не так, как надо.

СЕРГЕЙ  ЮШИН: «ПОДхОД НАЦИОНАльНОЙ 
мЯСНОЙ АССОЦИАЦИИ ОЧЕНь ПРОСТОЙ: ЕСлИ ПРОДУКЦИЯ 
НЕ бЕЗОПАСНА И ПРЕДСТАВлЯЕТ УГРОЗУ ДлЯ НАСЕлЕНИЯ, 
ТО НЕ ВАЖНО, КАКИЕ бУДУТ ЭКОНОмИЧЕСКИЕ ПОСлЕДСТВИЯ – 
ЕЕ НЕльЗЯ ДОПУСКАТь НА РЫНОК!» 
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ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ:
- аккредитация испытательных лабораторий;
- контроль за качеством и безопасностью зерна, при поставке/хране-
нии в государственный резерв;
- контроль при ввозе/вывозе зерна на территорию Российской Феде-
рации;
- закладка зерна для государственных нужд.

мЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕльСТВА
Нарушение правил хранения, закупки или рационального использова-
ния зерна влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа:
- на граждан 500 - 1 000 руб.;
- на должностных лиц 1 000 - 2 000 руб.;
- на юридических лиц 10 000 - 20 000 руб.

РОССИЯ

Канадская Зерновая Комиссия 
(Canadian Grain Commission)

ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ:
- обеспечение качества зерна - установка 
стандартов классификации; 
- испытание перспективных новых сортов 
и стандартов;
- обеспечение объемов поставок;
- исследования качества;
- контроль качества зерна до поставки на 
перерабатывающие или мукомольные пред-
приятия и морские суда, контроль зерна на 
наличие болезней, вредителей и содержание 
пестицидов;
- защита производителя;
- разработка системы подтверждения 
качества и процесса проверки, которая 
гарантирует соответствие качества зерна 
стандартам; 
- предоставление своевременных данных 
о качестве канадского зерна, информации 
о лицензировании;
- осуществление контроля поставок зерна на 
портовые и перевалочные элеваторы.

мЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕльСТВА
Для физического лица штрафы могут состав-
лять от 2 000 до 15 000 канадских долларов.
Для юридического лица штрафы могут 
составлять от 9 000 до 60 000 канадских 
долларов. 
Также применяется лишение свободы на 
срок от 2 до 4 лет (одновременно с уплатой 
денежного штрафа).

Федеральная Служба 
по Инспекции Зерна 
(Federal Grain Inspection Service)

ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ
Действуя через свои региональные отделы, 
FGIS предоставляет услуги в 20 штатах СшА 
и в Канаде. Местные отделения FGIS осу-
ществляют надзор за работой государствен-
ных и частных агентств, которые предостав-
ляют официальные услуги на внутреннем 
зерновом рынке.
Восемь из этих государственных служб 
уполномочены проводить официальные 
услуги в экспортных портах. Государствен-
ный контроль безопасности и качества 
зерна и комбикормов осуществляется как на 
федеральном уровне, так и на уровне штатов 
СшА в соответствии с законодательством.
Государственный контроль безопасности 
пищевой продукции проводит Администра-
ция по продовольствию и медикаментам, 
в сферу интересов которой входит зерно и 
комбикорма. Контроль проводится выбороч-
но при выводе товаров на потребительский 
рынок.
Государственная инспекция экспортируемого 
зерна является обязательной.

мЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕльСТВА
Министр имеет право наложить штраф на 
любое лицо, умышленно совершившее 
какое-либо нарушение положений дей-
ствующего закона. Взимаемый штраф в этом 
случае не должен превышать суммы  
в 75 000 долларов СшА.

Австралийская 
карантинно-инспекционная 
служба 
(Australian quarantine-inspection service)

ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ:
- контроль, инспекция и сертификация 
экспортируемого зерна, растениеводческой 
и плодоовощной продукции;
- осуществление карантинного контроля на 
границе;
- разработка руководств по экспортным 
поставкам зерна, растениеводческой и пло-
доовощной продукции;
- разработка базы данных по экспорту  
и импорту;
- разработка законодательных актов и нор-
мативной базы.

Служба по экспорту пшеницы 
(Wheat export service)

ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ:
- повышать эффективность, конкурентоспо-
собность рынка по экспорту пшеницы; 
- обеспечивать законодательную базу по 
отношению ко всем участникам экспорта 
рынка пшеницы. 
Служба отчитывается производителям  
о своей работе ежегодно.

мЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕльСТВА
Для физического/юридического лица штра-
фы могут составлять до 275 тыс. австралий-
ских долларов.
Лишение свободы сроком до 10 лет.
За искажение или сокрытие достоверной 
информации при подачи заявки на получе-
ние разрешения или лицензии – лишение 
свободы сроком до 12 лет.

СИСТЕмА КОНТРОлЯ КАЧЕСТВА     ЗЕРНА В СТРАНАх – ЭКСПОРТЕРАх

КАНАДА США АВСТРАлИЯ

Государственная инспекция по контролю 
качества сельскохозяйственной 
продукции и мониторингу ее рынка

ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ:
- обеспечение выполнения нормативно-
правовых актов по вопросам контроля каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной 
продукции;
- координация работ, направленных на 
соответствие нормативно-правовым актам 
на предприятиях независимо от формы 
собственности, обеспечения государственно-
го контроля качества, технических условий, 
требований, государственных стандартов и 
других нормативно-технических документов;
- обеспечение контроля и координации 
работы по определению показателей ка-
чества сельскохозяйственной продукции, с 
выдачей сертификатов качества, являющихся 
обязательными при совершении экспортно-
импортных операций;
- защита права субъекта и потребителей 
на качественную сельскохозяйственную 
продукцию, в частности зерно и продукты 
его переработки, контроль ее соответствия 
требованиям государственных стандартов, 
технических условий;
- анализ результатов исследования качества 
зерна нового урожая;
- анализ причины заражения зерна и про-
дуктов его переработки на хлебопринимаю-
щих и зерноперерабатывающих предприяти-
ях;
- проведение экспертизы зерна и продуктов 
его переработки.

Комитет государственной инспекции 
в агропромышленном комплексе

ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ:
- лицензирование деятельности по реализа-
ции зерна на экспорт;
- осуществление контроля за соблюдение 
хлебоприемными предприятиями правил 
ведения учета, хранения и выдачи зерна;
- осуществление контроля за деятельностью 
экспортеров;
- выдача предписания о нарушении законо-
дательства Республики Казахстан о зерне;
- осуществление государственного контроля 
безопасности и качества зерна;
- осуществление контроля за деятельностью 
аккредитованных лабораторий;
- инспекция деятельности хлебоприемных 
предприятий;
- осуществление лицензионного контроля за 
деятельностью экспортеров;
- наложение запрета на отгрузку любым 
видом транспорта зерна.

мЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕльСТВА
- Нарушение правил соглашений на отгрузку 
зерна;
- нарушение условий прохождения элевато-
рами и сельхозпредприятиями ежегодного 
аудита;
- нарушение правил количественно-
качественного учета;
- нарушение в области лицензирования 
деятельности хлебоприемного предприятия 
и др.
- предусматривают наложение штрафа в раз-
мере 150-250 МРОТ.

Республиканское учреждение 
«Государственная хлебная инспекция»

ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ:
- обеспечение выполнения нормативно-
правовых актов по вопросам контроля каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной 
продукции;
- координация работы, направленной на со-
ответствие нормативно-правовым актам;
- организация контроля формирования 
государственных и региональных ресурсов 
сельскохозяйственной продукции;
- анализ причин заражения зерна и продук-
тов его переработки на предприятиях;
- мониторинг и прогнозирование конъюн-
ктуры рынка сельскохозяйственной про-
дукции;
- защита прав субъекта и потребителей на 
качественную сельскохозяйственную про-
дукцию;
- обобщение материалов по деклари-
рованию зерна и передача информации 
заинтересованным органам исполнительной 
власти;
- проведение экспертизы зерна 
и продуктов его переработки;
- организация повышения квалификации 
специалистов структурных подразделений.

мЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕльСТВА
В случае не устранения организациями  
и индивидуальными предпринимателями 
имеющихся нарушений законодательства 
РБ, материалы проверки направляются соот-
ветствующим государственным органам для 
принятия мер.

УКРАИНА КАЗАхСТАН бЕлОРУССИЯ

ФУНКЦИИ И ПОлНОмОЧИЯ:
- сертификация качества зерна;
- определение соответствия качества стандартам, тех. условиям;
- лицензирование деятельности по закупке, поставке, переработке, хра-
нению и реализации зерна для государственных нужд;
- экспертиза и оценка качества;
- проведение обязательного государственного контроля качества зерна 
при отгрузке;
- контроль за соблюдением норм выхода и качества продукции, выра-
батываемой из зерна;
- обследование зерна нового урожая;
- утверждение нормативных документов, разработка формы сертифика-
тов качества.

мЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕльСТВА

Предоставляется право:
- давать предписания об устранении нарушений правил оценки каче-
ства;
- запрещать реализацию по целевому назначению зерна;
- запрещать или приостанавливать отгрузку зерна;
- приостанавливать действие лицензий или аннулировать их.
Невыполнение законных требований Госхлебинспекции влечет за собой 
ответственность в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ хлЕбНАЯ ИНСПЕКЦИЯ (1923-2004) РОССЕльхОЗНАДЗОР (С 2004 ГОДА)

С ОКТЯбРЯ 2011 ГОДА ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАльНОГО ЗАКОНА ОТ 05.12.1998 № 183-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОм
НАДЗОРЕ И КОНТРОлЕ ЗА КАЧЕСТВОм И бЕЗОПАСНОСТьЮ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАбОТКИ» 
ПРИЗНАЕТСЯ УТРАТИВШИм СИлУ. РОССИЯ бУДЕТ ПЕРВОЙ СТРАНОЙ, КОТОРАЯ ПОлНОСТьЮ ОТКАЖЕТСЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОлЯ КАЧЕСТВА И бЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА.
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На протяжении более вось-
мидесяти лет в России контроль 
качества зерна и продуктов его 
переработки осуществляла Госу-
дарственная хлебная инспекция. 
Ее основной целью было обе-
спечение населения Российской 
Федерации качественным зерном  
и продуктами его переработки. 

В последнее время в России  
вокруг вопроса о том, должно ли 
государство контролировать безо-
пасность зерна, развернулись не-
шуточные страсти. Предлагается 
очередная «реформа», связанная 
с намеренным отказом от роли 
государства в этой весьма чувстви-
тельной сфере. Контроль на «хлеб-
ном» рынке существовал всегда  – 
от времен античных до наших 
дней, от Египта времен фараонов 
и Древнего Рима до современных 
государств: СшА, стран Евросоюза, 
Канады, Австралии…

Не удивительно, что многих 
простых российских граждан, как 
и организаций, так или иначе свя-
занных с производством, хране-
нием, переработкой, экспортом  
и импортом зерна, интересует во-
прос, во что выльется на этот раз 
новая перекройка системы госу-
дарственного контроля качества 
зерна. Рынок уже сейчас начинает 
трясти. Дело в том, что участники 
зернового рынка только начинают 
привыкать к не так давно изме-

нившимся правилам игры, но вот 
и они уже отменяются. Возникает 
закономерный вопрос:  почему  
в нашей стране так часто меняют-
ся законы? Неужели нет необхо-
димой модели, апробированной 
в других странах с рыночной эко-
номикой, коль скоро система, сло-
жившаяся еще в Советском Союзе, 
действительно не может работать 
в принципиально изменившихся 
условиях?

что же грядет благодаря тита-
ническим пробивным усилиям 
реформаторов из Минэкономраз-
вития России? Сегодня очередные 
изменения на рынке зерна связаны 
с состоявшимся  в июле текущего 
года принятием двух федеральных 
законов (от 18.07.2011 № 242-ФЗ  
и  от 19.07.2011 № 248-ФЗ). Эти 
законы практически отменяют го-
сударственный контроль качества  
и безопасности зерна и продук-
тов его переработки, предусмо-
тренный законом «О зерне»  
и Федеральным законом «О госу-
дарственном надзоре и контроле 
за качеством и безопасностью зер-
на и продуктов его переработки».

С одной стороны государство, 
осознавая необходимость созда-
ния системы самообеспечения 
страны высококачественным про-
довольствием, принимает Доктри-
ну продовольственной безопас-
ности, с другой – государственные 

же чиновники упорно разрушают 
ключевую часть механизма по  
ее воплощению, государственный 
 контроль. Кто может быть заин-
тересован в этом? Прежде всего, 
коммерческие компании, не спо-
собствующие развитию россий-
ского зернового бизнеса и  защи-
те потребителей зерна. Это давно 
обосновавшиеся в России круп-
ные игроки на мировом зерновом 
рынке. Их интересы явно не совпа-
дают с интересами российских на-
циональных компаний, создающих 
условия для дальнейшего роста 
зерновой отрасли России. Нацио-
нальная отрасль хлебопродуктов 
нуждается в исполнении государ-
ством своей роли в обеспечении  
национальной безопасности – не 
только продовольственной, но  
и пищевой, биологической, инве-
стиционной, экономической, со-
циальной.

Хлеб действительно всему го-
лова. Бунты в арабских странах 
начались с перебоев в снабжении 
именно хлебом.  

Все российское законодатель-
ство о хлебе так или иначе сво-
дится к девяти коротким статьям 
закона «О зерне», помещающимся 
на одном листе. Одна из них про-
возглашает, что зерно является на-
циональным достоянием.  что же 
теперь? Национальное достояние 
объявляется вне закона?!

Зерно актУалЬно

СТРАСТИ ПО ЗЕРНУ

Поздравляю дорогих читателей с праздником – 
Днем работника сельского хозяйства!

В преддверии этого праздника хочу отметить, что 
будущее отечественного зернового хозяйства и про-
довольственная безопасность России как никогда 
зависят от нас с вами! Поэтому нам стоит обратить 
внимание на злободневную тему – скорую отмену 
закона «О государственном надзоре и контроле за 
качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки». Так называемые «реформаторы» по-
считали, что контроль качества зерна в России явля-
ется излишним. Возможно, они пытались приблизить 
нас к «западным стандартам», отдав вопросы каче-
ства и безопасности зерна на откуп рынку.

Но мы можем обратиться к опыту основных стран-
экспортеров зерна: Канады, СшА, Австралии. Во всех 
этих странах есть государственные службы по контро-
лю за качеством и безопасностью зерна. Ни в одной 
из этих стран качество продуктов, как и здоровье 
граждан, не отдают на откуп «саморегулирующемуся 

рынку». Аналогичная картина и у наших соседей –  
в Казахстане, Украине и Белоруссии.

Россия будет первой страной, которая полностью 
откажется от контроля качества и безопасности зер-
на. Только представьте, какие возможности откроют-
ся перед недобросовестными поставщиками, – ры-
нок будет перенасыщен опасной продукцией.

Без государственного контроля мы не сможем от-
вечать за качество зерна перед потребителями. О ка-
ком экспортном потенциале тогда может идти речь? 

Вывод напрашивается сам собой: отменять госу-
дарственный контроль нельзя, а наоборот, необходи-
мо создать орган, который бы всецело контролиро-
вал эту сферу и следил за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки, и наделить его 
соответствующими полномочиями.

Юлия Королева,
редактор рубрики «Зерно»

ЗЕРНО ВОПРОСА
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А может, реформаторы опира-
ются на мировой опыт?  Давайте 
вместе взглянем, как организован 
контроль качества в ведущих зер-
новых державах – СшА и Канаде. 
И заодно посмотрим, как обстоят 
дела у наших партнеров по Та-
моженному союзу – в Казахстане  
и Белоруссии.

Давайте начнем с Канады. Это 
один из основных поставщи-
ков зерна на мировой рынок. 
К тому же, по своим природно-
климатическим условиям Канада 
близка России.  Канадское зако-
нодательство в этой области со-
вершенствовалось на протяжении 
столетия. Сейчас это документ, со-
стоящий из 48 глав на 81 странице, 
который регламентирует практи-
чески все аспекты производства, 
хранения, переработки, реализа-
ции и контроля зерна. Контроль 
зерна при отгрузках осуществляет 
созданная в 1912 году Канадская 
зерновая комиссия, которая явля-
ется хозрасчетным учреждением, 
находящимся в подчинении Ми-
нистерства сельского хозяйства  
и Правительства Канады. Во мно-
гом деятельность этой комиссии 
аналогична деятельности упразд-
ненной в ходе административной 
реформы 2004 года российской Го-
сударственной хлебной инспекции 
(ГХИ). Канадская зерновая комис-
сия обязана обеспечивать необхо-
димые объемы поставок, контро-
лировать качество зерна при его 
перевозках на элеваторы и зерно-
перерабатывающие предприятия; 
сертифицировать качество при 
отгрузке зерна на экспорт; контро-
лировать вес; проверять правиль-
ность расчетов с фермерами за 
поставленное на элеваторы зер-
но; обеспечивать качество зерна 
в соответствии с утвержденными 
стандартами и классификаторами; 
проводить испытание перспектив-
ных новых сортов, вырабатывать 
стандарты для каждого сорта, про-
водить мониторинг качества зерна 
нового урожая.

Как же выстроена система взаи-
моотношения государства и участ-
ников зерновой отрасли Канады? 
Как компании, так и их работники  

должны иметь лицензию, выдавае-
мую Канадской зерновой комисси-
ей.  Получить ее нетрудно, но лишь 
при одном условии – полном их 
соответствии требованиям закона 
«О зерне».  Комиссия выступает 
и гарантом в случае возникнове-
ния рисков. При  разногласиях же 
между продавцом и покупателем 
по качеству и безопасности зер-
на заключение Комиссии являет-
ся решающим и окончательным. 
Требования к безопасности зер-
на в Канаде весьма высоки, и это 
служит залогом высокой репута-
ции канадского зерна на мировом 
рынке. Так, в Канаде абсолютно 
недопустимо наличие зараженно-
го зерна на элеваторах. А если  Ка-
надская зерновая комиссия такую 
зараженность выявляет, хранитель 
подвергается крупному штрафу. 

В Канаде за несоблюдение зер-
нового законодательства преду-
смотрен штраф до 250 тыс. дол-
ларов или лишение свободы на 
срок до двух лет. Или и то, и другое 
в зависимости от тяжести право-
нарушения.  Более того, человек, 
на которого зарегистрирована 
компания, признанная недобро-
совестной, в дальнейшем никогда 
не сможет открыть аналогичный 
бизнес. 

Экспорт зерна осуществляется 
исключительно через Националь-

ный пшеничный комитет. Это еще 
один из механизмов обеспечения 
безопасности и качества канад-
ского зерна и поддержания авто-
ритета Канады в международном 
торговом сообществе.

А как обстоят дела в СшА? Здесь 
отрасль опирается на Закон о стан-
дартах на зерно, состоящий из че-
тырех частей, изложенных на 190 
страницах, в которых приведены 
официальные требования к каче-
ству и безопасности зерна, про-
цедурам инспектирования и взве-
шивания зерна, лицензирования 
деятельности по  обороту зерна  
и многое другое.

Осуществляющая контроль в от-
расли Федеральная зерновая ин-
спекция СшА является агентством 
Министерства сельского хозяйства 
СшА. Государственный контроль 
безопасности и качества зерна  
и комбикормов осуществляется 
как на федеральном уровне, так  
и на уровне штатов СшА – в пол-
ном соответствии с законами, при-
нятыми Конгрессом СшА, и зако-
нами отдельных штатов страны.

Федеральная зерновая инспек-
ция – единственная организация, 
уполномоченная отбирать образ-
цы при отгрузке зерна на экспорт 
и выдавать сертификаты качества, 
сертификаты веса и сертифика-
ты штивки – укладки продукции  

в судно. В случае отсутствия этих 
документов, а также несоответ-
ствия фактических параметров 
тем, которые заявлены в докумен-
те, отгрузка товара на экспорт за-
прещается.

В СшА мерами наказания за не-
соблюдение законодательства мо-
гут быть штраф в размере 20 тыс. 
долларов или лишение свободы 
до 5 лет, либо на нарушителя мо-
гут быть наложены оба наказания 
сразу.

Национальное законодатель-
ство государств-партнеров России 
по Таможенному союзу, Казахстана 
и  Белоруссии, также обеспечива-
ет должный уровень безопасности 
и качества зерна и продуктов его 
переработки. В этих государствах, 
в отличие от России, созданы спе-
циализированные национальные 
системы контроля качества и без-
опасности на внутреннем рынке. 

Контроль осуществляется уполно-
моченными органами государ-
ственного управления агропро-
мышленного комплекса в рамках 
весьма жестких требований на-
циональных законодательств. 

В Казахстане за нарушения  
в сфере качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработ-
ки применяются штрафы до 250 
МРОТ, в Белоруссии нарушителю 
закона придется расстаться с сум-
мой, доходящей  до 20%  стоимо-
сти продукции.

Благодаря разумно выстроен-
ной государственной системе в об-
ласти производства и оборота зер-
на, в том числе через деятельность 
старейших зерновых инспекций 
(канадская существует с 1912 года, 
американская – с 1916 года), СшА 
и Канада стали мировыми лидера-
ми по экспорту зерна. Повторюсь, 
функции, выполняемые этими ин-
спекциями, полностью аналогич-
ны тем, что у нас в течение дли-
тельного периода, с 1923 по 2004 
годы, выполняла Государственная 
хлебная инспекция.

Разрушение завоевавшей нео-
споримый  авторитет на междуна-
родном рынке системы контроля 
качества, обеспечивающего насе-
ление страны доброкачественным 
зерном и продуктами его перера-
ботки,  в России началось в  1996 
году и продолжилось в 2004-ом.  
часть государственных функций 
ГХИ была утрачена,  а оставшие-
ся, в части  контроля качества и 
безопасности зерна и продуктов 
его переработки на внешних гра-
ницах и контроля состояния госу-
дарственных ресурсов, в 2005 году  
были переданы Россельхознадзо-
ру. Теперь, с принятием федераль-
ных законов 242-ФЗ и 248-ФЗ, госу-
дарство утрачивает и эти функции.

Разумеется, это не может оста-
вить участников зернового рынка 
равнодушными. Представители 
отрасли, собравшиеся в этом году 
в Москве, Орле, Новосибирске  
и Анапе на конференциях, по-
священных актуальным вопро-
сам зернового рынка, обратились  
к Президенту Российской Феде-
рации с настоятельной просьбой 
о восстановлении системы госу-

дарственного контроля качества 
зерна. Они напомнили, что зерно 
было и должно остаться нацио-
нальным достоянием, одним из 
ключевых факторов обеспече-
ния продовольственной и эконо-
мической безопасности страны, 
становления ее международного 
авторитета как одной из мировых 
житниц. 

чего хотят участники рынка? 
Больше всего они заинтересованы 
в проведении объективного мо-
ниторинга качества зерна нового 
урожая; в государственном кон-
троле взаиморасчетов за сданное 
на хранение или проданное зерно; 
в проверке правильности веде-
ния количественно-качественного 
учета; в непредвзятом урегу-
лировании споров по качеству  
и безопасности; в проведении сер-
тификации качества зерна и про-
дуктов его переработки как при 
экспортно-импортных операциях, 
так и при обороте на внутреннем 
рынке.

Напоминали участники рынка  
в своих выступлениях на кон-
ференциях и о возможных не-
гативных последствиях отказа от 
государственного контроля в на-
циональном зерновом хозяйстве. 
Уже сейчас отчетливо видны тен-
денции дальнейшего резкого сни-
жения качества российского зерна 
и его производных – муки, крупы, 
хлеба и комбикормов. В свою оче-
редь, это окажет самое пагубное 
влияние на кормопроизводство, 
животноводство, производство 
продуктов питания. Не стоит забы-
вать и о том, что некоторые виды 
загрязнения зерна и продуктов его 
переработки могут оказать серьез-
нейшее влияние на состояние здо-
ровья потребителей. 

При пассивном подходе госу-
дарства к состоянию зернового 
хозяйства его развитие не просто 
тормозится, но во многих отноше-
ниях наблюдается и явная деграда-
ция - благодаря тому, что выводят-
ся из оборота знаменитые ранее 
сорта сильных и ценных пшениц, 
необходимых для улучшения хле-
бопекарных свойств муки, а также 
снижению производства твердой 
пшеницы. Высококачественно-
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го зерна в России производит-
ся с каждым годом все меньше  
и меньше. А ведь Россия славилась 
именно такой пшеницей! Кстати, 
канадское зернопроизводство во 
многом опирается на ценнейшие 
сорта твердой и сильной  пшеницы 
российской селекции, принесшей 
ей и заслуженную славу на миро-
вом рынке, и огромную прибыль.  

Какие же доводы выдвигают 
реформаторы, ратующие за отказ 
российского государства от кон-
троля в национальном зерновом 
хозяйстве? Ничего нового они при-
думать не могут и лишь повторяют, 
как мантру, гайдаровские слова  
о том, что «рынок-де сам все отре-
гулирует». Как будто СшА и Кана-
да – страны с нерыночной эконо-
микой. Да и российская практика 
1990-х годов как-то не показала 
выстраивания регуляторных меха-
низмов самим рынком. Напротив, 
опыт тех лет наглядно показал, что 
нерегулируемость рынка приводит 
к хаосу, анархии, падению качества, 
росту угроз и рисков. При этом 
проигрывают добросовестные 
производители и потребители, вы-
игрывают мошенники, готовые на 
многое ради получения хорошего 
барыша и готовые  практически на 
все ради получения сверхприбы-
ли. В конечном счете, проигрывает 
не только государство.  Проигры-
вают все – и добросовестные, до-
бропорядочные производители, 
не выдерживающие нечестной 
конкуренции, и потребители про-
дукции.

Подобную ошибку, также свя-
занную с отказом от государствен-
ного контроля, совершил наш 
ближайший сосед – Украина. Она 
передоверила выдачу сопрово-
ждающих зерновые грузы доку-
ментов о качестве «независимым» 
иностранным сюрвейерским ком-
паниям. В результате она потеряла 
рынки таких крупных потребителей 
зерна, как Египет и Пакистан. Ис-
правляя ошибку,  сегодня Украина 
возродила национальную хлебную 
инспекцию, наделив ее широкими 
полномочиями. 

Нельзя забывать, что на миро-
вых зерновых рынках осущест-
вляются колоссальные по своим 

масштабам мошенничества. Если 
передать контроль за качеством 
экспортируемого зерна заинтере-
сованным компаниям, то под ви-
дом низкокачественного товара из 
России они смогут вывозить высо-
кокачественное зерно, в резуль-
тате чего государство недополу-
чит значительные суммы налогов.  
В самой же стране вследствие это-
го может возникнуть дефицит ка-
чественного зерна для производ-
ства высокосортной муки и крупы 
для внутреннего потребления.

Предлагаемая «реформатора-
ми» замена обязательной серти-
фикации на декларирование мо-
жет привести к массированному 
ввозу в страну недоброкачествен-
ной продукции, ведь регистрация 
деклараций о соответствии может 
проводиться на основе данных 
заявителя, без привлечения неза-
висимой третьей стороны и про-
ведения соответствующих лабора-
торных исследований.

Система подтверждения соот-
ветствия, предусмотренная Феде-
ральным законом «О техническом 
регулировании», которая в буду-
щем должна, по мысли законот-
ворцев, заменить систему госу-
дарственного контроля качества 
и безопасности зерна и продук-
тов его переработки, уже сегодня 
демонстрирует свою несостоя-
тельность.  Так, сопровождаемые 
декларациями о соответствии, 
официально зарегистрированны-
ми в реестре Ростехрегулирования 
органами по сертификации, пар-
тии зерна и продуктов его перера-
ботки массой ни много ни мало 7,5 

млн. тонн (!) оказались при про-
верке соответствия специалистами 
испытательных лабораторий, под-
ведомственных Россельхознадзо-
ру, некачественными и опасными. 
А это составляет более четвертой 
части от всей проверенной зерно-
вой продукции. часть такой про-
дукции сопровождалась вполне 
«благополучными» сертификата-
ми иностранных сюрвейерских 
компаний.

О снижении качества зерновых 
продуктов в розничной торговле 
можно даже не упоминать – в ма-
газинах бываем мы все.

Восстановление государствен-
ных функций, осуществлявшихся 
ранее Государственной хлебной 
инспекцией, является настоятель-
ным требованием времени.  Кста-
ти, это не потребует больших мате-
риальных затрат – у нас пока еще 
есть сеть оснащенных  всем необ-
ходимым оборудованием испыта-
тельных лабораторий и квалифи-
цированных кадров с большим 
практическим опытом работы.  

Президент Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев сделал ряд 
важных шагов для наведения по-
рядка в зерновой отрасли, дав по-
ручение Правительству Российской 
Федерации до 1 октября текущего 
года представить предложения  
о наделении специально уполно-
моченного органа государствен-
ной власти функциями по контро-
лю качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки.

Его решение поддерживается 
большинством участников зерно-
вого рынка. 

Это позволит решить целый 
ряд проблем. При восстановле-
нии государственного контроля 
граждане России будут обеспе-
чены качественными и безопас-
ными хлебопродуктами, государ-
ство получит фактические данные  
о количестве и качестве зерна на 
всех этапах его обращения. Это 
позволит существенно повысить 
уровень продовольственной без-
опасности, стабилизировать зер-
новой рынок, а также возродить 
международный авторитет России 
как поставщика зерна гарантиро-
ванного качества.

1. международная премия «Европейский 
Стандарт» (г. Женева, г. берн, Швейцария). Орга-
низаторами форума «Россия-швейцария: Энергия 
эффективности» выступили Международная ассоциа-
ция «Eurostandard», швейцарско-Российская бизнес-
ассоциация (SRBA), Всероссийская организация каче-
ства (ВОК), Комитет Торгово-промышленной палаты 
РФ по качеству продукции при поддержке российско-
го дипломатического и торгового представительства 
в швейцарии.  Европейской экспертной комиссией 
ФГУ «центр оценки качества зерна» был избрано для 
награждения этой международной премией среди 
российских предприятий, чье качество продукции, 
товаров и услуг, внедрение инноваций, оборудова-
ния и технологий, корпоративный стиль руководства 
соответствуют общепринятым в объединенной Евро-
пе стандартам.  

2. международная премия за лидерство в об-
ласти качества (г. Париж, Франция). Организато-
ром Международной Конвенции по качеству высту-
пила компания «Управление бизнес-инициативами» 
(«Business Initiative Directions»). цель этой конвен-
ции – признание стремления к качеству предприятий 
различных отраслей производства и сферы услуг из 
многих стран. Международный Приз «Звезда за ли-
дерство в качестве» был вручен представителю ФГБУ 

«центр оценки качества зерна» Президентом компа-
нии «Управление бизнес-инициативами» господином 
Хосе Э. Прието. Как было отмечено во время вруче-
ния премии: «ФГБУ «центр оценки качества зерна» 
- это команда профессионалов, ориентированных на 
постоянное совершенствование своей работы и до-
стижение лидирующей роли в деловом мире».

3. Ежегодная международная премия «лучшая 
компания года – 2011»  (г. москва, Россия).   Лау-
реатами ежегодной премии «Лучшая компания года 
- 2011» стали более 80 организаций и предприятий 
России, в том числе ФГБУ «центр оценки качества 
зерна». Мероприятие проводится при поддержке Го-
сударственной Думы Российской Федерации, Совета 
Федерации РФ, Cчётной палаты РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Совета министров со-
юзного государства, Международного клуба лидеров 
бизнеса (швейцария) и др.  

4. Премия за качество и совершенство «Вели-
чие пяти континентов» (г. Рим, Италия). В июле 
этого года Парижский клуб Ассоциации менеджмента 
и консалтинга «Other Ways» провел церемонию вру-
чения премии за качество и совершенство «Величие 
пяти континентов».  Международная премия присуж-
дается компаниям со всего мира, которые отличились  
в области обеспечения качества и совершенства.

Зерно наГрадЫ

ПРИЗНАНИЕ – 2011
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БеЗоПаСноСтЬ

Всего за период деятельности 
Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю, – полномо-
чия которого ограничены контро-
лем за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработ-
ки при ввозе и вывозе на терри-
торию Российской Федерации, за-
купках для государственных нужд 
и государственного резерва, а так-
же транспортировке и хранении  
в составе государственного резер-
ва, – установлено 491 нарушение, 
что составляет 64 % от общего 
числа контрольно-надзорных ме-
роприятий, досмотрено 1,5 млн. 
тонн и исследовано более 500 тыс. 
тонн поднадзорной продукции. 

Специалистами Управления вы-
явлено более 52 тысяч тонн зерна 
и продуктов его переработки, не 
соответствующей установленным 
требованиям. Среди выявленной 
опасной продукции – 11600 тонн 
шротов с высоким содержани-
ем токсичного элемента кадмия  
и активности уреазы.  Из 30 ты-
сяч тонн крупы, исследованной за 
весь период работы Управления, 
свыше 2,5 тысяч тонн не соответ-
ствовали установленным требо-
ваниям по качеству и безопасно-
сти и создавали реальную угрозу 
причинения вреда жизни и здо-
ровью населения. Выявлено три 
партии крупы ячменной ячневой 
и перловой массой 184 тонны  

с содержанием металломагнитной 
примеси, превысившей норму бо-
лее чем в 100 раз; 21,8 тонн крупы 
рисовой, поступившей из Китая  
с ртутьорганическими пестици-
дами; 175,3 тонны крупы рисовой  
и гречневой, зараженных хлебным 
вредителем – клещом. Кроме того, 
выявлено 77 тонн арахиса, посту-
пившего из Китая, с содержани-

ем токсичного элемента кадмия, 
превысившего норму более чем  
в 2 раза. что особенно тревожит – 
360 тонн опасной продукции пред-
назначались для использования 
на пищевые цели в учреждениях 
здравоохранения, образования  
и социальной сферы. 

В результате работы Управления 
909 тонн некачественной крупы 
были использованы на пищевые 
цели после подработки, 716 тонн 
после дополнительных исследова-
ний на токсичность - на кормовые 

цели,  а 53 тонны уничтожены, так 
как даже в ограниченных количе-
ствах представляли реальную угро-
зу здоровью и жизни животных. 

Так, только в 2010 году три пар-
тии опасной крупы общим весом  
9,6 тонн, расфасованной в потре-
бительскую упаковку и предназна-
ченной для реализации в торговой 
сети города и дальнейших поста-
вок учреждениям края, совместно 
с Прокуратурой Кировского райо-
на г. Красноярска изъяты из обо-
рота и уничтожены. В том же году 
11,2 тонн овсяных хлопьев «Гер-

кулес» с посторонним запахом  
и вкусом были уничтожены, так как 
являлись токсичным продуктом. И 
это далеко не полный перечень 
мер, предпринимаемых Управле-
нием в целях обеспечения продо-
вольственной безопасности.

Оценка качества и безопасно-
сти продукции осуществляется ис-
пытательной лабораторией ФГБУ 
«Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора», осна-
щенной современным оборудо-
ванием. 

Беспокойство вызывает каче-
ство и безопасность хранящегося 
зерна государственного интервен-
ционного фонда, за которым се-
годня нет постоянного контроля. 

Между тем, в 2010 году в ходе вне-
плановой проверки Управлением 
установлен факт порчи 15120 тонн 
зерна пшеницы государствен-
ного интервенционного фонда, 
явившийся результатом ненадле-
жащего хранения и отсутствием 
должного контроля со стороны 
Агента – ОАО «Объединенная зер-
новая компания». 

При этом хочется отметить, что 
нарушения при хранении зерна  
и продуктов его переработки в со-
ставе государственного резерва 

отсутствуют, так как в соответствии 
с Соглашением контроль осущест-
вляется регулярно и хранители это 
знают.

Отмечается также значительное 
снижение нарушений, допускае-
мых краевыми государственными 
учреждениями при осуществле-
нии закупок крупы. Этому спо-
собствует тесное взаимодействие 
Управления с государственными 

органами Красноярского края, 
проведение разъяснительной 
работы среди поставщиков и ра-
ботников учреждений, непосред-
ственно осуществляющих прием-
ку продукции на склад. 

В то же время из-за отсутствия 
должного контроля тревожная 
ситуация наблюдается при закуп-
ках продукции муниципальными 
учреждениями края. Прокурор-
ские проверки 15 муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, проведенные при участии 
Управления в двух районах края, 
показали, что закупка крупы без 
маркировки и документов, под-
тверждающих качество и безопас-
ность, является нормой. Во всех 
проверенных учреждениях выяв-
лены нарушения. 

За годы деятельности Управ-
лением привлечено к админи-
стративной ответственности 491 
юридическое и должностное 
лицо, наложено штрафов на сум-
му около 1 млн. рублей. Но раз-
меры штрафов не соизмеримы  
с ущербом, который причиняется 

здоровью людей. В других стра-
нах за нарушения требований 
законодательства в этой сфере 
предусмотрены жесткие санкции. 
Для сравнения – в СшА наруше-
ние закона о продовольственной 
безопасности приравнивается 
к биотерроризму, умышленной 
порче пищевых продуктов и ка-
рается смертной казнью. И такое 
наказание установлено не только 

в этой стране. Недавно смертная 
казнь за нарушение законодатель-
ства в сфере безопасности пище-
вых продуктов, если это привело 
к тяжким последствиям, введена 
также и в Китае. 

В России же в июле текущего 
года утверждены два федеральных 
закона, которые фактически отме-
няют государственный контроль за 
качеством и безопасностью зерна 
и продуктов его переработки. Из-
менения эти вызвали горячие спо-
ры среди экспертов. Нужен ли го-
сударственный контроль зерновой 
продукции? чем обернется его от-
мена для безопасности граждан  
и зернового рынка страны? 

Если проанализировать дея-
тельность Россельхознадзора, 
осуществляющего надзор в этом 
направлении, то ответ очевиден.  
А какие последствия могут нас 
ожидать с отменой государствен-
ного контроля в этой сфере, оста-
ется только догадываться.

НАЦИОНАльНОЕ ДОСТОЯНИЕ
КТО ОТВЕТИТ ЗА КАЧЕСТВО И бЕЗОПАСНОСТь?
БОЛЕЕ 2,5 ТыСяч ТОНН ОПАСНОй И НЕКАчЕСТВЕННОй КРУПы, ВыяВ-
ЛЕННОй СПЕцИАЛИСТАМИ УПРАВЛЕНИя РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО 
КРАСНОяРСКОМУ КРАЮ, НЕ ПОПАЛИ НА СТОЛ ЖИТЕЛЕй РЕГИОНА. 
ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНОВОй ПРОДУКцИИ СТОИТ В КРАЕ ДО-
ВОЛЬНО ОСТРО, ПОСКОЛЬКУ НЕСМОТРя НА ВНУшИТЕЛЬНыЕ ОБъЕМы 
ЗЕРНА, ВыРАщИВАЕМОГО КРАЕВыМИ АГРАРИяМИ, ЭТОТ ПРОДУКТ НА 
ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ ПО БОЛЬшЕй чАСТИ ПРИВОЗНОй. ТОЛЬКО 
В 2010 ГОДУ СПЕцИАЛИСТАМИ УПРАВЛЕНИя ДОСМОТРЕНО 17,8 Ты-
Сяч ТОНН КРУПы. ПРИ ЭТОМ КАчЕСТВО ВВОЗИМОй В КРАй ПРОДУК-
цИИ ЗАчАСТУЮ ВыЗыВАЕТ СЕРЬЕЗНыЕ ОПАСЕНИя.

Зерно
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Животноводство ПрактИЧеСкаЯ  ВетерИнарИЯ

Прогноз на ближайшую осень специалисты всех 
секторов  животноводства делают неоднозначным.  
С востока на Россию наступает ящур, на севере  
о себе напомнил грипп птиц, неблагоприятный фронт 
африканской чумы свиней того и гляди прорвется  
в центральную часть страны. Тут еще Запад грозит 
поставками нашпигованного антибиотиками мяса.  

Ветеринары консолидируют силы и готовятся про-
тивостоять вирусам и болезням. Место встречи из-
менить нельзя, – как и летом, это город Владимир, 
«Федеральный центр охраны здоровья животных». 
Обмен научными знаниями и единая слаженная ра-
бота ветеринарных и контролирующих служб помо-
гают искать и находить решения тех задач, которые 
нам подкидывают Природа и человек.

А вот «помоги себе сам!» – это не про наших спе-
циалистов. Они самоотверженно борются не только 

с внутренними  болезнями, но и умудряются спасать 
соседей. Россия протягивает руку Монголии, чтобы 
вместе справиться с эпидемией вируса ящура. Ведь 
если весь животный мир существует за счет взаимо-
действия многочисленных организмов, то такой же 
симбиоз человеческой деятельности позволит зало-
жить фундаментальную основу не только сельского 
хозяйства, но и всей экономики в целом.

Мы вместе с учеными нашли как минимум три воз-
можных пути борьбы с «африканкой», разгадали тай-
ну озера Тагарского  и поняли: каким бы ни был за-
втрашний день, он нам по плечу, когда мы вместе!

С уважением,
Анна Глаголева, 
редактор рубрики «Животноводство»

В 2010 году очень тяжелая 
ситуация сложилась по ящуру  
в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не:  Вьетнам, Китай, япония, Юж-
ная и Северная Корея, Тайвань, 
Монголия и частично Россия. По 
информации WAHID МЭБ, ящур  
в Монголии с 2005 года регистри-
руется практически ежегодно,  
территория РФ была свободна 
от ящура с 2006 года, но в 2010  
и 2011 годах были выявлены  
единичные случаи заболевания.  
С учетом сезонной миграции ди-
ких парнокопытных, которые гра-
ниц и таможенных служб не при-
знают, риск заноса заболевания  
в Россию остается очень велик. 
чтобы предотвратить разгораю-
щийся пожар эпизоотии ящура, 
Правительству Российской Феде-
рации было направлено предло-
жение помочь Монголии. 

Переговоры шли почти год.  
В результате длительных бюро-
кратических процессов, вопрос 
об оказании гуманитарной помо-
щи откладывался довольно долго, 
пока эпизоотическая ситуация не 
стала совсем критической. В сере-
дине сентября 2011 года решение, 
наконец, было принято. Минфин 
России выделил беспрецедентную 
сумму на оказание гуманитарной 
помощи Монголии – 355 млн. ру-

блей. Федеральный центр охраны 
здоровья животных «ВНИИЗЖ» 
будет осуществлять поставку про-
тивоящурной вакцины в течение 
нескольких лет, чтобы полностью 
предотвратить появление и рас-
пространение болезни. Валерий 
Михайлович Захаров, доктор ве-
теринарных наук, профессор, 
главный эксперт по ящуру ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» дал свои комментарии 
по сложившейся ситуации.

– Ваш центр предложил целый 
комплекс мероприятий по ликви-

дации ящура. Какие меры Феде-
ральный центр охраны здоровья 
животных планирует предприни-
мать для оказания гуманитарной 
помощи Монголии?

– Перед тем как начать кампа-
нию по вакцинации животных от 
ящура, мы проводим совместный 
семинар с участием практиче-
ских ветеринарных специалистов 
Монголии, где будут обговорены 
все нюансы работы. Семинар со-
стоится 20-21 сентября 2011 года 
в Иркутске, где намечена встре-
ча представителей ветеринарных 
служб Монголии и России, будут 
задействованы главные ветврачи 
этих двух стран.

хОЧЕШь ОбЕЗОПАСИТь 
ОТ ЯЩУРА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ – 
ПОмОГИ СОСЕДУ!
18 ИЮЛя ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ РАСПОРяЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ГУМА-
НИТАРНОй ПОМОщИ МОНГОЛИИ В БОРЬБЕ  С ящУРОМ ЖИВОТНыХ. В 2005 ГОДУ РОССИя УЖЕ СТАЛ-
КИВАЛАСЬ С БОЛЬшОй ЭПИЗООТИЕй ящУРА В АМУРСКОй ОБЛАСТИ, ХАБАРОВСКОМ И ПРИМОРСКОМ 
КРАяХ, КОГДА ВИРУС ящУРА ТИПА «АЗИя-1» БыЛ ЗАНЕСЕН В СТРАНУ С СОПРЕДЕЛЬНыХ ТЕРРИТОРИй И  
БОЛЕЕ ТыСячИ ЖИВОТНыХ БыЛО УНИчТОЖЕНО И ЗАХОРОНЕНО В СКОТОМОГИЛЬНИКАХ.  В ОБщЕМ, И НА 
ЭТОТ РАЗ ОКАЗАЛСя ВЕРНыМ ИЗВЕСТНый ПРИНцИП, чТО ЛУчшЕ ПРЕДОТВРАщАТЬ ЭПИЗООТИЮ, чЕМ В 
ОчЕРЕДНОй РАЗ РАЗБИРАТЬСя С ЕЕ ПОСЛЕДСТВИяМИ.

Продолжение на стр. 30-31

ОбъЕДИНЯЮЩИЕ СИлЫ
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Основная нагрузка в борьбе  
с АчС легла на плечи ветеринарных 
служб субъектов и территориаль-
ных управлений Россельхознад-
зора. При работе в зонах риска и 
очагах АчС эти структуры столкну-
лись с повсеместным нарушени-
ем ветеринарного законодатель-
ства и отсутствием налаженной 
системы мер по противодействию 
инфекции. Инспекторы выявляли 
случаи явного нарушения правил 
содержания и транспортировки 
животных, сокрытие фактов забо-
левания свиней, убой и продажу 
подозреваемых в заражении жи-
вотных. Игнорирование ветери-
нарного законодательства, пого-
ня за легкими деньгами привели  
к тому, что мясо свиней и свиные 
мясопродукты из неблагополуч-
ных по АчС территорий начали 
поступать без сопроводительных 
ветеринарных документов в бла-
гополучные области.

На фоне развития эпизооти-
ческого процесса по АчС Рос-
сельхознадзор и региональные 
ветслужбы прилагают все усилия, 
чтобы предотвратить распростра-
нение болезни. По инициативе 
Россельхознадзора и ФГБУ «Фе-
деральный центр охраны здоро-
вья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)  
с 1 июня 2011 года в г. Владимире 
на базе центра открылся постоян-
но действующий семинар «Про-
тиводействие Африканской чуме 

свиней (АчС)» для руководителей 
и специалистов ветеринарных 
служб регионов, территориаль-
ных управлений Россельхознад-
зора, ветеринарных лаборато-
рий, муниципальных образований 
и свиноводческих хозяйств. Темой 
прошедшего семинара были акту-

альные вопросы эпизоотологии, 
профилактики АчС и задачи вете-
ринарных служб регионов.

Первая часть семинара состоя-
лась 1-3 июня 2011 года, где при-
няли участие представители ве-
теринарных служб центрального, 
Южного, Приволжского, Северо-

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЧС: 
ПРОблЕмЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВАЖНОй СОСТАВЛяЮщЕй УСПЕХА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, В чАСТНОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ, яВЛяЕТСя БЛА-
ГОПРИяТНАя ЭПИЗООТИчЕСКАя СИТУАцИя. ЭТУ ПРОСТУЮ НА ПЕРВый ВЗГЛяД ИСТИНУ ОСОЗНАЛИ УЖЕ 
МНОГИЕ БИЗНЕСМЕНы И РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНыХ ХОЗяйСТВ. КАК СЛЕДСТВИЕ – ИХ АКТИВНОЕ УчАСТИЕ 
В ОБСУЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О «ВЕТЕРИНАРИИ», ВыСТУПЛЕНИя НА РАЗЛИчНыХ ФОРУМАХ,  
В СРЕДСТВАХ МАССОВОй ИНФОРМАцИИ, А ТАКЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННАя ИХ ДЕяТЕЛЬНОСТЬ, СВяЗАННАя  
С ВЕТЕРИНАРНыМИ АСПЕКТАМИ ФУНКцИОНИРОВАНИя СВИНОВОДчЕСКОй ОТРАСЛИ. ОДНАКО, С 2007 
ГОДА ЭТО ДИНАМИчНО РАЗВИВАЮщЕЕСя НАПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗяйСТВА СТОЛКНУЛОСЬ С СЕ-
РЬЕЗНыМ ВыЗОВОМ: ИНФЕКцИОННыМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СВИНЕй – АФРИКАНСКОй чУМОй (АчС).

Западного Федеральных округов. 
Участники встречи – это руко-
водители научных учреждений, 
представители территориальных 
управлений Россельхознадзора  
и субъектовых государственных 
ветеринарных служб. Выступаю-
щие поделились наболевшими 
вопросами, высказали ряд кон-
структивных предложений, кото-
рые были поддержаны участни-
ками семинара. В рамках встречи 
была разработана стратегия лабо-
раторной диагностики при раз-
личных сценариях развития АчС. 

Второй раунд семинара про-
шел 14-16 сентября 2011 года 
для руководителей ветеринар-

ных служб Северо-Кавказского, 
Уральского, Сибирского и Даль-
невосточного округов. В рабо-
те семинара приняли участие  
Лилия Сургучева, директор Де-
партамента ветеринарии Мин-
сельхоза Российской Федера-

ции и Евгений Непоклонов, 
заместитель руководителя Рос-
сельхознадзора. Участники се-
минара смогли ознакомиться с 
опытом борьбы уже пострадав-
ших от «африканки» регионов РФ,  
а также с направлениями научных 
разработок ФГБУ «ВНИИЗЖ» по 
инфекционной патологии свиней 
и ассортиментом выпускаемых 
ветеринарных препаратов. Высту-
пающие акцентировали внима-
ние на недооценке рисков зано-
сов инфекционного заболевания, 
на халатности в исполнении мер 
по ликвидации и профилактике 
АчС и необходимости создания 
единой ветеринарной службы.

С развернутым докладом  
«О мерах по предупреждению рас-
пространения африканской  чумы 
свиней» выступил заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
Евгений Непоклонов. Он охарак-
теризовал положение по АчС как 
очень напряженное, требующее 
принятия решительных мер: «Вы-
зывает озабоченность недооцен-
ка опасности заноса и возникно-
вения африканской чумы в целом 
ряде субъектов Дальневосточного 
региона. Занос возбудителя АчС  
и возникновение новых очагов 
инфекции в ранее благополучных 
по этому заболеванию регионах – 
Северо-Западном, центральном 
и Приволжском Федеральных 
округах свидетельствует о том, 
что эффективность проводимых  
в субъектах РФ мероприятий по 
недопущению возникновения 
АчС остается на низком уровне. 
Африканская чума свиней выя-
вила слабые стороны в работе 
субъектовых ветеринарных служб 
страны».

Директор Департамента ве-
теринарии Минсельхоза РФ Ли-
лия Сургучева остановилась на 
нормативно-правовом регули-
ровании в области ветеринарии: 
«Работа в этом направлении про-
водится большая и скрупулезная. 
Документы продвигаются не так 
быстро, как бы хотелось из-за 
процедурных вопросов. Тем не 
менее, законопроект «О Ветери-
нарии» от 10.08.2011 г. был внесен 

на рассмотрение в Правительство 
Российской Федерации. Даны 
предложения по вопросам в сфе-
ре ветеринарии в законопроект 
«О внесении изменений в КоАП 
РФ». Изменения в части уточне-
ния составов правонарушений  
и усиления ответственности дора-
батываются с учетом замечаний 
Минэкономразвития России и за-
интересованных ФОИВ. Утверж-
дены Правила осуществления 
государственного ветеринарного 
надзора в пунктах пропуска через 
границу Российской Федерации. 
Издан приказ Минсельхоза РФ 
«Об утверждении Перечня зараз-
ных и иных болезней животных». 
Также разрабатываются другие 
виды документов». 

Многие выступающие подчер-
кнули проблему отсутствия за-
конодательных актов по изъятию 
имущества в очагах АчС и тот 
факт, что надо шире использо-
вать практику компартментали-
зации свиноводческих хозяйств.  
В тоже время анализ ветеринар-
ного законодательства показыва-
ет, что есть правовые инструмен-
ты, которыми надо пользоваться 
в борьбе с АчС, что надо актив-
нее привлекать службу МчС. Не-
обходимо вводить паспорта 
населенных пунктов, как это сде-
лано в Краснодарском крае, обя-
зательно проводить детальное 
эпизоотические обследование  
и расследование с составлением 
акта с включением всех заинте-
ресованных лиц, а не только ве-
теринарных специалистов. Осо-
бо остро встал вопрос о защите 
прав ветеринарных специалистов,  
а также поиск форм взаимодей-
ствия субъектовых ветеринарных 
служб с территориальными управ-
лениями Россельхознадзора. На-
зрела необходимость пересмотра 
некоторых федеральных законов, 
в частности ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве», поскольку на 
сегодняшний день частные сви-
новодческие подворья – благо-
датная почва для распростране-
ния АчС.

В свою очередь участники семи-
нара детально обсудили информа-
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цию по правовому обеспечению 
действий ветеринарной службы 
при возникновении АчС, которую 
представил в своем выступлении 
руководитель управления ветери-
нарии Краснодарского края Вла-
димир шевкопляс. Он поделился  
с присутствующими тем огром-
ным опытом организационной 
работы, который накоплен ве-
теринарной службой по борьбе  
с АчС за прошедшие годы. «Нор-
мативные документы, разрабо-
танные впервые и утвержденные 
на уровне субъекта, позволяют 
ветеринарной службе работать 
в правовом поле, помогать вла-
дельцам животных и в тоже вре-
мя решать вопросы, прописанные  
в ветеринарном законодатель-
стве».

По мнению участников се-
минара, для профилактики АчС  
и ликвидации вновь возникаю-
щих очагов заболевания необ-
ходимо оказывать финансиро-
вание ветеринарных служб для 
закупки специальной техники, 
дезинфицирующих средств, ком-
пенсации населению за изымае-
мых животных и т.д. Основываясь 
на сведениях территориальных 
управлений Россельхознадзора, 
в большинстве субъектов оста-
ется нерешенным вопрос о вы-
делении из бюджетов субъектов 
России денежных средств для 
выплаты владельцам стоимости 
изъятых при ликвидации оча-
гов АчС животных и продукции 
животноводства. Причем по-
добные меры предусмотрены 
планом мероприятий по пред-
упреждению распространения  
и ликвидации африканской чумы 
свиней, утвержденного Мини-
стром сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в феврале 
2011. 

Выступающие отметили, что ак-
тивно работает Межведомствен-
ная комиссия по предотвращению 
распространения АчС на терри-
тории России, созданная в соот-
ветствии с поручением Прави-
тельства Российской Федерации. 
С начала 2011 года проведено  

5 заседаний Межведомственной 
комиссии. На последнем заседа-
нии выступили представители 14 
субъектов Российской Федерации. 
Особое внимание было уделено 
сложившейся ситуации с распро-
странением АчС в Тверской обла-
сти, где продолжается работа по 
реализации Плана мероприятий 
по предупреждению распростра-
нения и ликвидации АчС на тер-
ритории Российской Федерации.

На семинарах особо отмечались 
причины возникновения болезни. 
Повсеместно на территории, где 

возникала АчС в эпизоотический 
процесс включались дикие каба-
ны. Мониторинговые исследова-
ния по чуме продемонстрирова-
ли настораживающую тенденцию:  
в 2010 году среди исследованных 
проб было выявлено 14 положи-
тельных случаев, в 2011 году эта 
цифра возросла в 1,9 раз, а часто-
та выявления инфицированных 
особей увеличилась в 2,3 раза.

В 2011 году продолжилась ре-
гистрация случаев выноса АчС 
в Мурманской, Архангельской 
и Тверской областях. К середи-

не 2011 года АчС была отмечена 
на территории 20 субъектов РФ. 
«Проведенный анализ вспышек 
африканской чумы свиней свиде-
тельствует о том, что основными 
мишенями для вируса африкан-
ской чумы являются свиньи, со-
держащиеся в домашних и под-

собных хозяйствах, а также при 
частях силовых структур. Антиса-
нитарное  состояние территорий, 
отсутствие ограждений, дезбарье-
ров, бесконтрольное использова-
ние пищевых отходов, не подвер-
гнутых тепловой обработке, резко 
повышают риск возникновения 
АчС», – подчеркнул в своем до-
кладе доктор биологических наук, 
профессор Владимир Макаров.

Борьбу с АчС осложняет плохо 
налаженный учет свинопоголовья, 
а также нарушение правил ути-
лизации биологических отходов, 
особенно трупов умерщвленных 
животных. В ходе вскрытия мас-
совых захоронений туш на Тер-
ритории Республики Калмыкия, 
Тверской области, несмотря на 
существующий запрет на захоро-
нение трупов животных в землю, 
прописанный в «Правилах утили-
зации биологических отходов», 
при проведении лабораторных 
исследований в трупах свиней об-
наруживали возбудителей вируса 
АчС. Этот запрет нарушается как 
владельцами частных хозяйств, 
так и крупных организаций. В ре-
зультате АчС продолжает распро-
страняться дикими и бродячими 
животными, птицами, которые 
обитают вокруг таких незаконных 
захоронений.

На семинаре был представлен 
опыт борьбы с АчС в зарубеж-
ных странах, был проведен ана-
лиз действия ветеринарных служб 
и роль государств в ликвидации 
этого опасного заболевания. Со-
трудники информационно -ана-
литического центра Россельхоз-
надзора созданного при ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» занимаются прогно-
зированием, анализом рисков, 
связанных с заносом и распро-
странением АчС. Специалисты 
центра активно участвуют в борь-
бе с АчС, выезжая непосредствен-
но в очаги инфекции, проводят 
мониторинг, анализируют и про-
гнозируют развитие эпизоотиче-
ской ситуации в России и других 
странах. По оценке главного экс-
перта по болезням свиней ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» Константина Грузде-
ва, «только наличие националь-
ных программ и государственная 
поддержка позволяют успешно 
бороться с данным заболеванием 
свиней. Нам надо использовать 
этот опыт и не отступать от требо-
ваний инструкций».

В ходе дискуссии были сформу-
лированы основные назревшие 
вопросы, касающиеся факторов, 
способствующих распростране-
нию инфекции. Они сокрыты как 
в рамках нормативно-правового 
регулирования, – до настоящего 
времени не утвержден новый за-
конопроект о «Ветеринарии», – 
так и в формальном отношении 
руководства отдельных субъектов 
РФ к проведению профилакти-
ческих мероприятий. Надо отме-
тить, что отсутствует действенный 
контроль над исполнением плана 
мероприятий по предотвраще-
нию распространения и ликви-
дации АчС, утвержденный Мини-
стром сельского хозяйства РФ; не 
осуществляется в полном объеме 
финансирование мероприятий; 
не во всех субъектах налажена 
координация действий органов 
исполнительной власти и ветери-
нарных служб при организации 
мероприятий по предотвраще-
нию распространения АчС. 

Общая оценка проведенно-
го семинара оказалась высокой. 
Практически все выступающие 
подчеркнули отличную подго-
товку семинара, его значимость 
и необходимость проведения 
подобных семинаров в буду-
щем для представителей раз-
личных звеньев государственных 
и ведомственных ветеринарных 
служб, руководителей свиновод-
ческих хозяйств, муниципали-
тетов. Участие заместителя ру-
ководителя Россельхознадзора 
Евгений Непоклонова и Дирек-
тора Департамента ветеринарии  
Лилии Сургучевой на семинаре,  
а также представителей террито-
риальных управлений Россель-
хознадзора и руководителей ве-
теринарных служб субъектов РФ 
на одной площадке, которой стал 
Федеральный центр охраны здо-
ровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
позволило еще раз осознать не-
обходимость работы в едином 
направлении.  

Организаторы семинара, под-
водя краткие итоги работы, за-
верили его участников, что 
многое из высказанного будет 
обязательно доведено до руко-
водства  Департамента ветерина-
рии  Минсельхоза РФ и обществен-
ных ветеринарных организаций.  
В качестве дальнейшей работы 
было предложено сформиро-
вать рабочие группы для актив-
ного продвижения предложений 
по улучшению методов борьбы  
с АчС. Учитывая поступающие за-
явления от зарубежных ветслужб, 
возникла необходимость сделать 
этот постоянно действующий се-
минар на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
международным. Как сказал Ва-
силий Грубый, директор центра: 
«Мы с уверенностью заявляем, 
что у ветеринаров теперь есть на-
дежная площадка для общения, 
обмена и обобщения передового 
опыта борьбы с АчС, формирова-
ния новых направлений действия 
ветеринарной службы. Это несо-
мненно даст положительный эф-
фект в деле борьбы с АчС».

ИСТОРИя
IV квартал 2007 г. – первое появление АчС на территории Рос-

сии в чеченской республике. 
Лето 2008 г. – выявление случая выноса возбудителя АчС  

в Оренбургскую область.
Конец 2008 г. – вспышки АчС в Ставропольском и Краснодар-

ском краях. 
Начало 2009 г. – новые вспышки АчС в Краснодарском крае.
Конец 2009 г. – АчС обнаружена в Ростовской и Ленинградской 

областях.
2010 г. – АчС у границ с Украиной (Ростовская область) и Казах-

стана (Астраханская область). Болезнь на протяжении всего этого 
времени закрепилась в Северо-Кавказском и Южном федераль-
ных округах. 

2011 г. – регистрация АчС в Ростовской, Волгоградской, Ленин-
градской, Мурманской, Архангельской, Нижегородской, Тверской 
областях, Карачаево-черкесской республике и Адыгее. Очеред-
ные вспышки в Краснодарском крае.
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– Владимир Владимирович, чем 
отличается распространение бо-
лезни непосредственно в Африке 
и в России?

– Из африканского котла, где 
огромное количество генотипов 
АчС, был вынесен всего только ви-

рус первого генотипа, который на 
протяжении полувека продолжает 
циркулировать на трех континен-
тах. Сейчас второй генотип выне-
сен в Грузию и далее по региону. 
Его, наверное, ждет такая же круп-
номасштабная судьба. 

Важно то, что в африканских 
природных очагах определяющую 
роль играют клещи. У нас в России, 
даже на юге, нет условий для рас-
пространения африканской чумы 
посредством клещей. А вот вспы-
шечный эпизоотический процесс 
у нас будет. Зачастую во всем ви-
новна человеческая халатность,  
с которой необходимо бороться.

– С Африкой все понятно.  
А какие главные факторы распро-
странения у нас?

– Обычно занос АчС нельзя 
скрыть вблизи больших городов, 
именно там чаще всего африкан-
ская чума и регистрируется. Здесь 
эту инфекцию обычно связывают 
с пищевыми отходами, кормами, 
и тем, что пригородная концен-
трация свинопоголовья всегда 
ориентирована на откорм с пище-
выми отходами. Вблизи городов 
африканскую чуму скрыть трудно.

К стандартным путям рас-
пространения следует добавить  
и наш автомобильный транс-
порт, и тех алчных прапорщиков  
и сверхсрочников, которые без 
разбора растаскивают любую сви-
нину. Из 9 случаев распростране-
ния из эпизоотической зоны юга 
страны 6 связаны, так или иначе, 
с воинскими частями. Сюжет не-
давно шел по телевидению, где 
описывалось, как прапорщики 
кормили солдат собачьими кон-
сервами. Такие люди ни перед чем 
не остановятся, им все равно, от-
куда мясо. Это, наверное, один из 
основных критических факторов  
в эпизоотологии АчС. 

Самое главное то, что от зано-
са АчС спастись, по сути, невоз-
можно. В Тверской области 31 мая 

АЧС ГУлЯЕТ ПО СТРАНЕ
ПОЧЕмУ УЧЕНЫЕ ОбВИНЯЮТ ПРАПОРЩИКОВ?  
И ПОмОГУТ лИ НАм ПРИНЦИПЫ лЕЧЕНИЯ 
ОНКОлОГИИ: ЧЕм бОльШЕ ВЫРЕЖЕШь, ТЕм ВЕРНЕЕ?

ИЗУчЕНИЕ ОСОБО ОПАСНОГО ЗАБОЛЕВАНИя, РОДИНОй КОТОРОГО 
яВЛяЕТСя АФРИКА, НАчАЛОСЬ БОЛЕЕ 60 ЛЕТ НАЗАД. ВМЕСТЕ С МИ-
ГРАцИЕй ДИКИХ ЖИВОТНыХ, В КУЗОВАХ АРМЕйСКИХ ГРУЗОВИКОВ,   
В ТЕРМОСАХ СЕЗОННыХ РАБОчИХ ЭТА БОЛЕЗНЬ ПЕРЕСЕКАЛА ГРАНИ-
цы И ОКЕАНы. СЕГОДНя ОТ ОДНОГО УПОМИНАНИя ОБ АчС КРУПНыЕ 
И МЕЛКИЕ СВИНОВОДчЕСКИЕ ХОЗяйСТВА ХВАТАЮТСя ЗА КОшЕЛЬ-
КИ, ТАК КАК ПОяВЛЕНИЕ ЭТОй ИНФЕКцИИ ВСЕГДА ОЗНАчАЕТ ПОТЕРИ 
ПОГОЛОВЬя СКОТА И КОЛОССАЛЬНыЕ УБыТКИ. УчЕНыЕ ВСЕГО МИРА 
ИщУТ ПУТИ ИЗБАВЛЕНИя ОТ ЭТОГО БЕДСТВИя. ДОКТОР БИОЛОГИчЕ-
СКИХ НАУК, ПРОФЕССОР РОССИйСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБы НА-
РОДОВ  ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИч МАКАРОВ УВЕРЕН, У РОССИИ 
ЕСТЬ КАК МИНИМУМ ТРИ ПУТИ ИСКОРЕНЕНИя АчС.
ОН МНОГО ЛЕТ ЗАНИМАЕТСя ИЗУчЕНИЕМ БОЛЕЗНИ И ТОчНО ЗНАЕТ 
ОТВЕТы НА ВОПРОСы КЛАССИКА: «КТО ВИНОВАТ?» И «чТО ДЕЛАТЬ?».

зарегистрирован случай, в тече-
ние лета еще несколько вспышек. 
Здесь не виновата ветеринария,  
а имеет место бардак, не побоюсь 
этого слова, который связан со 
снабжением, безобразной бескон-
трольной торговлей, с халатностью 
самих контролеров. Занос остано-
вить нельзя в таких условиях. 

Но вот когда АчС заносится  
в отдаленные места от контроли-
руемых и социально организован-
ных территорий, там уже, конеч-
но, могут возникнуть проблемы. 
Примером тому является Грузия: 
вирус был выявлен впервые где-
то в конце мая 2007 года, а бук-
вально через несколько недель 
точками неблагополучия была по-
крыта почти вся республика. Мы 
достаточно хорошо узнали АчС за 
десятки лет: это тягучая, медленно 
распространяющаяся инфекция, – 
она не могла распространиться 
так быстро. Здесь как раз срабо-
тал принцип, когда чума была за-
несена в многочисленные мелкие 
хозяйства, где она циркулировала 
неизвестно сколько времени.

– Какие особенности отлича-
ют  АЧС? 

– Коварство африканской чумы 
свиней – постоянная эволюция. 
В ходе эпизоотического процес-
са любая другая инфекционная 
болезнь селекционируется в ста-
бильный эпизоотический штамм 
возбудителя, который вызывает 
одинаковую клинику и скорость 
распространения, а здесь все 
наоборот. Возникшую вспышку 
уничтожают локально, а потом 
вокруг остается совершенно не-
предсказуемая ситуация, где при-
сутствует неизвестное количество 
скрытых, хронических форм аф-
риканской чумы свиней, которые 
выявить своевременно уже до-
вольно сложно. Именно этим обо-
сновываются масштабы политики 
stamping out. Нужно, как в онко-
логической хирургии, применять 
принцип абластики: чем больше 
вырежешь, тем меньше риска. 

Также следует отметить сохра-

няемость вируса АчС в различ-
ных материалах вне организма: 
фекалиях, почве загонов, в крови 
и сгустках, которые выделяют-
ся больной свиньей. Как раз они  
и являются источником вируса в 
дальнейшей цепной передаче. Но 
самое главное – это законсерви-
рованность инфекции в охлаж-
денных продуктах из свинины, не 
подвергнутых термической обра-
ботке. Все мы знаем, что свини-
ну принято употреблять в сыром 
виде. Условия сохранения потре-
бительских, вкусовых качеств, на-
пример, сала, как раз и консер-
вируют вирус настолько, сколько 
будет храниться этот продукт. А где 
он потом окажется и как попадет  
в корм свиньям – непредсказуемо. 

Необычная устойчивость виру-
са объяснима тем, что он имеет 
очень жесткую структуру, вмести-
лище генетического материала. 
Здесь срабатывают элементарные 
физико-химические механизмы 
кристаллической угловой жест-
кости. Мы все знаем, что гораз-
до проще согнуть монолит, чем 
какой-то профиль. Так и здесь - эта 
структура очень и очень прочная. 

– Что более эффективно  
в борьбе с выносом вируса и лик-
видацией последствий: сжигание 
трупов животных или их глубокое 
захоронение?

– Вообще, должно быть до-
статочно глубокое закапывание, 
потому что сжигание - очень до-
рогостоящая процедура, опасная 
во всех отношениях и малоэффек-
тивная. На одну тушу взрослой ко-
ровы или пять свиней, к примеру, 
требуется больше тонны солярки, 
и гореть они будут не менее су-
ток. Уничтожение должно быть 
максимально быстрым, чтобы па-
дальщики не разнесли вирус куда 
угодно. Однако опыт 1977 года 
показывает, что неглубокое за-
хоронение свиней сопровожда-
лось тем, что на следующий день 
оттуда стали бить многометро-
вые гейзеры с вируссодержащей 
жидкостью. Очень сильно дав-
ление, образуемое при анаэроб-

ном брожении микроорганизмов, 
которые находятся в кишечнике 
зарытых свиней. Проблема еще  
и в том, что у нас везде грунтовые 
воды, поэтому необходимо иметь 
заранее заготовленные места для 
глубокого захоронения. Это гораз-
до проще, гигиеничнее, быстрее, 
безопаснее и экономичнее, чем 
сжигание. 

На острове Маврикий нашей 
дипломницей на месте была 
проанализирована образцовая 
операция по ликвидации АчС  
в 2007 году. Этот случай можно 
использовать как пример работы 
в одном административном окру-
ге. Во-первых, все участники были 
проинструктированы, обеспечены 
всем необходимым, работа велась 
в соответствии с санитарными 
нормами. Во-вторых, на Маври-
кии осуществлялось именно захо-
ронение животных. Примитивная 
яма, но устроенная по всем нор-
мам: глубоко вырытая, засыпанная 
хлоркой, поверх положили тяже-
лые плиты, чтобы дикие животные 
не раскопали захоронение.

– Какие меры по борьбе и про-
филактике АЧС возможны в на-
шей стране?

– Есть три подхода. Первое - это 
депопуляция свиней на всем энде-
мичном юге: и кабанов, и домаш-
них свиней. Такие меры по локаль-
ному искоренению свиней в мире 
уже были, но у нас маловероятно, 
что это будет приемлемо. Второй 
сценарий – оставить все как есть, 
и дать народу самому разобрать-
ся с тем, как надо защищать свое 
свиноводство. В Испании, напри-
мер, перевели все на хорошее ре-
гулярное и чистое ведение свиней, 
поэтому все клещи отпали сами по 
себе. Третий путь – то, что делает-
ся сейчас: ликвидация отдельных 
фактических вспышек, осущест-
вление мониторинга ситуации. Но 
это полумеры, и они всегда наи-
менее результативны.

Животноводство дИаГноЗ
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гу.  По всей южной границе у нас 
расположена буферная зона: от 
Северного Кавказа, вдоль гра-
ницы с Казахстаном, Монголи-
ей, дальше по Амурской области  
и Приморскому краю. По этой по-
лосе на глубину 1-2 района вак-
цинируется все поголовье круп-
ного и мелкого рогатого скота.  
С созданием Таможенного союза 
рассматривается предложение по 
перемещению  буферной зоны  
на южную границу Казахстана.

– Кроме вакцинации, какие еще 
есть меры профилактики ящу-
ра?

– Убить всех животных – и ящура 

не будет. В случае с африканской 
чумой свиней к этому методу уже 
идут,  в ряде регионов даже ве-
дется полная депопуляция  дико-
го кабана. Но это, конечно, шутка, 
так как благополучие ситуации по 
ящуру может быть достигнуто и не 
столь жестокими мерами, и многие 
страны с развитым животновод-
ством доказали это на практике. 
Должны проводиться комплекс-
ные ветеринарно-санитарные ме-
роприятия, включающие  слеже-
ние за эпизоотической ситуацией 
в регионах, выявление тенден-
ций распространения болезни, 
анализ рисков по заносу вируса, 
своевременную и качественную 

иммунизацию. Необходимо так-
же учитывать, что распростра-
нение вируса ящура, как и при 
АчС, может осуществляться также  
и при  миграции диких животных. 
В  нашей стране с учетом ряда 
особенностей основу профилак-
тики ящура составляет специфи-
ческая вакцинация. 

Многие страны при ликвида-
ции  появившихся очагов ящура  
применяют политику stamping 
out, когда специфическая имму-
низация при возникновении за-
болевания не проводится, а всех 
заболевших и контактировавших 
с ними животных уничтожают  
с сжиганием или закапыванием 
трупов. В нашей стране пошли по 
другому пути: в зонах риска про-
водят плановые профилактиче-
ские прививки животных, а при 
возникновении ящура произво-
дится  частичный убой с кольце-
вой вакцинацией, что сдерживает 
распространение ящура. При та-
ком подходе привитые животные 
не опасны как распространители 
вируса и могут быть сданы в даль-
нейшем на мясокомбинат. Ради-
кально ограничительных мер по 
уничтожению всего поголовья 
стада  в этом случае нет. 

Глаголева Анна

Хотелось бы отметить исключи-
тельность подобной акции, за все 
годы работы институт еще не от-
правлял в качестве гуманитарной 
помощи такую крупную партию 
биопрепаратов, - мы поставляем 
37 млн. доз противоящурной вак-
цины. Такого количества Монго-
лии хватит до 2013 года. Основная 
задача провести вакцинацию наи-
более уязвимых районов страны, 
это где-то 5-6 аймаков. Причем 
это не разовая мера, а планирует-
ся провести целый курс прививок 
как минимум в течение двух-трех  
лет. Вакцинация будет проходить 
в два этапа: осенняя и весенняя. 

Наши специалисты  контро-
лируют процесс поставки био-
препарата, так как зачастую при 
нарушениях условий перевозки 
вакцина может  потерять  свои ка-
чества. Также специалисты центра 
будут оказывать консультативную 
помощь на местах монгольским 
коллегам и проводить мероприя-
тия по мониторингу ситуации, ко-
торые включают в себя не толь-
ко отбор сывороток крови для 
выявления уровня создаваемого  
у животных противоящурного 
иммунитета, но и определения 
вероятности циркулирования 
среди животных вируса ящура без 
клинического проявления болез-
ни. Эти меры позволят правильно 
определить схему иммунизации. 
Такой комплексный подход позво-
лит в течение двух лет сформиро-
вать хорошую базу по борьбе  
с ящуром и обеспечить напря-
женный  иммунитет у животных.

– Какие исследования планиру-
ется проводить?

– Начнем с того, что необходи-
мо снять так называемую нулевую 
точку отсчета. До вакцинации мы 
должны отобрать кровь у различ-
ных видов животных: домашнего 
крупного и мелкого рогатого ско-
та, верблюдов, а также у диких 
животных – дзеренов. Планируем 
проверить сыворотки крови  на 

наличие антител к неструктурным 
белкам вируса ящура. Если вирус 
контактировал с животным, даже 
без клинического проявления,  
в организме образуются антитела. 
При их обнаружении у животного 
можно утверждать о наличие ящу-
ра в том или ином аймаке, омоне. 
Наша цель вывить эти районы.

через два месяца после вак-

цинации мы проведем второе 
исследование. Проверим напря-
женность иммунитета и наличие 
антител. Подобные исследования 
мы будем проводить после каж-
дого этапа вакцинации. В этом 
году, в связи с большими бюро-
кратическими проволочками, мы 
успеваем провести только осен-
нюю прививку.

– Чем грозит России монголь-
ский ящур? И что делать, чтобы 
избежать заноса инфекции на 
территорию страны из соседних 
государств?

– Если бы мы упустили эту си-
туацию, то можно было бы ждать 
повторения 2005 года, когда у нас 
горел весь Дальний Восток. Хотя 

от заноса ящура не застрахована 
ни одна страна. Вирус ящура пере-
носится на большие  расстояния –  
и не только воздушным путем. На-
пример, последние случаи зано-
са ящура в Англии были связаны  
с ритуальными животными, ко-
торых забивают в мусульманские 
праздники. Следует отметить, что 
это один из основных путей рас-

пространения ящура по ближне-
восточному региону в результа-
те неконтролируемой перевозки  
мелкого рогатого скота. И если  
в России из-за одной вспышки как 
по тревоге поднимаются все вете-
ринарные службы, то, например, 
в 2010 году в Турции было зафик-
сировано где-то 1500 пунктов,  
в Иране тоже около 2000. 

чтобы сократить риски заноса 
ящура, например, в случае терри-
ториально изолированных стран, 
таких как Англия или СшА, ведет-
ся жесткий контроль на границе 
за перевозкой животных. В наших 
условиях, с учетом протяженно-
сти границ на юге, единственная 
эффективная мера – это профи-
лактическая вакцинация наряду  
с мероприятиями по мониторин-

Начало на стр. 23

ПрактИЧеСкаЯ ВетерИнарИЯ

РОССИЯ И мОНГОлИЯ 
ПРОТИВ ЯЩУРА
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Впервые массовый падеж ди-
кой водоплавающей птицы на 
озере Тагарское был отмечен в 
период с 18.09 по 30.10.2010 года.  
В течение двух недель в прибреж-
ной зоне и на водной глади во-
доема было собрано более 2500 
тушек павшей и больной водо-
плавающей птицы. Клинические 
признаки имели нервнопарали-
тический характер, что также на-
талкивало специалистов на подо-
зрение – это грипп птиц! Однако 
в результате детально проведен-
ных обследований озера Тагар-
ское, прилегающих водоемов,  
а также по результатам лаборатор-
ных вирусологических исследова-
ний (ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ ГНц 
ВБ «Вектор», Красноярская «Крае-
вая ветеринарная лаборатория») 
генетический материал вируса вы-
сокопатогенного гриппа птиц под-

типов Н5 и Н7 обнаружен не был. 
Параллельно рассматривались 
версии самого различного харак-
тера. Одни специалисты говорили 
о возможном действии газа ра-
дона, который мог выделяться из 
земной коры на дне озера. Другие 
рассуждали о техногенном факто-
ре: якобы в озеро кто-то сбросил 
бочку с ядохимикатами. Местные 
жители говорили о недавно ле-
тавшем над озером дельтаплане в 
течение двух дней. Все эти версии 
обсуждались, проверялась досто-
верность представленных дан-
ных, но каждая из них на каком-то 
этапе своего развития упиралась  
в неоспоримые факты. В результа-
те причина падежа так и не была 
установлена.

Прошел почти год. И вот снова 
22.08.2011 г. поступила информа-
ция из территориального управ-

ления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Красноярскому 
краю о повторном массовом па-
деже дикой водоплавающей пти-
цы на озере Тагарское Минусин-
ского района Красноярского края. 
С целью эпизоотологического об-
следования и уточнения причин 
массовой гибели птиц на озеро 
Тагарское выехали специалисты 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ГНУ «ВНИИВ-
ВиМ». В период с 22 по 30 августа 
2011 г. в прибрежной зоне и на 
водной глади водоема было со-
брано порядка 100 тушек павшей 
и больной водоплавающей птицы. 
Комиссионно изучена сложивша-
яся эпизоотическая обстановка 
вокруг озера, проведен ряд экспе-
риментов с больной дикой птицей  
и белыми мышами непосред-

СПРАВКА. Озеро Тагарское находится на территории Минусинского 
района. Водная гладь озера отделена от береговой линии зарослями 
камыша и ряски шириной 5-60 м. Озеро известно как климатический 
и бальнеологический курорт, вследствие чего имеет статус особо 
охраняемого природного объекта. Ежегодно в весенне-осенний пе-
риод на озере находится до 2000-2500 голов дикой водоплавающей 
птицы различных видов, из которых около тысячи гнездятся на этом 
водоеме. Район озера расположен на пересечении пролетных путей 
диких птиц центральной Азии. Основной миграционный путь, про-
легающий здесь, – центрально-Азиатский, играющий важную роль 
в эпидемиологии и эпизоотологии вируса гриппа А и других болез-
ней, который объединяет популяции диких птиц, мигрирующих на 
север Красноярского края из Китая и Монголии. Именно поэтому в 
2010 году возникла версия о том, что причиной гибели пернатых мо-
жет быть вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5 или Н7, 
столь широко распространенный в Китае.

ТАЙНЫ ОЗЕРА ТАГАРСКОГО
ЕЖЕГОДНО ВОДОЕм УНОСИТ ЖИЗНИ ТЫСЯЧ ПТИЦ…

ДВА ГОДА ПОТРЕБОВАЛОСЬ УчЕНыМ, чТОБы РАЗГАДАТЬ ТАйНУ ОЗЕРА ТАГАРСКОГО. В ЖИВОПИСНЕйшЕМ 
МЕСТЕ КРАСНОяРСКОГО КРАя КАЖДОй ОСЕНЬЮ УМИРАЛИ ПТИцы. ТыСячИ ТРУПОВ ПЕРНАТыХ И ОДИН 
ВОПРОС: «В чЕМ ПРИчИНА?». ВЕРСИй БыЛО МНОГО – ОТ ГРИППА ПТИц ДО чЕЛОВЕчЕСКОй ХАЛАТНОСТИ 
И ЗЛОГО УМыСЛА МЕСТНыХ ЖИТЕЛЕй. НО ОДНАЖДы НА ОЗЕРЕ СТАЛО ПЛОХО САМИМ ИССЛЕДОВАТЕ-
ЛяМ!  АЛЕКСЕй ИГОЛКИН, КАНДИДАТ ВЕТЕРИНАРНыХ НАУК, СОТРУДНИК ФГБУ «ВНИИЗЖ» РАССКАЗАЛ О 
ТОМ, КАК ИСКАЛИ ИСТИНУ, СТАВИЛИ ОПыТы НА МышАХ И ПОчУВСТВОВАЛИ НА СЕБЕ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИя 
ПРИРОДНыХ АНОМАЛИй СИБИРСКОГО ОЗЕРА.

ственно на акватории водоема,  
в условиях КГБУ «Минусинская 
ветлаборатория» и КГКУ «Мину-
синский отдел ветеринарии». Уста-
новлено, что берега озера заросли 
камышом на 5-50 метров. Глубина 
озера в районе камышовой за-
росли не превышает 1-2 метра. Со 
дна водоема отмечено выделение 
пузырьков газа в районе камышо-
вых зарослей, у берега ощущается 
запах сероводорода. Участники, 
проводившие длительное обсле-
дование камышовой зоны озера 
и сбор павшей птицы, отмечали 

у себя признаки недомогания, го-
ловные боли и тошноту. По мне-
нию специалистов, выделение 
сероводорода свидетельствует  
о гнилостном разложении органи-
ческих остатков на дне водоема. 
В этих условиях возможно разви-
тие клостридий, продуцирующих 
ботулинический токсин, который 
аккумулируется в растительности, 
служащей пищей для диких водо-
плавающих птиц. Проведенные  
в ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторные 
вирусологические исследования 
патматериала на выявление высо-
копатогенного гриппа птиц подти-
пов Н5 и Н7 дали отрицательный 
результат. 

Оценив комплекс полученных 
данных и сложившихся природно-
климатических факторов вокруг 

озера Тагарское, было выдвинуто 
предположение о действии на ди-
ких перелетных птиц токсического 
агента, в частности токсина боту-
лизма (ботулотоксин). 

бОТУлОТОКСИН – нейроток-
син белковой природы, выраба-
тываемый бактериями Clostridium 
botulinum (анаэроб, способный 
размножаться только в услови-
ях полного отсутствия кислорода. 
Озеро Тагарское – бальнеоло-
гический курорт!). Это сильней-
ший яд из известных науке ор-
ганических токсинов и веществ  
в целом. Попадание ботулотокси-
на в организм вызывает тяжёлое 
токсическое поражение – боту-
лизм, который в естественных 
условиях встречается у людей, 
лошадей, птиц, реже – крупного 
рогатого скота, пушных зверей. 

Вырабатываемый бактериями при 
размножении экзотоксин попа-
дает в организм вместе с пищей 
(ряска, водоросли, вода), всасыва-
ясь в желудочно-кишечном тракте  
и воздействуя при этом на нерв-
ную систему, вызывает нарушения 
в работе черепных нервов, ске-
летной мускулатуры, нервных цен-
тров сердца. Смерть наступает от 
гипоксии, вызванной нарушением 
обменных процессов кислорода, 
асфиксией дыхательных путей, па-
раличом дыхательной мускулату-
ры и сердечной мышцы.

В своих рекомендациях специа-
листы ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ГНУ «ВНИ-
ИВВиМ» отметили необходимость 
проведения ряда мероприятий по 
«оздоровлению» озера Тагарское, 
которые будут способствовать  
снижению уровня токсичности  
в водоеме.

к.в.н. А.С. Иголкин, 
ответственный по связям со 
СМИ ФГБУ «ВНИИЗЖ»
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лаборатории лИдер

– Михаил Викторович, Вы нача-
ли свою работу в ФГБУ «Тверская 
МВЛ» более пяти лет назад. Ка-
кой лаборатория предстала перед 
Вами?

– Если быть более точным, в мае 
2006 года я стал директором тогда 
еще ФГУ «Тверская МВЛ», обра-
зованного в результате объеди-
нения в 2003 году ФГУ «Тверская 
областная ветеринарная лабора-
тория» и ГУ «Тверская региональ-
ная ветеринарная лаборатория». 
В 2005 году, накануне моего на-
значения на должность директо-
ра, ФГБУ «Тверская МВЛ» перешло  
в ведение Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору. Тяжелый период 
становления и непростую исто-
рию пережила лаборатория. Ей 
требовалась, в буквальном смыс-

ле, «реанимация». Здания лабора-
торных корпусов не подвергались 
капитальному и текущему ре-
монту с 1965 года. Оборудование 
было устаревшим, и естественно, 
о его соответствии требованиям  
международных  стандартов не 
могло быть и речи. Острым в то 
время был и вопрос кадров, вы-
сококвалифицированных специ-
алистов. Пришлось начинать все 
с чистого листа: организовывать 
лабораторно-диагностическую 
работу, заниматься финансовыми 
вопросами, вопросами оснащения 
и модернизации. Лаборатория, 
которую мы сегодня видим, в то 
время была только проектом, на-
меченным планом, требующим 
приложения огромных усилий 
для его реализации и воплощения  
в жизнь.

– И каким образом воплощался  
в жизнь Ваш «проект»?  

– Мы начали с организации 
лабораторно-диагностической 
работы. Было сделано все воз-
можное для создания комфортных  
и безопасных условий работы 
сотрудников. Ремонт лабора-
торных корпусов, расширение 
производственных площадей за 
счет реконструкции зданий, бла-
гоустройство территории – те не-
малые шаги, с которых началось 
преобразование. Кроме того, 
внешний вид – это один из пока-
зателей успешного развития, и се-
годня он имеет важное значение  
в работе любой организации, ведь, 
как известно, «по одежке встреча-
ют». Была проделана огромная ра-
бота по оснащению лаборатории 
современным оборудованием. 

мИхАИл ЗОРИН: «ЕСТь ТОльКО ОДНА ВОЗмОЖНАЯ 
ОЦЕНКА РАбОТЫ – «ОТлИЧНО» 
ДРУГИх ВАРИАНТОВ НЕТ!»

Специалисты высокой квалифи-
кации – следующий важный шаг 
в становлении ФГБУ «Тверская 
МВЛ» в качестве современного 
лабораторно-диагностического 
центра. Особое внимание в этой 
связи было уделено кадровому со-
ставу. Значительную роль в тот пе-
риод сыграло соединение опыта 
и мудрости специалистов, трудив-
шихся в лаборатории долгие годы, 
и смелых новаторских идей моло-
дых сотрудников.

ЛЮДИ, СИЛА, РЕЗУЛЬТАТ
- История у лаборатории дей-

ствительно непростая. Михаил 
Викторович, так к чему же при-

вели все Ваши усилия и труды за 
первую пятилетку?

– Сегодня ФГБУ «Тверская МВЛ» – 
это современная, аккредитованная 
по всем направлениям деятель-
ности лаборатория. 5 областей 
центрального и 2 области Северо-
западного федеральных округов  
входят в зону нашего обслужива-
ния. В Псковской и ярославской 
областях успешно работают наши 
филиалы, а с сентября 2010 года – 
отделы карантина растений по Во-
логодской и Костромской областям. 
В штате 195 опытных высококва-
лифицированных специалистов. 
Прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в семина-
рах и стажировках, обучение за 
рубежом – все это стало не только 
возможным, но и необходимым 
для наших специалистов. Ежегодно 
нами заключаются государствен-

ные контракты на проведение 
курсов повышения квалификации. 
В 2011 году запланировано повы-
сить квалификацию 22 специали-
стов, из которых 20 – уже прошли 
обучение. Вместе с тем, сегодня в 
лаборатории стабильный коллек-
тив, в котором сотрудники имеют 
благоприятные условия для рабо-
ты и достойный заработок. Кроме 

того, нами решен вопрос оснаще-
ния ФГБУ «Тверская МВЛ» совре-
менным оборудованием, закупка  

и поставка которого осуществляет-
ся ежегодно.  

Только в этом году в рамках 
реализации мероприятий Рос-
сельхознадзора для обеспечения 
выполнения требований Соглаше-
ния ВТО, а также в рамках меро-
приятий по борьбе с гриппом птиц  
в Российской Федерации в нашу 
лабораторию поставлено обо-

рудование на сумму свыше  
42 млн. руб. В  августе к нам по-
ступили  генетический анализатор 
«Genetic Analyzer» (секвенатор)  
и аналитический комплекс  на базе 
МС/МС  тандемного гибридно-
го квадруполь/времяпролетного 
масс-спектрометра сверхвысоко-
го разрешения. Сегодня благода-
ря им мы можем проводить ис-
следования на уровне мировых 
стандартов: выявлять остаточные 
количества пестицидов, гормонов 
и антибиотиков, множественность 
линий ГМО в кормах, определять 
чистоту генетического происхо-
ждения. За счет оснащения новей-
шим оборудованием и наличия в 
штате высококвалифицирован-
ных специалистов ФГБУ «Тверская 
МВЛ» за последние пять лет вне-
дрено и освоено свыше 80 новых 
методов исследования.

– МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧИСЛО – ПяТЕРКА! И ВСЕ, КТО РАБОТАЮТ ЗДЕСь, – 
ЭТО ЗНАЮТ! А Ещё ОЧЕНь ВАЖНО, ЧТОБы В ЛЮБОМ ПРОцЕССЕ БыЛО 
ТВОРЧЕСТВО. И АТМОСФЕРА хОРОшАя В КОЛЛЕКТИВЕ.
ФОРМУЛА ТРУДОВОГО УСПЕХА, ОЗВУчЕННАя МОИМ СОБЕСЕДНИКОМ, 
ПРИДУМАНА НЕ СЕГОДНя. НО СИДя В УЮТНОМ ЛАКОНИчНОМ КА-
БИНЕТЕ РУКОВОДИТЕЛя «ТВЕРСКОй МВЛ»  МИХАИЛА ВИКТОРОВИчА 
ЗОРИНА, ПОНИМАЕшЬ – ТУТ ОНА ПО-НАСТОящЕМУ РАБОТАЕТ. ЭНЕР-
ГИчНый ДИРЕКТОР ВДОХНОВЕННО РАССКАЗыВАЕТ О СВОЕй ВОТчИ-
НЕ, КОГДА РЕчЬ ЗАХОДИТ О КОЛЛЕКТИВЕ И КАДРАХ НЕОЖИДАННО 
СПРАшИВАЕТ СОТРУДНИцУ:

– ВОТ Ты, КОГДА НА РАБОТУ ИДЕшь, – УЛыБАЕшьСя? А С РАБОТы?..
КАЗАЛОСЬ Бы, КАКАя РАЗНИцА! ВАЖНО, чТОБы СИСТЕМА ФУНК-
цИОНИРОВАЛА чЕТКО, БЕЗ ПЕРЕБОЕВ. ПОСТАВЛЕННыЕ ЗАДАчИ Вы-
ПОЛНяЛИСЬ В СРОК И, ПОНяТНОЕ ДЕЛО, НА «ПяТЕРКУ». ПРИчЕМ ТУТ 
НАСТРОЕНИЕ ОТДЕЛЬНО ВЗяТОГО чЕЛОВЕКА? НО НЕ ЛУКАВИТ ВЕДЬ! 
ДИРЕКТОРУ ЗОРИНУ ДЕйСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО, С КАКИМ НАСТРОЕНИ-
ЕМ ЛЮДИ ПРИХОДяТ НА РАБОТУ. ПОСЛЕ ЭТОГО ЭПИЗОДА РАССКАЗ  
О ДОСТИЖЕНИяХ ПЕРВОй ПяТИЛЕТКИ РАБОТы ТВЕРСКОй МЕЖО-
БЛАСТНОй ВЕТЕРИНАРНОй ЛАБОРАТОРИИ СКЛАДыВАЕТСя ИЗ ПАЗ-
ЛОВ В ОДНУ КАРТИНУ.
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В лаборатории ежедневно про-
водится свыше 2000 исследований. 
568070 – именно такое количество 
исследований нами запланирова-
но провести в 2011 году. Вместе  
с тем, расширяется спектр прово-
димых исследований. Кроме того, 
сегодня мы успешно реализуем 
выполнение Плана государствен-
ного лабораторного мониторинга 
пищевых продуктов по програм-
ме вступления России в ВТО, а с 
этого года еще и План эпизооти-
ческого мониторинга. К слову, на 
сегодня эти Планы реализованы 
на 100 процентов. 

Как и большинство других 
учреждений, подведомственных 
Россельхознадзору, для подтверж-
дения своей компетенции мы 
участвуем во всех сличительных 
испытаниях, проводимых Феде-
ральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору, 
ФГУ «цНМВЛ», ФГУ «центр оценки 
качества зерна»,  ФГУ «ВНИИКР», 
ФГУ «ВГНКИ», ФГУ «Белгородская 
МВЛ», по максимально возмож-
ному перечню показателей и де-
монстрируем высокую точность 
определения. По итогам испыта-
ний, проведенных за последние 
годы, ФГБУ «Тверская МВЛ» вошла 
в число лабораторий, показавших 
лучшие результаты.

 ОТЛИчИТЕЛЬНыЕ 
ОСОБЕННОСТИ
– Учитывая, что зона обслу-

живания ФГБУ «Тверская МВЛ» 
обширна, и каждая из областей, 
входящих в нее, имеет свою спец-
ифику, есть ли в организации ра-
боты лаборатории свои особен-
ности?  

– Несомненно, характерные 
особенности, присущие ФГБУ 
«Тверская МВЛ», есть, и они свя-
заны, как Вы заметили, именно  
с широкой зоной обслуживания.  
В нее сегодня входит Псковская 
область, достаточно удаленный от 
нас субъект Российской Федера-
ции. Требования времени обязы-
вают нас проводить исследования 
поступающей через государствен-
ную границу, и Псковскую область 

в том числе, продукции в макси-
мально короткие сроки. Малей-
шие промедления могут грозить 
большими финансовыми потеря-
ми для наших заказчиков. Достав-
ка проб из Пскова в Тверь, т.е. не-
посредственно в ФГБУ «Тверская 
МВЛ», для проведения исследо-
ваний продукции занимала боль-
шое количество времени, поэто-
му мы вынуждены были пойти на 
серьезный и смелый шаг: создать 
на базе нашего Псковского фи-
лиала полноценную лаборато-
рию, оснащенную необходимым 
современным оборудованием и 
укомплектованную специалиста-
ми высокой квалификации. Хотя 
процесс создания лабораторного 
центра в Пскове еще не завер-
шен, и ФГБУ «Тверская МВЛ» на-
ходится в начале пути по данному 
направлению, но уже сейчас мы 
можем гордиться нашей «псков-
ской лабораторией».

– Каждый период развития лю-
бого предприятия отличается не 
только постановкой целей и за-
дач, которые необходимо реали-
зовывать и решать, но и пробле-
мами, возникающими в процессе 
работы. Вами на «отлично» были 
решены проблемы, связанные с 
созданием новейшего лаборатор-
ного центра. Какие задачи перед 
ФГБУ «Тверская МВЛ» сегодня? 
Какие вопросы требуют особого 
внимания и незамедлительного 
решения?

– Несомненно, сегодня, несмо-
тря на успехи и достижения, в  ра-
боте ФГБУ «Тверская МВЛ» есть  
и «подводные камни», с которыми 
постоянно приходится сталкивать-
ся. И это, скорее, «внутренние» во-
просы, которые возникают в про-
цессе работы и вполне решаемы. 
Но есть проблемы, выходящие 
далеко за рамки деятельности 
лаборатории и в то же время не-
посредственно связанные с ней. 
Они действительно, как Вы заме-
тили, требуют особого внимания 
и незамедлительного решения. 
Озвучу лишь некоторые из них. 
Поскольку ветеринарная деятель-

ность относится к сфере государ-
ственного регулирования  обе-
спечения  единства измерений, 
учреждения,  ее осуществляю-
щие, должны иметь соответствую-
щую аккредитацию. Сегодня ФГБУ 
«Тверская МВЛ» имеет все закон-
ные основания для осуществле-
ния своей деятельности, так как 
аккредитована по всем направле-
ниям, о чем я ранее говорил.  

В настоящее время наравне  
с нами работают областные ве-
теринарные лаборатории Псков-
ской, ярославской, Костромской, 
Ивановской и Вологодской обла-
стей, расположенные в зоне  об-
служивания ФГБУ «Тверская МВЛ», 
а также районные лаборатории 
Тверской области. Ими прово-

дятся  исследования для государ-
ственных нужд, в том числе и на 
особо опасные и карантинные за-
болевания животных. Правда, есть 
одно «но». Из вышеперечислен-
ных на осуществление своей дея-
тельности аккредитована только 
одна Костромская лаборатория.  
В этой связи мы обращались  
в территориальные управле-
ния Россельхознадзора Тверской  

и Псковской, ярославской, Во-
логодской, Костромской и Ива-
новской областей, в Прокуратуру 
ярославской области,  писали об 
этой проблеме Заместителю Руко-
водителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору Н.А. Власову. Кроме 
того, осознавая серьезность про-
блемы, мы вынуждены  были об-
ратиться в Генеральную Прокура-
туру Российской Федерации. 

Не менее острой является  
и следующая проблема, на кото-
рую также хотелось бы обратить 
внимание, поскольку она не толь-
ко связана с деятельностью ФГБУ 
«Тверская МВЛ», но и затраги-
вает зону нашего обслуживания  
и Тверской регион в целом. В со-

ответствии с ФЗ от 06.10.1999 г.  
№ ОА-15-17/6156, в каждом субъ-
екте РФ должно быть организова-
но проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных. 
Таким образом, в каждом регионе 
России должны быть разработаны 
Планы проведения диагностиче-

ских исследований, ветеринарно-
профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий. 
Министерство сельского хозяйства 
РФ и  Россельхознадзор неодно-
кратно обращали на это внимание. 
По опыту знаю, что такие Планы 
есть в ряде регионов,  и учреж-
дения, подобные нашему, задей-
ствованы в их реализации. Посто-
янный эпизоотический контроль  
с целью обеспечения безопас-
ности человека осуществляется 
ими регулярно. К сожалению, та-
ких Планов в областях зоны на-
шего обслуживания нет. Нет их 
и в Тверской области. И это в то 
время, когда наш регион является 
неблагополучным по таким забо-
леваниям, как бешенство, бруцел-
лез, лейкоз, а в последнее время и 
АчС. Кроме того, отсутствует План 
осуществления ветеринарного 
периодического радиационно-
го контроля, который утвержден 
Положением о системе государ-
ственного ветеринарного контро-
ля радиоактивного загрязнения 
объектов ветеринарного надзора 
в РФ Министерством сельского 
хозяйства России. По этим вопро-
сам мы, при поддержке Управ-
ления Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям,  
неоднократно обращались в Ад-
министрацию Тверской области. 

С территориальными управле-
ниями Россельхознадзора нашей 
зоны обслуживания они также 
прорабатывались. В сложившейся 
ситуации мы возлагаем огромные 
надежды на вступающий в силу  
с 1 января 2012 года Закон о вете-
ринарии, определяющий меру от-
ветственности органов управле-
ния, организаций и учреждений 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации. 
Надеемся, что в соответствии  
с Законом для решения подобных 
вопросов будет учтен и использо-
ван наш потенциал.

– А каковы дальнейшие планы  
у ФГБУ «Тверская МВЛ»? Дости-
жение каких целей намечено Вами  
в ближайшем будущем?

– Нами пройдены определен-
ные этапы в становлении ФГБУ 
«Тверская МВЛ» в качестве совре-
менного лабораторного центра. 
Время не стоит на месте, поэто-
му мы постоянно должны отве-
чать его запросам. Сохранение 
уже достигнутого уровня в работе  
и достижение новых высот сегодня 
для нас являются приоритетными. 
Мы будем продолжать движение  
в направлении модернизации, 
оснащения оборудованием, обу-
чения кадров и международной 
аккредитации. А если говорить  
о планах на ближайшее будущее, 
то впереди осуществление работ 
по реконструкции неиспользуе-
мого здания котельной под лабо-
раторный корпус, План которой 
предоставлен на рассмотрение  
в Минсельхоз России для  вклю-
чения строящихся и реконструи-
руемых зданий и сооружений   
в «Федеральную адресную инве-
стиционную программу» на 2013 
год. И, конечно, празднование Дня 
работников сельского хозяйства. 

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы от имени коллектива 
ФГбУ «Тверская мВл» поздра-
вить всех, кто занят в сельско-
хозяйственной отрасли России,  
с профессиональным праздни-
ком. Крепкого здоровья, удачи 
и процветания!

лаборатории лИдер



38 №4 (4) 39№4 (4)

лаборатории ПередоВоЙ  оПЫт

Свою деятельность в этом ре-
гионе лаборатория начала менее 
5 лет назад, но уже сегодня  рас-
полагает огромным потенциалом 
по увеличению объема проводи-
мых испытаний (исследований),  
а именно наличие современно-
го, высокоточного оборудования  
и грамотных, любящих свою ра-
боту сотрудников позволяет быть 
уверенным в высокой точности  
проводимых испытаний.

Наша лаборатория единствен-
ная в регионе  владеет микроско-
пическим методом исследования 
кормов, который позволяет ис-
ключить фальсифицированную 
продукцию.

Также проводим исследование 
продукции на сальмонеллы, листе-
рии за 3 дня экспресс-методом на 
оборудовании mini-VIDAS. Клас-
сический метод исследования за-
нимает 5-7 дней.

Мы работаем только на импорт-
ных средах, что позволяет более 
качественно дифференцировать 
тот или иной микроорганизм.

Клиенты обращаются именно  
к нам, потому что мы работаем 
профессионально, качественно и 
быстро.

ФГБУ «НПВРЛ» проводит ис-
следование продовольственного 
сырья, пищевых продуктов, воды, 
почвы, строительных изделий, 

проверяет рого-копытное, кишеч-
ное, кожевенное, пушно-меховое 
сырье. Проводит измерения 
мощности доз гамма-излучения, 
поверхностного альфа- и бета- 
загрязнения с/х продукции, жи-
вотных, производственных по-
мещений, территории жилой, 
промышленной зон и участков 
застройки.

Хорошо известно, что в миро-
вом масштабе используется до  
3 млн. тонн пестицидов в год. Они 
защищают растения от вредных 
насекомых и патогенных микро-
организмов. Однако высокие дозы 
пестицидов, которые накаплива-
ются в сельхозпродукции, способ-
ны вызывать у людей заболевания 
различной тяжести, включая рак. 
Проблема эта широко распро-
странена во всех стран, независи-
мо от степени их экономического 
процветания. Специалисты лабо-
ратории способны оценить ка-
чество пестицидных препаратов, 
провести агрохимический анализ 
почвы на высоком профессио-
нальном уровне. Кроме того, от-
делом проводятся  исследования 
продукции растительного и жи-
вотного происхождения, пищевой 
продукции, сырья и кормов, почв 
и грунтов, донных отложений, пи-
тьевых, природных и сточных вод, 
биологически активных добавок  
к пище и сырья для их изготовле-
ния на определение остаточных 
количеств пестицидов, микро-, 
макро- и токсичных элементов, 
витаминов; выявляется аминокис-
лотный состав. Лаборатория также 
занимается биохимическим ис-
следованием кормов на химиче-
ские составляющие и питательные 
свойства. К настоящему времени 
возникло четкое понимание, что 
применение пестицидов должно 
сопровождаться мерами, направ-
ленными на снижение их токси-
ческого эффекта для человека  
и окружающей среды. Это при-
несет несомненную пользу всему 
живому: растениям, животным, 
полезным насекомым, рыбам, че-
ловеку и самой Земле, заботиться 
о которой – долг каждого живу-
щего на ней.

Мы работаем для людей, поэ-

тому не скрываем отклонения от 
нормы в исследуемом материа-
ле, – еженедельно публикуем ко-
личество испытаний и количество 
выявлений на электронном сайте 
лаборатории. 

Многие сельхозтоваропро-
изводители обращаются в ФГБУ 
«цНПВРЛ», чтобы провести агро-
химическое исследование почвы, 
например, когда берут в аренду 
землю, определить посевные ка-
чества семян. Они узнают, каков 
плодородный слой, сколько в нем 
питательных элементов: гумуса, 
фосфора, калия, а также какое 
семя они кладут в почву, какая 
энергия прорастания, всхожесть. 
Кроме того, они могут получить 
заключение о содержании дей-
ствующего и остаточного веще-
ства в определенном удобрении, 
чтобы исключить применение 
фальсифицированных агрохими-
катов. Финансовые вложения для 
предпринимателей должны быть 
мотивированны, поэтому подоб-
ные исследования востребованы.  

Потребители имеют право по-
лучать информацию о качестве 
пищевой продукции и ее состав-
ляющих, представленную в яс-
ном и доступном виде, чтобы на 
ее основе можно было сделать 
свой выбор. К нам обращаются 
за проведением испытаний ор-
ганизации различных форм соб-
ственности и физические лица, 
которым необходимы или небез-
различны результаты исследова-
ния и которые могут быть уверены  
в конфиденциальности полу-
ченных результатов. Мы готовы 
провести микробиологические, 
паразитологические, органолепти-
ческие, физико-химические иссле-
дования продуктов животновод-
ства, птицеводства, рыболовства, 
пчеловодства. Определить ГМИ 
растительного происхождения  
в продуктах питания и кормах ме-
тодом ПцР в режиме реального 
времени. Определить видовую 
принадлежность мяса и мясных 
ингредиентов в полуфабрикатах  
и продуктах глубокой переработ-
ки ПцР методом. 

Отдел фитосанитарных экспер-
тиз устанавливает фитосанитарное 

состояние подкарантинной про-
дукции и объектов для предотвра-
щения заноса и распространения 
опасных карантинных организмов 
(вредителей, заболеваний расте-
ний и сорняков).

Проводятся энтомологические, 
гербологические, микологиче-
ские, гельминтологические экс-
пертизы. Выдаются заключения 
об установлении фитосанитарно-
го состояния. 

Сотрудники отдела ежегодно 
проводят карантинный фитосани-
тарный мониторинг на террито-
рии Алтайского края, уточняются 
границы очагов карантинных объ-
ектов, выявляются новые очаги. 
Мониторинг распространения ка-
рантинных вредителей проводит-
ся с применением феромонных 
ловушек. Кроме того, при прове-
дении мониторинга пополняется 
коллекция карантинных организ-
мов.

Стремление к качеству не явля-
ется добровольным выбором. По-
нимание потребителем того, что 
представляет собой качество пи-
щевой и другой продукции АПК, 
забота о здоровье людей и без-
опасности пищевой продукции 
вынуждают операторов сельского 
хозяйства и пищевой промышлен-
ности относиться к ветеринарным 
и фитосанитарным исследовани-
ям продукции как к стратегически 
важному вопросу.   

ФГБУ «цНПВРЛ» проводит мо-
ниторинг пищевых продуктов 
животного и растительного про-
исхождения. Реализация програм-
мы мониторинга по определению 
запрещенных и опасных вредных 
веществ в продуктах животного 
происхождения ведется с 2007 
года.

В лаборатории имеется  атомно-
эмиссионный спектрометр с ин-
дуктивно связанной плазмой 
Optima 7300 DV, обладающий 
большими возможностями при 
определении элементного состава 
различных объектов. На данном 
приборе возможно определение 
алюминия, бария, бериллия, вис-
мута, ванадия, железа, калия и др.

В IV квартале 2011 года пла-
нируем ввести в эксплуатацию 

новый современный прибор для 
ультра-высокоэффективной жид-
костной хроматографии, который 
позволяет проводить испытания 
с самым высоким разрешением  
и чувствительностью.

Наши сотрудники ежегодно про-
ходят обучение, как в Российской 
Федерации, так и за рубежом.

Испытательная лаборатория 
проводит широкий спектр испы-
таний: сточные воды, почвы, грун-
ты, мясопродукты, молоко и мо-
лочная продукция, БАДы, мумие  
и многое другое.

Оказываем помощь предпри-
ятиям в проведении производ-
ственного контроля.

Также лаборатория исследует 
продукцию, которая производит-
ся в странах, граничащих с Алтай-
ским краем. 

Ветеринарная служба в пер-
вую очередь гарантирует качество  
и безопасность продукции, кото-
рую употребляет человек. А это  
и есть забота о здоровье человека.

656056, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. М. Горького, 4 в
Т. 8 (3852) 24-25-48
Е-mail: fgu-cnpvrl@mail.ru

ВСЕ чАщЕ И чАщЕ ПОДНИМАЕТСя У НАС В СТРАНЕ ТЕМА БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРОДУКцИИ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИя. 
СЕйчАС СТАЛО ПОПУЛяРНО СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ И КА-
чЕСТВОМ ПИщИ.  ЗАДАчУ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАчЕСТВА И БЕЗОПАС-
НОСТИ  ПРОДУКцИИ РЕшАЮТ МНОГИЕ АККРЕДИТОВАННыЕ ЛАБОРА-
ТОРИИ, В ТОМ чИСЛЕ ЛАБОРАТОРИИ, КОТОРыЕ ВХОДяТ В СТРУКТУРУ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА. В АЛТАйСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАй  ЭТИ 
ФУНКцИИ ОСУщЕСТВЛяЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ «цЕНТРАЛЬНАя НАУчНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАя 
ВЕТЕРИНАРНАя  РАДИОЛОГИчЕСКАя ЛАБОРАТОРИя», КОТОРАя яВЛя-
ЕТСя ИСПыТАТЕЛЬНОй ЛАБОРАТОРИЕй И  АККРЕДИТОВАНА В СИСТЕ-
МАХ: ГОСТ Р, СААЛ, САРК.
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штат Айова встретил магаданца 
Владимира шейко приветливо. Как 
ни странно, тон задавали ветераны, 
которые хорошо помнили приезд 
Никиты Хрущева. Узнав, что шей-
ко из России, улыбаясь, говорили:

– О, Раша, Хрущев!
И, как правило, добавляли:
– Ботинок, – по-английски, ко-

нечно.
Владимир Ильич приехал  

в Айову с деловой поездкой – ин-
спектировать качество мяса, по-
ставляемого в Россию. И от его 
слова зависело, будет ли Россия 
покупать американское мясо или 
нет. Инспектор стоял у линии, по 
которой проплывали свиные туши. 
И вдруг махнул рукой: «Stop!»  
И почему-то по-немецки добавил: 
«Ein moment!»

Линию остановили. На одной из 
туш Владимир Ильич увидел взду-
тие. Он чиркнул ножом, и из взду-
тия потек гной – остаточное явле-
ние от вакцинации.

Российскому инспектору стали 
объяснять, что этот дефект был бы 
устранен в дальнейшем. Устранен 
непременно. Контролеры бы не 
пропустили. Но то, что у русско-
го столь зоркий глаз, – это просто 
удивительно.

А чему тут удивляться? За три  
с лишним десятилетия шейко ис-
колесил всю колымскую и чукот-
скую тундру вдоль и поперек, на 
машинах, вездеходах и на верто-
летах тоже. В совхозе "Талая", что  
в колымской глубинке, куда его, 
совсем еще молодого парня, на-
правили директорствовать, он 
всех не всех, но самых лучших 
коров знал "в лицо". По сей день 
вспоминает буренку по имени Ак-
варель, которая давала по 9 тысяч 
литров молока в год. Тогда как  
в средних хозяйствах России,  
в краях куда более теплых, надаи-

вали две с половиной тысячи. Мо-
локом, мясом говядины и птицы 
"Талая" обеспечивала «трассу» (так 
называют континентальную часть 
Магаданской области) – от Кадык-
чана до Омсукчана, выпускала  
в год 20 миллионов яиц, свежих, 
из-под несушек, а не как сегодня, 
привезенных за тридевять земель.

А ведь посылали Владимира 
Ильича на директорство в хозяй-
ство, где давно устарели произ-
водственные мощности, где под 
угрозой срыва был план, далеко 
не такой напряженный, как будет  
в дальнейшем.

До этого назначения он работал 
ветеринарным врачом на Ольской 
птицефабрике и профессию свою 
считал одной из самых важных на 
свете, хотя в детстве мечтал стать 
агрономом. 

Сейчас в это трудно поверить, но 
в шестидесятые годы ученые мужи 
разных вузов, в том числе и мо-
сковских, сами искали талантливых 
ребят в глубинке. Директор школы 
назвал в числе других четырех вы-
пускников Володю шейко – в атте-
стате почти все пятерки, четверка 
лишь по геометрии. И это несмотря 
на то, что в старшие классы школы 
Володе приходилось добираться 
за 10 километров от родного села  
с громким названием Генераль-
ское, основали которое давным-
давно, – говорят, что еще при 
Екатерине, – казаки с Украинской 
Сечи. Отец тоже считал себя каза-
ком, безумно любил коней и часто 
выезжал с сыном на поля, показы-
вал бывший надел деда, участника 
Гражданской войны.

Вот так и связал Владимир 
Ильич свою жизнь с тем, что мы 
называем сельским хозяйством. 
Когда он уезжал в институт, в де-
ревне играли гармошки. Но не  
в его честь – это его одноклассни-

ков провожали в армию. Студен-
тов в те времена на срочную служ-
бу не брали.

Надел он погоны уже после по-
лучения диплома. Накануне от-
правки в армию переночевал на 
бабушкиной печи, которая с дав-
них, очень давних времен счита-
лась счастливой. Родилась примета 
следующим образом: когда к печи 
ставили корзину с яйцами, курица 
высиживала всех цыплят до одно-
го. Может, это кому-то покажется 
смешным, но в роду шейко в эту 
примету верили безгранично: ведь 
все мужчины возвращались и с 
войн, и со службы в армии в род-
ное Генеральское живыми. Мама 
благословила Володю иконой Ка-
занской Божьей Матери, спасен-
ной ею из разрушенной, разгром-
ленной церкви.

Был ли в то время Владимир че-
ловеком верующим? Вряд ли. Но 
традиции казацкого православно-
го рода шейко чтил всегда, чему 
потом учил своих детей, чему учит 
своего внука. А сегодня и сам яв-
ляется реестровым казаком, верит 
в то, что икона Флора Лавра, стоя-
щая в его кабинете, освящает дела 
всех людей, причастных к работе  
с землей, с тем, что растет и живет 
на ней, чем кормится человек.

ВлАДИмИР ШЕЙКО:
«КАК ГОВОРИл АРИСТОТЕль: «ПлАТОН мНЕ 
ДРУГ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ!»

Как и многие молодые люди 
семидесятых-восьмидесятых го-
дов, он грезил Севером. После 
армии написал письма-запросы  
в Магадан и якутск. Первым от-
кликнулся Магадан. Так попал Вла-
димир Ильич на "птичку", в Оль-
ский район, где и встретил свою 

будущую жену, выпускницу ин-
ститута, которая приехала в Гадлю,  
в гости к своей тете.

И вот спустя три года – назначе-
ние в Талую, на номенклатурную 
должность. цифры-то хозяйства, 
работающего ни шатко ни валко, 
шейко знал сам, но еще его пред-
упредили:

– В коллективе нездоровый мо-
ральный климат, склоки, аноним-
ки, заявления. Начинайте с наве-
дения порядка.

А он начал с реконструкции, 
занял людей делом, обеспечил 
нормальной зарплатой. Связался 
с якутией, где простаивало отлич-
ное, но невостребованное в ре-
спублике оборудование для птич-
ника. Уговорил якутян продать его 
по самой низкой цене, отправил за 
ним автопоезд, с которым держал 
связь по рации.

Однако на реконструкцию денег 
катастрофически не хватало, рабо-
тали за счет снижения себестои-

мости. И сколько выговоров полу-
чил молодой директор, кто сейчас 
скажет? Тем более что сам шейко  
о выговорах и не вспоминает, го-
ворит лишь о том, что работать 
было чрезвычайно интересно: 
строили, реконструировали, и не 
только цеха, но и возводили мно-

гоэтажные дома – ныне все сров-
няли с землей. 

– Да, времена меняются, ме-
няемся и мы вместе с ними, – го-
ворит шейко. – Но как бы ни ме-
нялась идеология, для истинного 
крестьянина есть лишь одна цен-
ность – земля, которая и поит,  

и кормит не только его семью, но  
и весь народ, всех горожан, ко-
торых становится с каждым го-
дом все больше, а землепашцев, 
животноводов, овощеводов все 
меньше.

Много, конечно, бестолков-
щины, бюрократизма, не говоря 
о надсадной идеологии, было во 
времена Советской власти и на 
Севере. Но власть любила Север  
и северян – ведь именно этим кра-
ем прирастает могущество госу-
дарства. Потому и не жалело оно 
денег на развитие северного сель-
ского хозяйства. Комбикорм для 
птицы стоил, например, 18 копеек 
за килограмм, так же как и на ма-
терике.

Ну, кто, скажите, сейчас будет 
спорить, что молоко из фермер-
ских хозяйств лучше, чем пакет-
ное, привезенное с материка, что 
наша картошка несопоставима  
с китайской, равно как и говядина, 
свинина. А люди, особо заботящи-
еся о своем здоровье, о здоровье 
детей, ищут на рынках оленину 
– дорогостоящий деликатес всех 
цивилизованных стран и народов.

А теперь давайте вспомним, 
как на «ура» принимали мы первые 
партии американских окорочков!

– Говорили, что наши куры 
жесткие, синие, – продолжает Вла-
димир Ильич, – но ведь таковыми 
они стали, когда прекратился за-
воз комбикормов, а потом вообще 
стали забивать птицу, скот. Сча-
стье, что еще сохранилась пти-
цефабрика в Магадане.

И счастье самого Владимира 
Ильича в том, что он не видел соб-
ственными глазами, как уничтожа-
ли его совхоз. Об этом люди и се-
годня не могут говорить спокойно: 
резали коров, которые не сегодня-
завтра должны были принести 
телят. Плакали не только доярки, 
слезы стояли в глазах животных. 
Потом стали ломать дома и произ-
водственные цеха.  

Время гибели хозяйства он не 
застал по той причине, что еще за-
долго до этого, после награждения 
"Талой" грамотой цК КПСС, Со-
вмина СССР, ВцСПС и цК ВЛКСМ, 
все выговоры, вынесенные дирек-
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тору, были благополучно забыты. 
Не только им самим, но и выше-
стоящим руководством, Владими-
ру Ильичу почти одновременно 
предложили две должности – за-
местителя председателя Хасынско-
го райисполкома по сельскому хо-
зяйству и главного ветеринарного 
врача «Агропрома» – мощнейшей 
организации, куда входило око-
ло 50 разнопрофильных хозяйств,  
с тысячами и тысячами работаю-
щих. 

Если сказать, что при таких мас-
штабах должность главного вет-
врача весьма и весьма хлопотная, 
далеко не кабинетная, это ничего 
не сказать. И, понятное дело, что 
шейко выбрал живую работу. Ма-
гаданцы, те, что постарше, пом-
нят, как несколько раз в году на 
улицах города появлялись люди  
в ярких национальных одеждах. 
Это пастухи-оленеводы, те, кого 
называли тружениками тундры. 
Они приезжали на сессии, сове-
щания. И каждая уважающая себя 
семья из областного центра, из 
горняцких поселков на трассе обя-
зательно имела в своем гардеробе 
несколько пар торбасов – мужские, 
женские и детские.

Оленье поголовье составляло  
в то золотое десятилетие  сельско-
го хозяйства Магаданской обла-
сти до 800 тысяч животных. шей-
ко пропадал в тундре месяцами.  
А что значит командировка в тун-
дру? Это жизнь в яранге или палат-
ке, летом – вода из ручья, зимой – из 
снега. И никаких тебе гостинич-
ных номеров, пусть с хилыми, но 
все-таки удобствами, по край-
ней мере, с отдельной кроватью,  
с чистыми простынями.

Каждая командировка – это по-
весть со своими приключениями, 
порой забавными, порой не очень. 
Расскажу хотя бы о паре из них. Ка-
залось бы, мы, северяне, знаем о 
комарах, о мошке все, познали эти 
прелести, выезжая за город.

Но если вы попадете в тундру, 
то поймете – о гнусе, комарах, об 
оводе вы не знаете ничего. И если 
человек может спастись одеждой, 
накомарниками, то олени безза-
щитны. Стоит ли стадо, идет ли, над 

ним на высоте двух метров висит 
облако этой нечисти. Овод откла-
дывает на волос личинки, которые 
внедряются под кожу. И потому 
шкуры оленей из Советского Со-
юза не пользовались спросом не 
только на мировом рынке, но и на 
нашем тоже – не шкура, а сплош-
ное решето.

Какие только средства ни пред-
лагала наука – бесполезно. А то 
препараты шли во вред: олени 
болели, не ели по нескольку дней, 

теряли силы. И потому, как толь-
ко начиналась обработка, пастухи 
прятали оленей. А тут появился 
новый импортный препарат "Иво-
мек", наши выпросили в Москве 
300 литров – это много, должно 
было хватить и на Колыму, и на чу-
котку. Причем дали бесплатно.

Осталось только уговорить оле-
неводов "Пареньского". Это было 
сложнее. Тогда шейко предложил 
вести обработку небольшими пар-
тиями:

– я в Магадан не спешу. А вы 
сами увидите, если животные 
будут страдать, обработку пре-
кратим.

Выстроили кораль, не из дере-
ва, как обычно по осени, а легкий, 
полотняный, но  прочный, чтобы 
олень не выскочил. День прохо-
дит, другой, обработанные олени 
спокойно пасутся, щиплют ягель. 
Пастухи снова в недоумении: 

– Владимир Ильич! Может, вы 
дистиллированную воду вводи-
те?

А тут во время вакцинации по-
пал "Ивомек" ему на руку, которая 
тут же припухла. Другой бы встре-
вожился, а шейко обрадовался: 
есть доказательство.

А осенью по рации пришло со-
общение с кораля, подобных кото-
рым еще не было: шкуры оленей 
абсолютно целые, никаких сим-
птомов "решета"!  

И тут наши ветераны прознали, 
что у военных есть такое сред-
ство – "Пион", – которое спасает 
их от гнуса. Секретное, между про-
чим. А если попробовать его на 
животных? Главный сельхозник 
Магаданской области Александр 
Венедиктович Комаров пригласил 
из Москвы трех ученых, конверсия 
позволила, с ними и выехал шейко 
в Северо-Эвенский район.

"Пион" превзошел все ожида-
ния. Когда сразу четыре шашки  
с наполнителем распылили с наве-
тренной стороны от стада, олени 
вроде бы сначала были в недоуме-
нии, а потом умные животные сами 
пошли в дымовую завесу. Комары 
где-то звенят, но далеко, и вообще 
ведут себя так, будто они под нар-
козом. Эксперимент повторили 
при безветренной погоде, выясни-
ли, что действия дыма, пропиты-
вающего шерсть оленя, хватает на 

несколько часов. Ученые подтвер-
дили: эксперимент безопасен как 
для человека, так и для животного. 
Оставив запасы шашек бригаде, 
поехали на другую стоянку.

А еще Владимир Ильич шейко – 
соавтор замечательной вакцины 
от самого страшного оленьего за-
болевания – некробактериоза,  
именуемого в народе "копыткой".  

Сегодня Владимир Ильич шей-
ко работает заместителем руково-

дителя в новой для области и стра-
ны службе – Россельхознадзоре, 
который совсем недавно отметил 
свой первый серьезный юбилей. 
Под контролем его сотрудников – 
мясо, молоко, яйца, все продукты, 
которые дает нам животноводство, 
рыбное хозяйство, растениевод-
ство.

– Ну, а к примеру, колбаса? – за-
даю я Владимиру Ильичу дилетант-
ский вопрос, смущенная телепере-
дачами о том, что в эти популярные 
в народе изделия производители 
толкают что попало.

– Образно говоря, Россельхоз-
надзор проверяет качество про-
дукции "до котла", а уже после 
"котла" –  Роспотребнадзор, дру-
гие контролирующие организа-
ции. Наша цель, чтобы к убойному 
пункту пришли здоровые живот-
ные, на предварительном этапе 
надо проследить, как они пита-
ются, как содержатся, не болеют 
ли лейкозом или, хуже того, бру-
целлезом, от животного могут 
заразиться люди.

Здоровое питание – здоровый 
человек. Знаете, что сказал по 

этому поводу наш замечатель-
ный соотечественник Сергей 
Степанович Евсеенко?

– я даже имени этого не слыша-
ла.

– А жаль. Это замечательный 
ученый, энциклопедист и великий 
российский патриот, он очень 
многое сделал для армии – тогда 
ведь значительную ее часть со-
ставляла кавалерия. Так вот, Сер-
гей Степанович сказал:

– Медицинский врач лечит че-
ловека. А ветеринарный – челове-
чество, потому что здоровое пита-
ние – основа всему.

Вообще-то, роль контролера, 
инспектора зачастую весьма не-
завидна, особенно в такой мало-
населенной области, как наша, 
где все знают друг друга. Как тут, 
казалось бы, не порадеть родно-
му человечку? шейко же живет 
по принципу: "Платон мне друг, но 
истина дороже". Потому и кто-то 
недолюбливает его за излишнюю, 
как они полагают, въедливость, не-
желание "войти в положение". 

Не могу не привести слова Вик-
тора Вихлянцева, одного из луч-
ших сельхозников Магаданской 
области, Общественного совета 
при областном УВД: «В.И. шейко 
из тех инспекторов, которые не 
продаются и не покупаются. Если 
бы во всех отраслях и на всех вер-
тикалях были такие люди...»

Наши ветеринары не допустили 
в область ящур, другие заболева-
ния животных. А они шли букваль-
но стеной, особенно в 90-е годы. 
Отсюда и командировки шейко 
за рубеж, в страны-экспортеры – 
ведь у каждого государства свои 
стандарты, свои нормы, свои вак-
цины.

Однажды судьба командиро-
ванного преподнесла нашему 
земляку подарок – его направили 
в Австрию, в город Грац, где за-
кончил войну его отец. Правда, 
тут пришлось уговорить другого 
специалиста – обменяться ко-
мандировкой то ли в Англию, то 
ли в Норвегию. Все, что касается 
истории рода, истории Колымы  
и чукотки, ну а по большому сче-
ту и России, – все это для шейко 
свято.  

В его кабинете хранятся инте-
реснейшие документы, которые за 
ненадобностью хотели было вы-
бросить на помойку. Например, 
журналы с записями ветврачей 
за 1939-1942 годы, когда Колыма 
еще относилась к Хабаровскому 
краю.  Еще один документ, уже из 
новейшей истории. В 1996 году 
Пенсионный фонд доверил ко-
мандированному в Эвенск шей-
ко доставить туда 100 миллионов 
рублей. Вот фотография шейко  
в форме, введенной для работни-
ков ветеринарной службы в 90-е 
годы. В соответствии с воинским 
званием шейко – генерал. Инте-
ресно, отметил ли он про себя игру 
слов и обстоятельств: генерал из 
села Генеральское?

Но об этом спрашивать Вла-
димира Ильича я не стала, он  
и так подзадержался в кабинете: 
надо было выезжать в очередную 
командировку, и не куда-нибудь,  
а в Талую, ревизовать некогда бо-
гатые кормами, а ныне заброшен-
ные земли.

Вида, что эта командировка ему 
не особо приятна, заслуженный 
ветврач не подал. Во-первых, та-
кой он человек. А во-вторых, и это 
самое главное, Владимир Ильич 
живет верой: Север вернет свою 
славу, работать на его земле будет 
так же престижно, как и в золотое 
десятилетие.

Вернулось же в Россию право-
славие, воспряли, казалось бы, 
из небытия казаки. Ну а дети Вла-
димира Ильича добились того,  
о чем мечтал он сам: оба сына на-
дели погоны, а дочка пошла по его 
стопам, окончила Ветеринарную 
академию, вернулась на Север  
и работает в ветлаборатории.

Казачьему роду нет переводу!

В сентябре Владимиру Шей-
ко исполнилось 65 лет. Коллеги  
и сотрудники искренне поздрав-
ляют легендарного профессио-
нала с юбилеем и желают ему 
крепкого, колымского здоровья, 
энергии и новых горизонтов его 
таланту! 

Светлана шЕшИНА

наШИ  лЮдИ
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надзор ПрактИЧеСкИе  СоВетЫ

ОТКУДА РыБЕшКА? 
ИЗ ЕВРОПы ВВОЗИМА!
В последнее время все популяр-

нее среди наших соотечественни-
ков становится рыбалка за грани-
цей. Однако каждому рыболову 
стоит помнить: чтобы похвастать-
ся уловом по возвращении домой, 
необходимо сначала получить со-
ответствующее разрешение Рос-
сельхознадзора на ввоз продукции, 
а также предъявить на границе 
ветеринарный сопроводительный 
документ (ветеринарный серти-
фикат) страны, из которой везется 
рыба, подтверждающий безопас-
ность продукции. Такой порядок 

предписан утвержденными реше-
нием Комиссии Таможенного со-
юза от 18.06.2010 № 317 Едиными 
ветеринарно-санитарными требо-
ваниями, предъявляемыми к това-
рам, подлежащим ветеринарному 
контролю. Причем это касается 
как свежей, так и замороженной 
рыбы. Подробнее узнать о поряд-
ке получения разрешения можно 
на официальном сайте Россель-
хознадзора: www.fsvps.ru.

ПРОДУКТы HAnD-mADE
Позаботиться о надлежащем 

оформлении сопроводительных 
документов стоит также любите-

лям, например, зарубежного фер-
мерского мяса. Даже если прода-
вец готов дать вам официальные 
бумаги, стоит удостовериться  
в их соответствии российскому 
законодательству. А конкретно – 
ветеринарному сертификату на 
экспортируемые из ЕС в Россий-
скую Федерацию мясо и сырые 
мясопродукты (образец докумен-
та также можно найти на офици-
альном сайте Россельхознадзора  
www.fsvps.ru). 

Также необходимо получить 
разрешение на ввоз приобретен-
ной продукции, как и в описанном 
выше случае с рыбой.

ПУТЕшЕСТВИЕ ЗА ГРАНИцУ – ЭТО, КАК ПРАВИЛО, ПОЕЗДКА ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНыМИ ЭМОцИяМИ. О ТОМ, 
чТО КРОМЕ ВПЕчАТЛЕНИй, СУВЕНИРОВ И ФОТОГРАФИй МОЖНО ПРИВЕСТИ ДОМОй ИЗ ДАЛЬНЕй ПО-
ЕЗДКИ ЖУРНАЛУ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» РАССКАЗАЛИ В УПРАВЛЕНИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ И ОБЛАСТИ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАя ОБЛАСТЬ – РЕГИОНы, ДЛя КОТОРыХ ВОПРОС ПРОВОЗА ПРОДУКцИИ 
ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИя чРЕЗВычАйНО АКТУАЛЕН. ЗДЕСЬ РАСПОЛАГАЕТСя 
КРУПНый МОРСКОй ПОРТ, АВТОМОБИЛЬНыЕ ПУНКТы ПРОПУСКА НА ГРАНИцАХ С ФИНЛяНДИЕй И ЭСТО-
НИЕй, МЕЖДУНАРОДНый АЭРОПОРТ, И, КОНЕчНО ЖЕ, ВОКЗАЛы, С КОТОРыХ ОТПРАВЛяЮТСя ПОЕЗДА  
В ЕВРОПУ. НЕ РЕДКОСТЬ, КОГДА ИНСПЕКТОРы УПРАВЛЕНИя РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ВыНУЖДЕНы ЗАПРЕ-
щАТЬ ВВОЗ В РОССИЮ В ОБщЕй СЛОЖНОСТИ ПОРяДКА 50-70 КГ ПОДНАДЗОРНОй ПРОДУКцИИ В ДЕНЬ. 
ЭТО И СЕМЕНА, И САЖЕНцы, И МяСО. НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРяДКУ.

Специально для путешественни-
ков, которые везут домой какую-
либо продукцию животного про-
исхождения исключительно для 
себя (не для продажи), действует 
следующее правило.

До пяти килограммов включи-
тельно в расчете на одно физи-
ческое лицо готовой продукции 
животного происхождения в за-
водской упаковке, при условии 
благополучия в эпизоотическом 
отношении страны производи-
теля указанного товара и страны 
вывоза, можно спокойно ввозить 
без разрешения и ветеринарного 
сертификата страны отправления 
товара.

Если при прохождении кон-
троля возникнут вопросы, можно 
смело ссылаться на Положение  
о едином порядке осуществления 
ветеринарного контроля на тамо-
женной границе Таможенного со-
юза, утвержденное Решением КТС 
от 18.06.2010 № 317.

НАчИНАЮщИМ ДАчНИКАМ
И ЛЮБИТЕЛяМ ЗАМОРСКИХ
РАСТЕНИй
Массовое увлечение россиян 

садоводством приводит к вполне 
закономерному желанию при-
везти из дальней поездки семе-
на, клубни или, например, расса-
ду понравившихся растений. Но,  
к сожалению, в ручной клади без 
фитосанитарного сертификата 
ввоз семенного и посадочного 
материала запрещается.

А вот что касается живых сре-
занных букетов, допускается ввоз 
одного-двух без сопровождения 
фитосанитарным сертификатом  
в случае отсутствия в цветах ка-
рантинных вредителей. Их осмо-
трят на таможне специалисты  
в области карантина растений  
и по результатам примут решение. 

Ну, а если запрещенный груз се-
мян или рассады все же был обна-
ружен и изъят, он подлежит воз-
врату или уничтожению за счет 
владельца. Кроме того, составля-
ется протокол об административ-
ном правонарушении по ст. 10.2 
КОАП РФ «Нарушение порядка 

ввоза и вывоза подкарантинной 
продукции», предусматривающей 
наложение на граждан админи-
стративного штрафа в размере от 
трехсот до пятисот рублей.

ПУТЕшЕСТВЕННИКАМ 
С ДОМАшНИМИ 
И ЭКЗОТИчЕСКИМИ 
ЖИВОТНыМИ
чтобы беспрепятственно приве-

сти из-за рубежа собаку или кош-

ку, необходимо в государствен-
ной ветеринарной службе страны 
вывоза оформить ветеринарный 
сертификат в соответствии с вете-
ринарными требованиями на ввоз  
в Российскую Федерацию. В пункте 
пропуска через государственную 
границу нашей страны ветеринар-
ными инспекторами Управления 
Россельхознадзора импортный 

ветеринарный сертификат будет 
переоформлен на ветеринарный 
сертификат формы № 6.1. 

Возможен ввоз указанных 
животных при условии сопро-
вождения их международны-
ми ветеринарными паспортами,  
с информацией, что животное вак-
цинировано против бешенства не 
ранее, чем за 30 дней и не позд-
нее 12 месяцев до даты выезда  
в Российскую Федерацию. Уполно-
моченным ветеринарным врачом 
страны-экспортера должна быть 
сделана отметка о проведении 
клинического осмотра животного 
в течение 5 дней перед отправ-
кой.

Если путешественник везет  
с собой больше двух домашних 
животных, ему понадобится еще  
и разрешение Россельхознадзора. 

На ввоз и вывоз экзотических  
и редких животных требуется 

разрешение Россельхознадзора,  
а во многих случаях и разрешение 
административного органа CITES 
(Конвенции по международной 
торговле вымирающими видами 
дикой фауны и флоры).

чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию на границе, лучше по-
заботиться об оформлении всех 
документов заранее. Например,  

ЗА ГРАНИЦУ С ГРУЗОм: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИмЕНЕНИЮ



46 №4 (4) 47№4 (4)

надзор
в Санкт-Петербурге для этого соз-
дан Единый центр по оформлению 
ветеринарных документов для 
ввоза, вывоза и перевозки по тер-
ритории Российской Федерации 
животных всеми видами транс-
порта. Он расположен по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, 
д. 1А (Финляндский вокзал). Кон-
тактный телефон: (812) 436-64-15 
(круглосуточно). 

Международные авиакомпании 
для обеспечения комфортного  
и безопасного полета животных 
руководствуются правилами IATA – 
Международной ассоциации воз-
душного транспорта. Для каждого 
вида животного в них рекомендо-
ван определенный тип клетки или 

контейнера, утверждены нормы 
размещения и кормления.

Количество животных для пере-
возки в пассажирском самолете 
варьируется от двух до пяти в за-
висимости от авиакомпании. Мел-
кие домашние питомцы (хомяки, 
черепахи и т.д.) обычно не учиты-
ваются.

что касается успокоительного, 
то обычно в правилах перевозки 
содержится такой пункт: «Исполь-

зование транквилизаторов при 
нормальном состоянии животного 
не рекомендуется, поскольку это 
понизит давление крови. Это мо-
жет быть смертельным в комбина-
ции с атмосферным давлением на 
больших высотах. Успокаивающие 
средства могут применяться толь-
ко по рекомендации ветеринар-
ного врача».

Сама процедура осмотра жи-
вотного, оформления ветеринар-
ных документов и посадочного за-

нимает, как правило, около 30-40 
минут, но хозяину рекомендуется 
осуществить ее за сутки до вылета, 
чтобы избежать лишнего стресса 
перед полетом. Заблаговременно 
необходимо проконсультировать-

ся и с авиакомпанией для уточне-
ния правил.

Собственные правила есть  
и у железнодорожных, и у морских 
перевозчиков.

СПРАВКА
Специалистами Управления 

Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области с января по июнь 2011 
года выявлено следующее.

ВЕТНАДЗОР
При проведении кон-

троля ручной клади, бага-
жа и международных по-
чтовых отправлений было 
выявлено 13,1 тонны продук-
ции животного происхождения.  
8,1 тонны запрещённой к ввозу 
продукции было уничтожено;  
4,9 тонны – возвращено на со-
предельную территорию.

ФИТОНАДЗОР
В багаже и ручной клади пас-

сажиров выявлено 532 тонны  
и более 1200 штук подкаран-
тинных материалов. Изъято 
и уничтожено в общей слож-
ности 45 кг и 689 штук подка-
рантинных материалов, запре-
щенных к ввозу в РФ частными 
лицами.

дрУЖеСтВеннЫЙ
кол-во экз. 

10
цена за экз. 

350
цена за полугодие** 

10500

кол-во экз. 

15
цена за экз. 

340
цена за полугодие 

15300

кол-во экз. 

20
цена за экз. 

310
цена за полугодие

18600

кол-во экз. 

35
цена за экз. 

300
цена за полугодие 

31 500

актИВнЫЙ

аГреССИВнЫЙ

Gold

получаемые услуги
Публикация неограниченного количества пресс-релизов на сайте www.agrobezopasnost.ru, 

публикации развернутых статей и мнений экспертов на сайте

получаемые услуги
Неограниченное количество публикаций во всех разделах сайта и размещение актуальной 

информации подписчика в печатной версии журнала

получаемые услуги
Подписчику гарантированна 1/2 полосы в печатной версии журнала и полная информационная поддержка 

со стороны сайта www.agrobezopasnost.ru (до 50 информационных сообщений в месяц)

получаемые услуги
Подписчику гарантированна полоса в печатной версии журнала и полная информационная 

поддержка со стороны сайта www.agrobezopasnost.ru (до 50 информационных сообщений в месяц) 
+ Программа «PR поддержка супер профи»*

ПОДПИСКА С ПРЕИМУЩЕСТВОМ!
Только журнал «Агробезопасность» 

осуществляет PR-поддержку  своих подписчиков!

*  Программа "PR – поддержка супер профи": новость, полученная от пресс-службы, обрабатывается профессиональным копирайтером  
и рассылается по базе "Агробезопасности" в информационные агентства  (более 100 адресов). По факту выхода информации проводится 
мониторинг и предоставляется готовый отчет в пресс-службу.
** цены указаны без учета НДС
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ПОВЕРНИСь К мИРУ лИЦОм!

Можно много работать, достигать результатов, покорять новые 
вершины, осваивать рынки, совершать открытия, получать награды, 

улучшать услуги, увеличивать объемы, создавать новые рабочие 
места, спасать мир и просто быть хорошим человеком. 

Но об этом никто никогда  не догадается! 

Телефон отдела подписки и рекламы: 
8-915-217-55-02

позиционируем правильно!
«агробезопасность» –«агробезопасность» –


