
ТЕМА НОМЕРА Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!

Три дня в России. Не в первый 
и точно не в последний раз

Тема номера: Всё человечество с нами

ком, который сразу вносил ясность 
во все возникавшие у нее вопросы. 
Но главное – они и за столом пе-
реговоров, и в беседах «на ногах» 
глубоко и подробно обсуждали 
темы, волнующие сегодня вете-
ринарных специалистов.

Главу МЭБ, естественно, трево-
жит усложнение эпизоотической 
обстановки в мире. При том, что 

она видит и высоко ценит рабо-
ту наших профильных служб, ей 
известно, что в России достаточ-
но много животных содержится 
в личных подсобных хозяйствах, 
а это требует повышенного вни-
мания к армии ветеринарных 
специалистов, работающих на 
селе, и вовлечения молодых про-
фессионалов в их ряды. Нужны 

дополнительные меры со стороны 
государства. Одним словом – ин-
вестиции.

Из первых рук, от Сергея 
Данкверта, важная гостья узнала, 
как этот вопрос обсуждался на са-
мом высоком уровне, с руководи-
телями государства, на известном 
совещании в Минводах. В част-
ности, о долгожданном решении 
включить в программу «Земский 
доктор», ранее поддерживавшую 
лишь специалистов общемеди-
цинской практики, и ветеринар-
ных врачей.

СО  СКОРОСТЬЮ 
ЛЕСНОГО  ПОЖАРА

Во время подробной беседы 
с Алексеем Гордеевым, подчер-
кнувшим ключевую роль МЭБ 
в контроле эпизоотической обста-
новки в мире, удалось выяснить, 
каковы прогнозы по распростра-
нению АЧС, узнать о планах бюро 
по объединению усилий ученых 
разных стран для совместного по-
иска решения глобальной проб-
лемы.

Мадам Элуа поделилась инфор-
мацией отом, что в последнее вре-
мя приходится всё чаще регистри-
ровать так называемые выносные 
вспышки заболеваний животных. 
Она связала их с коммерческой 
деятельностью стран и отдельных 
территорий, а также с переносом 
инфекции перелетными птицами. 
Яркий пример тому – недавние 
выявления АЧС в Бельгии и Китае, 
где в последние месяцы вирус рас-
пространялся буквально со скоро-
стью лесного пожара.

Эксперты МЭБ, по словам ген-
директора, довольно пессими-
стичны в оценке ситуации с за-
носом «африканки» в Азиатский 
регион: всё-таки по Европе вирус 
гуляет уже много лет, и с ним на-
учились бороться совместными 
усилиями. Она опасается, что 
в Китае могут оказаться не готовы 
дать быстрый и достойный отпор 
заболеванию, что сулит серьезны-
ми неприятностями граничащим 
странам. 

НАТАЛИЯ  ЕФИМОВА

В ыдержать напряженную 
программу, предложенную 
важной наднациональной 

чиновнице, помогли, наверное, 
яркое московское солнце и по-
истине подарочная для октября 
теплая погода. Моник в ходе ви-
зита не раз говорила о том, какое 
сильное впечатление произвела 
на нее Россия, представшая в ще-
дрых золотых лучах осеннего све-
тила.

Однако не всегда над ее голо-
вой было только небо. 

Не с корабля на бал, а с трапа 
самолета Моник Элуа попала на 
сцену главного события выставки 
«Золотая осень – 2018» – агробиз-
несфорума «АПК 2.0: Экспорт как 
драйвер модернизации», и сразу 
оказалась в его президиуме. На 
агробизнесфоруме выступали 
в тот день заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Алек-
сей Гордеев, российский министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев и главы аграрных ве-
домств Японии, Венгрии, Катара, 
Нигерии и Турции.

Практически весь свой москов-
ский визит мадам Элуа провела 
в компании руководителя Рос-
сельхознадзора Сергея Данкверта. 
Он был и внимательным перего-
ворщиком, и гидом по нынешним 
российским реалиям, и челове-

Кировские аграрии 
собираются претворять 
в жизнь амбициозные планы
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«Миллион тонн 
молока»

РЕ ГИОНЫ
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Для тех, кому 
«компота» 
мало, «ВиЖ» 
рассказывает 
о главном
Компетентные ответы 
на критические вопросы 
с совещания аграриев 
в Ставрополье
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Стихийная торговля 
как рассадник 
эпизоотий
В ходе рейдов вскрывались 
факты того, что местным 
жителям сбывали 
дешевое мясо не просто 
сомнительного качества, 
но полученное от павших 
животных

ТОЧКА НАПРЯЖЕНИЯ

Мы ждали Моник Элуа, главу 
Международного эпизоотичес-
кого бюро (МЭБ), еще весной 
на Генеральную ассамблею 
Всемирной организации фер-
меров, которая впервые про-
шла вМоскве в конце мая этого 
года. Но тогда этого не случи-
лось. И вот осенью первая жен-
щина – руководитель мощной 
транснациональной организа-
ции, взявшей на себя анализ 
вспышек опасных болезней 
животных в каждом уголке 
мира, ступила на российскую 
землю.

Глава МЭБ 
рассчитывает 
на помощь 
российских ученых 
О ВИЗИТЕ МОНИК ЭЛУА В РОССИЮ
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«Золотая осень» 
обнажила 
проблемы
ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ 
«ВИЖ» С ФОРУМА 
ПО ЭКСПОРТУ АПК
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ТЕМА НОМЕРА

ПРЕДЛАГАЕМ  ПРОРЫВ

Руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт сообщил главе МЭБ, 
что в новом составе правительства 
вопросы развития сельского хозяй-
ства и природопользования переда-
ны в ведение одного вице-премьера, 
что облегчает и ускоряет межведом-
ственную работу.

Алексей Гордеев уже создал посто-
янно действующую противоэпизоо-
тическую правительственную комис-
сию, которая будет координировать 
действия госорганов, включенных 

в борьбу с распростране-
нием эпизоотий. Одной 
из важных задач этой 
комиссии станет свое-
временный мониторинг 
ситуации в дикой приро-
де, в том числе на особо 
охраняемых природных 
территориях – в заповед-
никах и национальных 
парках.

Заговорили и о необ-
ходимости диалога тех-
нических специалистов 
и экспертов по интегра-
ции российских элек-

Что касается России, то здесь, по 
мнению гостьи, усилить контроль 
помогла бы реструктуризация госвет-
службы в сторону большей централи-
зации управления, атакже реализация 
программы по привлечению в сель-
скую местность молодых ветеринар-
ных специалистов, которые могли бы 
оперативно следить за обстановкой. 

Молодые кадры на селе – пробле-
ма проблем. И характерна она далеко 
не для одной России. На их нехват-
ку пожаловался на «Золотой осени» 
даже министр сельского хозяйства 
Нигерии.

тронных информационных систем 
с аналогичными, работающими на 
МЭБ.

– Крайне важно создать единую 
удобную информационную систему, 
которая была бы синхронизирова-
на с национальными платформами 
и базами данных и позволяла бы 
мгновенно делиться сведениями 
в современном машиночитаемом 
формате открытых данных, не тре-
бующем их дополнительной обра-
ботки для дальнейшего использова-
ния. Разработка такого совместного 
проекта с крупной международной 
организацией может стать прорыв-
ным решением, в том числе для ре-
ализации в России национального 
проекта по цифровой экономике, – 
подчеркнул Алексей Гордеев.

В завершение встречи вице- 
премьер заметил, что рад снова ра-
ботать напрямую с профессионалами 
МЭБ, сотрудничать с которыми дово-
дилось и раньше.

ПЕРЕУЛОК В ЦЕНТРЕ  ЕВРОПЫ

Перед тем, как переехать с ВДНХ 
в Мамоновский переулок столицы, 
где, собственно, и открывалось пред-

ставительство Международного эпи-
зоотического бюро в России, Моник 
Элуа успела ответить на несколько 
вопросов наших тележурналистов.

Да, идея открыть офис МЭБ в Мо-
скве созрела давно, поскольку ор-
ганизация при выборе мест для 
своих представительств придержи-
вается принципа географической 
сбалансированности. Генассамблея 
МЭБ выразила заинтересованность 
в этом шаге, поскольку Москва рас-
положена выигрышно – в центре 
Европы, если смотреть и с запада, 
и с востока. Кроме этого, в органи-
зации увидели желание в том числе 
и самой России иметь на своей тер-
ритории их офис.

Генеральный директор Всемирной 
организации по охране здоровья жи-
вотных заметила, что гордится воз-
можностью лично открыть предста-
вительство МЭБ в Москве.

А еще – с большим удовольствием 
едет во Владимир, вФГБУ  «ВНИИЗЖ». 
Поездка будет для нее своего рода от-
крытием, потому что «визит проль ет 
свет на те поддержку и научные зна-
ния, которые предоставляют между-
народному сообществу российские 
институты». Ведь сегодня, когда 
опасные заболевания распространя-
ются чрезвычайно быстро, МЭБ, по 
словам Моник Элуа, хотело бы рас-
считывать на помощь наших науч-
ных экспертов, которые могут дать 
советы странам, не имевшим шансов 
получить подобные опыт и знания.

ВЕСКИЙ  ПОВОД  ВЕРНУТЬСЯ

Во Владимире гостью сопровождали 
Казимирас Лукаускас, руководитель 
регионального отделения МЭБ по 
Восточной Европе, и Романо Мара-
белли, советник генерального дирек-
тора Всемирной организации здоро-
вья животных.
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стоимость. В то же время аналогичный 
показатель по импорту выше в несколь-
ко раз. Задача, стоящая перед аграри-
ями, – к 2024 году не только нарастить 
экспорт, но и увеличить долю продук-
ции с высокой добавленной стоимос-
тью. По мнению экспертов ведомства, 
одним из обязательных условий в этом 
случае является формирование имид-
жа высококлассной продукции из Рос-
сии. 

«Брендирование продукции АПК 
и продуктов питания де-факто стало 
нормой в конкурентной борьбе за по-
требителей по всему миру. Гастрономи-
ческие фестивали, туризм, популяриза-
ция российской культуры за рубежом 
способствуют развитию бренда России. 
Сейчас наш страновой бренд находит-
ся на этапе становления, впоследствии 
знак Made in Russia должен быть на-
полнен как успешными коммерчески-
ми, зонтичными брендами отдельных 
категорий товаров, так и аутентичны-
ми брендами, например, продуктов 
с географическими индикаторами», – 
обозначила задачи представитель ве-
домства. Она также заметила, что для 
успешной работы необходимо изучить 
и осмыслить опыт адаптации зарубеж-
ных брендов на мировом рынке.

Источник: mcx.ru

Такая мысль прозвучала в выступлении 
в рамках деловой программы агропро-
мышленной выставки «Золотая осень» 
заместителя министра сельского хозяй-
ства РФ Оксаны Лут.

По ее словам, продукция, идущая 
на экспорт, имеет низкую добавленную 

Приятная новость для наших читате-
лей – «Ветеринария и жизнь» покоряет 
пресыщенную аудиторию Instagram. 
И нам есть чем удивить избалованных 
«инстаграмщиков»! Полный репортаж 
с «Золотой осени» смотрите на нашей 
страничке vet_life2018. 

Быки калмыцкой породы КРС от 
знаменитого профессионала по их 
выращиванию Зораба Самвеловича, 
орловский рысак Маршал, ахалтекин-
ский жеребец Боян, арабский жеребец 
Жасмин, буденновский жеребец Ин-
жир – это далеко не полный перечень 

моделей, за которые наша газета от-
дала свои голоса. Красоту и стать этих 
животных вы сможете оценить в нашем 
собственном видеорепортаже! 

Там же – ролик с мероприятия, где 
награждают лучших владельцев КФХ, 
«вкусняшки» от наших аграриев, зажи-
гательные танцы из Кабардино-Балка-
рии, папаха Хабиба на Жириновском, 
модельная походка курочек и многое 
другое. Яркие моменты с выставки смо-
трите с хештегом #ветеринарияижизнь!

Тех, кто предпочитает полный ви-
деоряд сюжетов и заметки «на полях» 
в стиле неформат, приглашаем на стра-
ницу vetandlife в Facebook.

Источник: редакция газеты 
«Ветеринария и жизнь»

ДЕЛИМСЯ  МНЕНИЯМИ

Рост экспорта АПК зависит от создания 
положительного имиджа бренда «Россия»

«ВиЖ» покоряет 
Instagram и FB
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А вел делегацию по обширной тер-
ритории ВНИИЗЖ сам директор уч-
реждения Дмитрий Лозовой:

– Здесь боксы, где содержатся 
животные. Вот – системы кондици-
онирования... А это помещения, где 
вакцины проходят испытания на без-
вредность и иммуноэффективность.

На лицах гостей читались истин-
ный интерес и удивление :

– Реновация про изошла в этом 
году?

Директор отвечал с улыбкой:
– Да нет, за один год такого не 

сделаешь. Всё началось больше де-
сяти лет назад. Часть лабораторий 
реконструируем до сих пор: одно по-
мещение сделали – перемещаем туда 
лабораторию из старого. Итак шаг за 
шагом.

Появляются новые задачи – от-
крываем соответствующие подраз-
деления. Так у нас случилось с ла-
бораторией болезней рыб, которую 
преобразовали в лабораторию по 
болезням аквакультуры. Уже под-
готовлен проект, и с этого года на-
чинается строительство. Думаю, 
к середине будущего года оно будет 
завершено.

По ходу экскурсии Дмитрий Лозо-
вой знакомил гостей с сотрудниками 
учреждения. Гостье стремились по-
казать здесь всё по максимуму – хоть 
это непросто, учитывая масштаб 

МЭБ сейчас сражаются с инфекция-
ми, более 70% которых зарегистри-
рованы экспертами бюро. Многие 
из инфекций зарегистрированы 
в развивающихся странах. Мы долж-
ны принимать это во внимание для 
того, чтобы разработать стратегию 
по борьбе с эпизоотиями и реализо-
вывать ее на практике.

Напомню о трех столпах  нашего 
мандата. Во-первых, мы контро-
лируем заболевания животных. 
Во-вторых, гарантируем прозрач-
ность данных на основе уведом-
лений, которые делаются для всех 
членов МЭБ. И, в-третьих, укрепля-
ем устойчивость всей системы, ока-
зывая поддержку национальным 
ветеринарным службам.

Мы прекрасно знаем, что важный 
компонент в программе по контролю 
за заболеваниями животных – уве-
домления о вспышках заболеваний, 
опатогенах, сообщения об экзотичес-
ких инфекциях, а также реализация 
программ по вакцинации. Равно как 
и мониторинг после ее проведения.

Вся эта деятельность, естественно, 
основывается на работе сети наших 
референтных лабораторий. Поэтому 
им нужно оказывать как можно боль-
ше поддержки. Нужно их развивать, 
проводить тренинги, раз-
вивать и валидировать 
специальные тесты для 
диагностики и так далее.

Одна из самых главных 
наших миссий – поощре-
ние высококачествен-
ных лабораторий к тому, 
чтобы они становились 
референтными лабора-
ториями МЭБ. 

Владимирский инсти-
тут является признан-
ным экспертом в борьбе 
с заболеваниями живот-
ных и контроле за таки-

и разброс объектов Всероссийского 
центра охраны здоровья животных.

– Посмотрим последнее подразде-
ление – Испытательный центр? Бук-
вально пять минут...

Удачной «перебивкой» в насыщен-
ной деловой программе оказалось 
предложение посадить дерево на 
Аллее остролистного клена, которую 
заложили в честь 60-летия основания 
ВНИИЗЖ. 

У Моник прямо глаза загорелись:
– Знаете, это прекрасная идея! Две 

недели назад я была в нашей рефе-
рентной лаборатории в Эфиопии. 
И там, в Африке, тоже посадила де-
рево.

– Я уже такой специалист по по-
садкам, – развивала тему глава МЭБ. – 
Уменя хорошая подготовка.

И, подтверждая собственные сло-
ва, с энтузиазмом взялась за лопату 
и велела включиться в работу своей 
команде. Когда дело было сделано 
и журналисты зафиксировали таб-
личку об акте посадки дерева, Дмит-
рий Лозовой констатировал:

– Весной оно зазеленеет... Теперь 
необходимо проверять его состоя-
ние – как минимум раз в год. 

Директор МЭБ посыл поняла 
и приняла с благодарностью.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ  НАШЕЙ . 
И НЕ  ТОЛЬКО

На торжественном заседании, ко-
торое провели в институте в тот же 
день, Моник Элуа оказалась рядом 
с заместителем Россельхознадзора 
и вспомнила времена, когда она, об-
щаясь с «доктором Власовым», пыта-
лась его убедить, что французские то-
вары – лучшие и они должны выйти 
на российский рынок:

– К сожалению, мне пока не уда-
лось этого сделать, – сказала она 
с улыбкой, не сходившей с ее лица 
практически всё время пребыва-
ния.  – Но всё же приятно, что у нас 
есть возможность дальше работать 
вместе. И я приветствую Николая 
в сообществе МЭБ.

– Наверное, это были нелегкие 
времена, но одним из достижений 
стало то, что сотни французских мо-
лочных предприятий тогда получили 
доступ на российский рынок. Мы не 
должны об этом забывать, – заметил 
Николай Власов.

Моник Элуа не преминула отве-
тить мерси и обратилась к собрав-
шимся:

– Наша встреча – отличная воз-
можность поделиться мыслями отом, 
какую важную роль играют референт-
ные лаборатории МЭБ в контроле 
трансграничных заболеваний жи-
вотных. В действительности эпизоо-
тическая ситуация в мире – не самая 
благополучная. 182 страны – члена 

ми болезнями. И это признание – ре-
зультат работы немалого количества 
экспертов. Это итог дея тельности 
всей команды! Неважно, кто на ка-
ком уровне трудится. Спасибо за ра-
боту, которая проделана за последние 
годы. Спасибо за приверженность 
делу и нацеленность на будущее. От 
имени не только МЭБ, но и всех го-
сударств, которые входят в нашу ор-
ганизацию, могу обещать: мы готовы 
оказывать возможную поддержку, 
и от всего сердца спасибо ВНИИЗЖ 
за приглашение в год празднования 
своего 60-летия.

«Большое спасибо!» Моник Элуа 
сказала на русском языке.

Николай Власов коротко проком-
ментировал выступление француз-
ской гостьи:

– С тех времен, как был создан ин-
ститут, вдва раза увеличилось населе-
ние планеты, часть людей стала боль-
ше и лучше питаться. Это привело 
к глобальному изменению ситуации 
в животноводстве. Плотность попу-
ляций домашних животных местами 
возросла во много раз. В некоторых 
регионах никогда такой и не было. 
Теперь появилась. За счет транспорт-
ных, туристических и прочих потоков 
на Земле практически не осталось 

ТЕМА НОМЕРА

ОБСУЖДАЕМ

На сайте regulation.gov.ru обозначена 
процедура обсуждения проекта ве-
домственного акта «Об утверждении 
Порядка приостановления обраще-
ния лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения». Необхо-
димость рождения такого документа 
связана с отсутствием регламента 
процедуры приостановления обра-
щения лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения. 

Предполагается, что документ 
оптимизирует данный этап работы 
в сфере обращения ветеринарных 
средств и снимет разногласия между 
контролирующими органами и биз-
несом. В настоящее время Минсель-
хозом России, Россельхознадзором 
и субъектами обращения лекар-
ственных средств для ветеринарного 
применения проводится детальный 
анализ проекта документа. 

Планируемый срок вступления 
в силу – июнь 2019 года. Вы можете 
принять активное участие в обсуж-
дении нового документа, оставив 
свои конструктивные предложения 
на сайте.

Источник: regulation.gov.ru

Законы 
как они есть



ИЗ  ПЕРВЫХ УСТТЕМА НОМЕРА

4 ВетеринарияВетеринария  и ЖизньЖизнь | НОЯБРЬ 2018

изолированных – в том числе и от па-
тогенов – анклавов. И всё это привело 
ктому, что среда для распространения 
заразных болезней стала сейчас со-
всем иной, чем была в те годы, когда 
создавался институт. И эта тенденция 
явно продолжится. Я что-то не очень 
верю, что в скором времени мы с вами 
будем при помощи 3D-принтеров пе-
чатать бифштексы...

Соответственно, задачи, которые 
стоят перед учеными и специалис-
тами, увеличиваются многократно. 
И еще одна важная вещь, которой 
необходимо заниматься еще более 
интенсивно, – участвовать вмировой 
системе создания и распространения 
научных знаний.

Посмотрев «очень красивый 
фильм» об истории ВНИИЗЖ (по 
оценке главы МЭБ), Моник Элуа 
заклю чила: люди могут гордиться 
тем, что работают здесь. А учитывая 
все вызовы, на которые приходи-
лось отвечать российским ученым 
прежде, и те сложные ситуации, что 
ждут их в будущем, она может кон-
статировать: «Сегодня мы находимся 
на очень хорошем уровне».

Вот таков был итог визита важной 
дамы из Парижа.

А в конце награждения сотрудни-
ков института по случаю юбилея  – от 
имени и Минсельхоза, и Россельхоз-
надзора, и международной орга-
низации, Моник Элуа преподнесла 
Дмитрию Лозовому подарок от МЭБ – 
книгу на французском. И сказала 
улыбаясь:

– Это прекрасная возможность на-
чать учить мой язык.

Несколько штрихов биографии 
седьмого директора МЭБ и первой за 
всю историю женщины на этом по-
сту. Некоторые детали, несомненно, 
вызовут уважение у большей части 
нашей читательской аудитории.

Моник Элуа – доктор ветеринар-
ной медицины, степень эту она полу-
чила, защитив диссертацию на тему 
«Инфекционный ринотрахеит КРС». 
На государственной службе занима-
ла пост ветеринарного инспектора. 
Занималась непростыми вопросами 
транспортировки и убоя скота на на-
циональном и европейском уровнях. 
В 1992 году возглавила программу 
оральной вакцинации лис против бе-
шенства, что способствовало исчез-
новению заболевания на территории 
страны. Отвечала за досье «Биотер-
роризм», которое регламентировало 
работу некоторых лабораторий по 
анализу подозрительных продуктов.

Работала вминистерстве сельского 
хозяйства Франции, совмещая сразу 
три позиции, имела дело с кризиса-
ми, возникавшими в связи со вспыш-
ками ящура, блютанга, гриппа птиц...

Супруг – выдающийся профессор 
вирусологии, научный сотрудник 
Института Пастера. 

На само же совещание и важные 
посылы, которые там прозвучали, 
времени иместа у журналистов оста-
лось очень мало. А аграриям, работа-
ющим на полях и фермах, недосуг 
«шерстить» правительственные до-
кументы и стенограммы, выклады-
ваемые в открытый доступ.

Вот и довольствуются «компо-
том». А потом, собираясь на фо-
румы, выставки, конференции, 
специально выбираясь для этого 
в столицу, снова и снова задают ру-
ководителям другого ранга, и часто 
из непричастных ведомств, непро-
стые вопросы, которые продолжают 
их заботить.

Например, зачем вообще нам 
понадобилась вдруг экспортно ори-
ентированная экономика? К каким 
странам – с точки зрения возможных 
поставок – нужно и можно пригля-
дываться? За счет чего мы получили 

В от последний пример: в Став-
ропольском крае прошло со-
вещание аграриев с высшим 

руководством страны. Практически 
все бумажные и электронные СМИ 
с большим энтузиазмом осветили 
в мельчайших деталях меню обеда на 
полевом стане, не забыв упомянуть 
компот, успели рассказать о техниче-
ских подробностях съемки поздравле-
ния президента работникам сельского 
хозяйства в день их праздника...

столько денег, продав сельхозпро-
дукцию за рубеж, – какие отрасли от-
личились? И на какие будет сделана 
ставка в дальнейшем, будут ли вкла-
дываться в них средства?

Что у нас в целом по стране с про-
изводством молока? Народ ведь от-
кликнулся на призыв и рванул впе-
ред. Как обстоят дела с закупочными 
ценами на сырье – вопрос, который 
мы поднимали от вашего имени на 
страницах нашей газеты. 

Слушая все эти вопросы вновь 
и вновь, после известного мероприя-
тия в Ставропольском крае мы ре-
шили вернуться к событиям тех дней 
и помочь вам найти –

КОМПЕТЕНТНЫЕ  ОТВЕТЫ 
НА КРИТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ
(Для читателей «ВиЖ» – 
специальная выборка 
из материалов совещания.)

«Речь – не о стремлении 
вывезти как можно больше» 

НАТАЛИЯ  ЕФИМОВА

Журналистам газеты в силу профессии до-
водится общаться с большим кругом людей, 
причастных к процессам, происходящим 
в АПК. 

Иногда в ходе этого общения звучат такие 
вопросы, что остается только диву даваться. 

ВЛАДИМИР ПУТИН , 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:

– Для реализации экспортных воз-
можностей российских аграриев 
нужно продолжить создание совре-
менной инфраструктуры, логистики, 
«расшивать» узкие места на желез-
ной дороге и наращивать мощности 
морских портов, элеваторов, терми-
налов хранения.

И, конечно, нужно устранять тор-
говые барьеры, обеспечивать выпол-
нение санитарных и ветеринарных 
требований для расширения досту-
па на внешние рынки. Прежде всего 
имею в виду такие перспективные 
направления, как Китай, Индия, стра-
ны Юго-Восточной Азии, Африки, 
Персидского залива.

Напомню, вмайском указе постав-
лена задача в 2024 году нарастить 
экспорт продукции АПК до 45 млрд 
долларов в год. Это очень непрос-
тая задача. Если мы сейчас вышли 
на 20, то к 2024 году достичь цифры 
45 млрд – это серьезно. Необходимо 
расширить линейку таких поставок, 
увеличить в них долю товаров высо-
кого передела. 

При этом хочу подчеркнуть: речь 
идет не о какой-то погоне за вало-
выми показателями, о стремлении 
вывезти как можно больше. Дело 
совершенно не в этом. Увеличение 
экспорта должно стать следствием 
роста качества отечес твенных това-
ров, их глобальной конкурентоспо-
собности.

ДМИТРИЙ  ПАТРУШЕВ , 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ :

– Коротко о ситуации в животно-
водстве. Отрасль сохраняет поло-
жительную динамику развития. 
За девять месяцев текущего года 
производство скота и птицы на убой 
в живом весе в хозяйствах всех кате-
горий составило 10,3 млн тонн, что 
на 356 тысяч тонн больше уровня со-
ответствующего периода 2017 года. 
В целом по результатам 2018 года 
производство скота и птицы на убой 
в живом весе ожидается в объеме 
15,1 млн тонн, что на 3,6% больше 
уровня 2017 года.

Производство молока за январь – 
сентябрь 2018 года в хозяйствах всех 
категорий увеличилось на 0,1 и 0,3% 
по сравнению с 2017 годом и соста-
вило 24,7 млн тонн. При сохранении 
сложившейся динамики производ-
ства общий прирост молока в теку-
щем году составит более 400 тысяч 
тонн и достигнет 31,6 млн тонн. 

Закупочные цены намолоко начи-
ная с августа текущего года восста-
навливаются и к концу года составят 
23 рубля за килограмм. Несомненно, 
росту производства молока идостой-
ным ценам будут способствовать из-
менения в техническом регламенте 
Таможенного союза о безопасности 
молока и молочной продукции, всту-
пившие в силу 16 июля текущего 
года. Новые правила, ужесточившие 
требования к маркировке, а также 
работа в системе электронной вет-
сертификации «Меркурий» позволят, 
кроме того, повысить качество и без-
опасность молочной продукции. 
 

В прошлом году мы экспортирова-
ли продукции АПК на 21,6 млрд дол-
ларов, превысив плановый показа-
тель. Однако необходимо учитывать, 
что значительного прироста экспор-
та удалось достичь в первую очередь 

благодаря рекордным урожаям зер-
новых и зернобобовых культур, ко-
торые бывают далеко не каждый год. 

Достижение нового установлен-
ного показателя невозможно без су-
щественной трансформации отрас-
ли. Недостаточно просто нарастить 
сельхозпроизводство, необходимо 
значительно его перестроить, изме-
нить структуру, производить новые 
сельхозпродукты, востребованные 
на целевых мировых рынках, нара-
щивать экспорт продукции с более 
высокой стоимостью, экспортиро-
вать не только объемы, но и добав-
ленную стоимость.
 

Мы также определили приори-
тетные подотрасли сельского хо-
зяйства, продукция которых имеет 
наибольший экспортный потенциал. 
Это зерновые, масложировая, мясная 
и молочная продукция, рыба и море-
продукты, продукция пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 
в том числе кондитерские изделия. 
По каждой из них разработаны под-
робные отраслевые планы увеличе-
ния экспорта до 2024 года.
 

Для дальнейшего наращивания 
поставок отечественной сельхозпро-
дукции Минсельхоз России совмест-
но с аграрным бизнесом определил 
целевые рынки: Китай и Юго-Вос-
точная Азия, Африка, страны Пер-
сидского залива, Индия.

Теперь важнейшей для нас задачей 
является снятие ветеринарных и фи-
тосанитарных ограничений. Для это-
го в рамках проекта мы предусмот-
рели комплекс мер, направленных 
на признание регионализации Рос-
сии по заразным болезням животных 
ключевыми странами– импортерами 
нашей продукции и согласование 
с ними ветеринарных сертифика-
тов. Также необходимо разработать 
национальные программы контроля 
по борьбе с этими болезнями.

Газета и в дальнейшем продолжит 
практику знакомства своих читателей 
с самыми важными цитатами из 
документов, способных пролить свет 
на ваши неслучайные вопросы.
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Вокруг экспорта 
настоящее столпотворение

С таких прецедентов, извините, на-
чинается разрушение федерализма. 
А мы ведь не просто так приехали: 
в Ставрополе обнаружили сокрытие 
бруцеллеза. Нашли предприятие, 
которое должно было быть уже за-
крыто, а оно продолжало продавать 
молоко. Но только с прокуратурой 
удалось туда зайти.

Кому это выгодно? О какой экс-
портной программе при таких под-
ходах можно вообще говорить? 

В конечном счете бруцеллезом за-
болел... сам владелец предприятия. 
Как говорится, награда нашла героя. 
Болезнь-то с последствиями.

 Когда я в свое время работал 
в колхозе, у нас был зоотехник, ко-
торый всё время пил. Когда его ви-
дел – спрашивал: «Коль, ну что ты всё 
время пьяный?» Аон мне: «Алексеич, 
ты пойми, у меня бруцеллез, сус тавы 
все воспалены. Не могу – от боли 
умру, если не буду пить». Это было  
в 1981 году. Наверное, достаточно 
времени прошло для того, чтобы все 
поняли: общие успехи продвижения 
продукции на экспорт зависят от 
каждого реги она, предприятия. Если 
кто-то что-то у себя скрывает – это 
тут же неблагоприятно сказывается 
на имидже всех российских произ-
водителей.

МАРКИРОВКА БЕЗ  ЭВС – 
КУРИЦА БЕЗ  ЯИЦ

Сколько копий переломали, но до-
жили до победного дня. Сергей 
Данкверт поделился: на совещании 
в Минводах представители ассо-
циаций (не он!) сказали президен-
ту и председателю правительства: 
«Спасибо за то, что поддержали 
электронную ветеринарную серти-
фикацию». 

Да, честно констатировал глава 
Россельхознадзора, идет она непро-
сто, но создана основа для качествен-
ного рывка. И то, что мы сегодня за-
ложили в фундамент, будем через 
десять лет вспоминать...

Теперь надо «добить» второй во-
прос, без которого ЭВС лишь поло-
вина дела, – вопрос идентификации. 
Документы готовы, но лежат в Мин-
экономразвития, которое до сих пор 
их не согласовало.

Продолжаются и непродуктив-
ные дискуссии по поводу ЭВС и го-
товой продукции. И здесь у Сергея 
Данкверта давно наболело. Запад-

левшей проблемы: как обеспечить 
непрерывность цепочки «от стойла – 
к столу», если ее звенья по-прежнему 
разбросаны по разным ведомствам? 
Когда качество сельхозпродукции – 
вообще не в ведении министерства 
сельского хозяйства? Скажем, если 
к пестицидам в зерне оно еще имеет 
отношение, то безопасность овощей 
и фруктов по той же позиции оказа-
лась в зоне ответственности Россель-
хознадзора.

Значит, рано или поздно придет-
ся пересматривать полномочия ве-
домств. Но структурно меняться 
ни кто не хочет, потому что боятся: 
а вдруг, как только дернешь пирами-
ду снизу, вся она разрушится.

Но должен же Минсельхоз иметь 
нормативно-правовую базу для того, 
чтобы осуществлять полномочия по 
проверке качества продуктов – в том 
числе при отгрузке продовольствен-
ного сырья за рубеж! Ведь, говоря об 
экспортно ориентированной эко-
номике, мы имеем в виду не только 
сырье, но и товары с добавленной 
стоимос тью. Даже прежде всего – 
именно такие.

А кто сегодня отвечает за качество 
готовой мясной, молочной продук-
ции? Кто угодно, только не Минсель-
хоз. Есть в министерстве департа-
мент пищевой и перерабатывающей 
промышленности. По словам руко-
водителя Россельхознадзора, это по 
сути 30 человек и десять регламен-
тов. Но ни один технический регла-
мент нельзя нормально разработать, 
если этим предметно и скрупулезно 
не будет заниматься соответствую-
щий прикладной институт – как по 
мясному, так и по молочному на-
правлению. 

– Иначе, – подытожил Сергей 
Данкверт, – мы в Евразийском эко-
номическом союзе будем получать 
то, что экспортировать в принципе 
можно. Но недалеко. И экспортом это 
даже назвать будет сложно.

Продолжая тему недостаточного 
контроля за качеством продукции, 
спикер вспомнил о ГОСТах: от них 

Р уководитель Россельхознадзо-
ра, видимо, решил, что при та-
ком интересе нужно проявить 

уважение к аудитории и поговорить 
вдосталь. И начал с трижды набо-

ведь в свое время отказались по 
просьбе самих производителей – 
ради ТУ. И к чему это привело? Все 
как один стали соблюдать пропи-
санные технические условия? Нет. 
Никто не даст гарантий, что доктор-
ская колбаса, в которой должно быть 
75% мяса, волшебным образом не 
превратится в 75% свиной шкуры, 
сохранив в маркировке свое почти 
«целебное» название. Но хоть что-то 
должно быть константой! Та же ре-
цептура...

По мнению Сергея Данкверта, не-
обходимо как можно быстрей создать 
условия, когда подобное станет про-
сто невозможным, итогда наши това-
ры, предлагаемые на внешнем рынке, 
будут ассоциироваться с продукци-
ей, которая четко контролируется от 
поля до прилавка, прослеживается 
должным образом и качество кото-
рой гарантировано государством.

А чтобы так произошло, надзором 
на всех этапах должны заниматься 
люди, близкие к производству и его 
проблематике. По всей цепочке.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ  КОЛЯ 
И ИМИДЖ СТРАНЫ

Кто-то считает, что «перекройка» ве-
домств, стремление заново отстро-
ить вертикаль той же ветеринарной 
службы – излишни. Кто-то усиленно 
отстаивает свой местный «суверени-
тет». И к чему это порой ведет?

Сергей Данкверт привел свежий 
пример. Вице-премьер РФ Алексей 
Гордеев дал поручение Россельхоз-
надзору от имени правительства про-
верить Ставропольскую ветеринар-
ную службу. («Здесь есть кто-нибудь 
из Ставрополя? Да? Просто я говорю 
всё как есть».) Приехали туда прове-
ряющие, но Александр Трегубов, воз-
главлявший в то время управление 
ветеринарии, не позволил им выпол-
нить порученное должным образом. 
«Никого не пустим!» И всё.

– Люди иногда перестают пони-
мать, что нужно соблюдать законы 
и действовать в соответствии с  нор-
мативными актами правительства. 

НАТАЛИЯ  ЕФИМОВА

Видимо, никто из тех, кто обеспечивал техни-
ческую часть выставки «Золотая осень – 2018», 
не предполагал, что на фоне грандиозных меж-
дународных конференций,  бизнес-завтраков 
с участием высоких гостей из разных час-
тей света, ярких презентаций столько народа 
«рванет» на форум со скромным названием 
 «Экспорт российской продукции АПК. Дости-
жения и проблемные вопросы».

Значит, вопросы есть. И немало – если ауди-
тория размером чуть больше школьного класса 
была забита битком, несмотря на духоту, из-
нурявшую даже спикеров. Особенно мужчин, 
вынужденных сохранять пиджаки, галстуки 
и спокойствие.

Тем, кто в буквальном смысле висел на 
дверях, и тем, кого в тот день не оказалось 
в Москве, журналисты «ВиЖ» расскажут о со-
держании дискуссии. Им, как всегда, удалось 
просочиться в первые ряды.

СЧИТАЕМ  ДЕНЬГИ

По данным Минсельхоза, в настоящее 
время 16 тысяч инвестиционных про-
ектов получают государственную под-
держку по возмещению части затрат на 
уплату процентов по инвесткредитам. 

Сумма государственной поддерж-
ки составляет более 1,2 трлн рублей. 
В ближайшее время те предприятия, 
которые развивают экспортное на-
правление, получат дополнительную 
меру поддержки. В 2019 году зарабо-
тает еще один стимулирующий к такой 
деятельности механизм, который обо-
значен как комплексная программа 
международной конкурентоспособ-
ности (КПМК) и будет действовать до 
2021 года. В рамках КПМК планируется 
заключить не менее 100 соглашений. 
По прогнозам ведомства, 400 аграрных 
проектов обеспечат прирост экспорта 
продукции АПК в объеме 17,5 млрд 
долларов.

Источник: mcx.ru

Экспортные 
предприя тия получат 
дополнительную фи-
нансовую поддержку



принять, что бизнесмен Злочевский 
сам со всеми  договорится. Не полу-
чится! Ипретензии в конечном счете 
получит Россия. 

Ничего особенного мы не делаем. 
Просто наводим порядок. Иногда это 
бывает болезненно. Но надо просто 
знать, что, например, в Канаде зерно 
южной и северной провинций сме-
шивать запрещено ЗАКОНОМ, пото-
му что кондиции разные. И делается 
это для того, чтобы канадское зерно 
имело свой особый имидж на внеш-
нем рынке.

Мы всё равно придем к этому. 
Потому что страны-экспортеры 
живут именно за счет таких жест-
ких правил. У Японии прописано: 
закупки зерна только у трех стран – 
США, Австралии, Канады. Там всё 
проверено и всё импортеров удов-
летворило.

Бьемся за этот рынок и мы. Посы-
лаем туда на переговоры женщин. 
Умужчин, увы, ничего не получается. 
Никакого сексизма! Просто японцы 
(как радостно подсказала аудитория) 
не такие продвинутые, как европей-
цы, в гендерных вопросах.

 Зато у нас с японскими коллега-
ми есть общие подходы к внедрению 
электронных систем, к тщательному 
соблюдению правил. Ато ведь можно 
рынки завоевать, но стоит помнить, 
что при малейшем проколе нас отту-
да выкинут.

Сейчас к нам приезжают – с пер-
спективой заказать продукцию – 
инспекции из 25 стран. Принимать 
делегации помогает не только госу-
дарство, но и ассоциации, за что им  
большая благодарность. Ведь всюду 
жизнь, всюду люди. И к нам приез-
жают коллеги не только из мусуль-
манских стран. И нам приходится 
соответствовать.

В общем, торопясь на перегово-
ры с сербскими коллегами, Сергей 
Данкверт обрушил на аудиторию 
буквально девятый вал информации. 
Народ едва успевал впитывать. Но 
жару терпел. И не напрасно. Потому 
что сообщив, что регионам нужно 
очень серьезно готовиться к инспек-
циям по допуску на внешние рынки, 
глава ведомства рассказал, как Сер-
гей Юшин – глава Национальной 
мясной ассоциации – на совещании 
в Минводах конкретно «рубанул»: 
«Если мы для ветеринарных врачей 
не сделаем программу типа “Зем-
ского доктора”, мы никогда не от-
правим людей, которые окончили 
вузы, на те участки, где в них сейчас 
остро нуждаются. Холдинги найдут 
деньги на свою ветеринарию, но по-
страдают от того, что рядом личные 
хозяйства и КФХ не обслуживаются 
должным образом».

И председатель правительства, по 
словам Сергея Данкверта, тут же так 
и сказал: «Программа “Земский док-
тор” должна распространиться и на 
ветеринаров».

Аудитория радостно выдохнула. 
Свершилось.

НАТО 
КАК РАЗНОСЧИК АЧС

Когда Данкверт понял, что вышел за 
временные рамки, он взялся ответить 
на вопросы слушателей. И тут же по-
лучил – о перспективе производства 
свинины на Дальнем Востоке.

ные компании «Пепсико» и «Данон» 
обещают взамен делать... марки-
ровку. На самом деле они, по его 
мнению, просто монополизируют 
рынок: скупили десятки заводов, 
потом закрыли «за ненадобностью» 
предприятия в Воронеже, Чувашии, 
укрупнили оставшиеся. Их продук-
ции, они считают, ни ветеринарные 
сопроводительные документы через 
систему «Меркурий», ни прослежи-
ваемость не нужны. Они ее просто 
промаркируют. 

Однако никто в этом случае не 
будет знать происхождения сырья. 
А написать можно что угодно – и это 
будет из области фантастики. Бумага, 
как говорится, всё стерпит. В отличие 
от желудков потребителей.

В конечном счете такая маркиров-
ка без системы «Меркурий» будет ку-
рицей, которая не может нести яйца. 
Не заложено это будет в ее генетиче-
ский код.

ЭВС уже в действии. Какие-то тех-
нические мелочи дорабатываются 
в процессе. Зато результаты уже на-
лицо. Сергей Данкверт рассказал:

– Пишет нам налоговая инспек-
ция: «Уважаемые коллеги, на осно-
вании данных ЭВС сообщите нам, 
пожалуйста, как появилась икра 
у этих предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей...» И прила-
гает перечень на нескольких стра-
ницах.

А появиться так просто она не мог-
ла! Это «левая», незаконно добытая 
икра. Только благодаря тому, что на-
лажена система прослеживаемости, 
мы можем точно подтвердить сей 
факт. И это, между прочим, влияет на 
рынок экспорта, который нам пред-
стоит развивать.

Мы нанизывали наши электрон-
ные системы, как мясо на шам-
пур. «Аргус» – ввоз-вывоз-транзит, 
дальше «Веста» – лабораторные 
исследования, система раннего 
оповещения, потом «Цербер» – ре-
гистрация по регионам, в том числе 
и по экспорту... А здесь проблема: 
государство не приняло по нему 
ряд нормативных документов. За-
прашивают у нас иностранцы номер 
зарегистрированного предприятия. 
Мы отвечаем: «Хутор Калинковский, 
предприятие «Утро». Те говорят: 
«Номер скажите!»

А мы не можем. Потому что ни 
у хутора, ни у предприятия его нет.

ВСЁ  РЕШАЮТ ЖЕНЩИНЫ , 
РЕБЯТА !

Так что сейчас, шаг за шагом, в пра-
воустанавливающих документах 
должны появиться нормативные 
акты, которые четко обозначат всё, 
что касается экспорта. И непремен-
но – по любому виду продукции, счи-
тает руководитель Россельхознадзо-
ра. И высказался он по этому поводу 
не только убедительно, но и эмоци-
онально:

– Вот коллега Злочевский говорит, 
что по качеству бизнес сам между 
собой договорится. Это фантазии. 
Когда мужчина с женщиной дого-
вариваются – всё решает женщина, 
ребята! Говорит, нравитесь вы ей 
или нет... Качество продукции сегод-
ня – это государственный показатель. 
Унас более 80 стран предъявляют эти 
показатели, а нам у себя предлагают 

Надо же, поразился он, люди от-
крывают предприятия в Приморье – 
там такого никогда не было! – свино-
производство. Это хорошо. Ведь туда 
всю жизнь свинину возили либо из 
Санкт-Петербурга, либо из Централь-
ной России.

Одна беда – под боком Китай. 
А там день ото дня нотифицирует-
ся всё больше очагов африканской 
чумы свиней, и никто не думал, что 
так быстро она начнет распростра-
няться. И у нас еще тигр там бродит. 
Он кабанчиком питается, а тот бе-
гает туда-сюда... Но мы за мир. За 
тигра и мужественных свиноводов 
Приморского края. А в сегодняшнем 
сложном мире никто ни от чего не 
застрахован. АЧС могут найти завтра 
хоть в США, хоть в Бразилии... Ведь 
не только обезьяны там живут. И не 
только дикие.

Но у любой медали две стороны. 
В Китае только в прошлом году съе-
ли 53,5 млн тонн свинины. А народа 
там – не сосчитать! Все кушать хотят, 
а сейчас, даже напрягшись всем ми-
ром, туда столько не завезешь. А это 
говорит о том, что у ближайших сосе-
дей возможен серьезнейший продо-
вольственный кризис.

Вместе с тем в пример примор-
ским свиноводам, которые сегодня 
в зоне высокого риска, – комплекс 
в Северной Осетии с поголовьем 
в десять тысяч, который выжил во 
все времена, когда приходила «аф-
риканка». А помогла наша система 
компартментализации.

В Европе ее, кстати, нет. Зато у них 
есть учения НАТО. Большинству при-
сутствовавших на форуме, включая 
ваших визави, никогда и в голову не 
приходила причинно-следственная 
связь между перемещениями солдат 
в пятнистом камуфляже и перма-
нентными эпизоотиями в регионе. 
Сергей Данкверт легко ее начертил:

– Распространение АЧС, которое 
началось в Европе, пойдет дальше. 
Почему? Войска НАТО вошли в Лит-
ву. По лесам там поколесят, пополза-
ют там в одежде, где кабаны больные 
бегают. Заодно солдаты сало купят, 
поедят. Учения проведут, везде по-
ездят. Ну невозможно бронемашину 
итанк так отмыть, чтоб ничего там не 
осталось! Серьезно говорю: НАТО се-
годня способствует распространению 
АЧС в Европе.

Но если наши оптимисты в При-
морском крае смогут обеспечить 
высокий уровень биозащиты своих 
предприятий – их ждут неплохие 
перспективы. В лице того же Китая. 
И вообще, считает Сергей Данкверт, 
сегодня Дальний Восток заслуживает 
больше инвестиций. Крупные произ-
водители, ау!

– Бегу к сербам! – озвучив еще раз 
духоподъемное обещание биться за 
увеличение зарплат ветработникам 
и за принятие госпрограммы по ос-
нащению субъектовых лабораторий, 
воскликнул Сергей Данкверт и про-
изнес одну (быть может, мелкую, 
мещанскую, но очень нужную лю-
дям здесь и сейчас) угрозу. – В сле-
дующий раз такое помещение да-
дут – отказываемся от проведения, 
потому что люди задохнутся. А это 
неправильно! 

(Продолжение следует)

В  ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ
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ИДЕМ  НА РЕКОРД

К 2024 году Минсельхозом планиру-
ется увеличить объемы производства 
молока до 33,6 млн тонн (в 2017 г. – 
31,2 млн тонн). При этом молочная 
продуктивность коров в сельхозорга-
низациях должна повыситься в сред-
нем по России до 7100 кг. О точках ро-
ста рассказал в рамках круглого стола 
«Молочное скотоводство: достижения, 
проблемы, векторы дальнейшего раз-
вития» заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

«В настоящее время в отрасли на-
блюдается положительная динамика – 
мы ставим перед собой цель по ежегод-
ному увеличению производства молока 
на одно животное от 400 до 550 тонн. 
Основную роль здесь, безусловно, игра-
ет повышение продуктивности и разви-
тие генетического потенциала. Сегод-
ня у нас приостановлено снижение 
численности крупного рогатого скота, 
и уже с 2019 года мы рассчитываем на 
рост этого показателя», – сообщил он.

Источник: mcx.ru

Точки роста 
молочного 
животноводства

Исследователь Эрика Ито из Универси-
тета Сан-Паулу (USP) провела экспери-
мент, в котором оценила воздействие 
музыки на состояние животных. Про-
тестировав качественные показатели 
жизнедеятельности группы поросят при 
включении виолончельной сюиты № 1 
Иоганна Себастьяна Баха, она выявила 
более высокую конверсию корма при 
проигрывании музыки. 

Включение классического му-
зыкального произведения снижало 
агрессию у животных, они становились 
спокойными и легко общались в груп-
пе. Главным выводом в ходе оценки 
показателей исследования стало за-
ключение о том, что необходимый вес 
достигался при скармливании меньше-
го количества корма.  

Источник www.pigprogress.net

Музыка Баха 
поднимает 
конверсию корма

ВКЛЮЧАЕМСЯ 
В ТРЕНДЫ



В зоне риска.
КАК ТОРГОВЛЯ С РУК ПОДРЫВАЕТ 
ЭПИЗООТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

ТОЧКА НАПРЯЖЕНИЯ

санитарных условиях, без ветеринар-
ных сопроводительных документов, 
внепосредственной близости от трасс, 
без холодильного оборудования.

«ЖИВОЙ  ВЕС» – ФАКТОР 
ПОВЫШЕННОГО  РИСКА

Еще один сценарий нелегальной тор-
говли связан с продажей товара, на-
зываемого «живым весом». Одной из 
резонансных стала вспышка гриппа 
птиц, которая случилась нынешним 
летом в Республике Татарстан. После 
проведенного расследования стало 
ясно: зараженное поголовье птиц 
привезли из соседней Чувашии.

 Но – внимание! – согласно доку-
ментам, никакой опасности эта пар-
тия не представляла. Если безупреч-
но оформленные бумаги не являются 
гарантией безопасности, что уж гово-
рить про товар без какой-либо внят-
ной документальной истории?

Дабы избежать подобных случаев, 
на границе республики выставили 
шесть постов эпидемиологического 
контроля. Дежурство на них ведется 
круглосуточно. Были предотвращены 
поставки более десяти тысяч голов 
подозрительных животных. Возбуж-
дено почти 600 дел по администра-
тивным правонарушениям, выписа-
но штрафов на сумму более 1,5 млн 
рублей. 

Но какова же цена вопроса? Чем 
рискуют продовольственные пре-
ступники? (А иначе их назвать 
сложно.) Средняя величина штрафа 
составляет 2,5 тысячи рублей. Нет со-
мнений: такая сумма не помеха для 
продолжения деятельности матерых 
нарушителей.  

ЧТО  ДЕЛАТЬ?
В современной России существуют ре-
альные инструменты, способные из-
менить эпизоотическую ситуацию по 
АЧС, гриппу птиц и другим опасным 
болезням животных к лучшему.

Первый из них – введенная 
с 1 июля 2018 года электронная ве-
теринарная сертификация. Она по-
зволяет отследить продукцию жи-
вотного происхождения от поля до 
прилавка. Кроме того, помогает най-
ти и отозвать из оборота действи-
тельно опасные товары.

Второй инструмент – идентифи-
кация российских сельхозживотных. 
Система позволит отследить их про-
исхождение и перемещение в рамках 
страны, тем самым снижая риск рас-
пространения опасных болезней.

Некоторые регионы, в том числе 
Белгородская область, успешно реа-
лизуют новые возможности не только 
на крупных животноводческих пред-
приятиях, но и в частных подворьях. 
Впрочем, чтобы эти инструменты 
работали с максимальной результа-
тивностью, необходимо действовать 
на всех уровнях.

Законодательно: ужесточая санк-
ции, налагаемые на нелегальных тор-
говцев. 

Психологически: воспитывая по-
коление людей, не готовых рисковать 
своим здоровьем ради куска дешево-
го соленого сала, отпущенного прямо 
«на колесе». Риски слишком велики, 
и эпизоотическое благополучие 
и продовольственная безопасность 
страны не должны зависеть от алч-
ности «черных» продавцов. 

ном случае мы имеем дело с адми-
нистративным правонарушением 
по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ «На-
рушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, пе-
реработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства».

Обычно борьба с несанкциони-
рованной торговлей ведется консо-
лидированными усилиями. В ней 
принимают участие представители 
Россельхознадзора иРоспотребнадзо-
ра, специалисты госветслужбы, поли-
ция, администрация муниципалите-
тов. О результатах проведения таких 
рейдов регулярно отчитываются СМИ.

Но стихийный бизнес тут и там 
умудряется ускользнуть от пресле-
дователей. Отследить и наказать 
его участников бывает чрезвычайно 
сложно.

УСТАНОВИТЬ ОТРАВИТЕЛЯ 
СЛОЖНО

Давайте разберемся, в чем же заклю-
чается опасность явления.

Во-первых, стихийные рынки – 
места, где не придерживаются эле-
ментарных правил гигиены. Вы виде-
ли у них рукомойники, специальные 
перчатки, без которых нельзя подать 
человеку тот же хлеб?

Во-вторых, у нелегальных про-
давцов, как правило, нет медицин-
ских книжек. А ведь они могут быть 
носителями опасных инфекционных 
заболеваний. 

В-третьих, у «черных» торговцев 
априори отсутствуют документы, 
подтверждающие качество и безо-
пасность реализуемой продукции. 
Бруцеллез, лептоспироз, сальмонел-
лез, эхинококкоз, сибирская язва – 
неполный список заболеваний, кото-
рыми можно заразиться через мясо 
и продукты животного происхожде-
ния, купленные в неустановленных 
местах торговли. И если незадачли-
вый покупатель отравится, то найти 
горе-продавца и доказать его вину 
будет чрезвычайно сложно.

Но есть еще один негативный 
аспект, который необходимо иметь 
в виду, говоря об опасности несан к-
ционированной торговли в масшта-
бах страны.

ОТКУДА «РАСТУТ НОГИ» 
У ОПАСНЫХ  БОЛЕЗНЕЙ?

На территории Российской Федерации 
неспокойно: грипп птиц и АЧС – са-

ФИГАРО  ЗДЕСЬ , ФИГАРО  ТАМ
Согласно Федеральному закону 
«О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», несанкциони-
рованная торговля запрещена с 1 ян-
варя 2013 года. 

Реализация мяса и мясопродук-
тов, прошедших ветеринарно-сани-
тарную экспертизу, должна осущест-
вляться только в санкционированных 
предприятиях торговли. В против-

мые экономически зна-
чимые заболевания – то 
тут, то там заявляют 
о себе. Вспышки забо-
леваний зарегистриро-
ваны в разных уголках 
страны, и с каждым го-
дом к списку пострадав-
ших добавляются новые 
регионы. Географиче-
ский охват широк – от 
Калининградской обла-
сти до Сибири и самых 

дальних восточных окраин. 
Бороться чрезвычайно сложно. На 

предприятиях, где обнаружены оча-
ги гриппа птиц или АЧС, объявляют 
карантин, всё поголовье птицы или 
свиней уничтожают посредством 
сжигания. После этого определяют 
первую и вторую угрожаемые зоны, 
в них также действуют строжайшие 
ограничительные мероприятия. 

Одной из мер, препятствующих 
распространению заболеваний, явля-
ется запрет на поставки мяса и про-
дуктов животного происхождения из 
карантинных территорий в благопо-
лучные регионы.

Но нелегальные торговцы пре-
небрегают этим требованием! В ре-
зультате зараженная продукция рас-
ползается по регионам, провоцируя 
вспышки опасных заболеваний.

НА ОШИБКАХ  НЕ  УЧАТСЯ
Нужно признать, что положительных 
сдвигов в борьбе с несанкциониро-
ванной торговлей нет. Взять, к при-
меру, ситуацию в Омской области. 
В конце прошлого года в регионе за-
регистрировали вспышку африкан-
ской чумы свиней. И тут же службы 
санитарного контроля с усердием 
взялись за местные стихийные рынки.

Но сиюминутного рвения недо-
статочно! Начальник Управления 
развития животноводства, малых 
форм хозяйствования, переработ-
ки и товарного рынка областного 
минсельхозпрода Николай Филонов 
честно признал: население относится 
к проблеме без должного понимания, 
а это затрудняет борьбу с «черными» 
продавцами.

В ходе рейдов вскрывались факты 
того, что местным жителям сбывали 
дешевое мясо не просто сомнитель-
ного качества, но полученное от пав-
ших животных. Сколько среди них 
было свиней, погибших от АЧС, оста-
ется только догадываться.

Год назад рейды на омских сти-
хийных рынках велись в усиленном 
режиме: нарушителей штрафовали, 
об опасности несанкционированной 
торговли трубили местные СМИ. Но 
уже в 2018 году Управление Россель-
хознадзора по Омской области вновь 
заявило: несмотря на запреты, не-
санкционированная торговля сви-
ниной и продуктами ее переработки 
продолжается.

Антураж не поменялся: продажи 
ведутся. Осуществляются в анти-
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ЯНА ВЛАСОВА

С наступлением холодов в местах большого 
скопления людей можно увидеть характерные 
картины: народ «кучкуется» возле подозри-
тельного вида «газелей», из которых ведутся 
активные продажи.

Сало, колбасы, полуфабрикаты, яйцо... Даже 
«свежие» мясо и рыба! Люди спешат отоварить-
ся, привлеченные низкими ценами и обеща-
нием получить продукцию «прямо из деревни». 
Лишь редкий скептически настроенный прохо-
жий спросит у торговца, есть ли у него сопрово-
дительные документы. Шансы на то, что ответ 
будет положительным, увы, невелики. 



РЕГИОНЫ
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тельство нового молочно-товарного 
комплекса вНемском районе. Равного 
ему по масштабам, технологичности 
нет не только вКировской области, но 
и во всем ПФО. По словам генераль-
ного подрядчика проекта, директора 
ООО «КЛЕВЕР  Девелопмент» Влади-
мира Калужских, подобных комплек-
сов в России всего десять, и то только 
у крупных игроков молочного рынка.

Строительные работы начались 
в ноябре 2017 года. Пуск первой 
очереди предприятия планирует-
ся в конце текущего года, а выход 
на полную мощность – в сентябре 
 2019-го. С его пуском здесь разме-
стится 3500 голов скота, из них 2660 – 
дойного стада, что позволит получать 
24 тысячи тонн молока в год. 

Общая стоимость инвестиций 
(без учета дойного стада) – порядка 
2 млрд рублей. 

– Молочно-товарный комплекс 
открывает перед нами большие 
перспективы, – говорит директор 
АО «Агрофирма “Немский”» Сергей 
Корчёмкин. – Разместив здесь мест-
ных породистых буренок, планируем 
выйти по надоям на одну фуражную 
корову до 10–11 тонн молока в год. 

Пуск нового комплекса решает 
и проблему занятости населения. 
Непосредственно в нем будут соз-
даны 150 высококвалифицирован-
ных рабочих мест. Если учесть со-
путствующие смежные профессии, 
общая численность вовлеченных 
в этот процесс людей будет намного 
больше.

Миллион тонн обещали – сделаем

ИРИНА ВЕПРЕВА

у дотационного региона не хватит 
средств на решение такой серьезной 
задачи и на достижение цели уйдет 
не одно десятилетие. 

Однако вятских аграриев это не 
остановило. Они понимали, что впере-
ди ждет большая и очень нелегкая ра-
бота, и готовы были к ней приступить.

– Чтобы произвести миллион тонн 
молока, нам необходимо построить 
еще десять современных ферм по 
1500 голов. Важно подготовить вы-
сококвалифицированные кадры для 
работы и на селе, и в строительной 

ПООБЕЩАЛИ  ПРЕЗИДЕНТУ
Молочные реки Кировской области 
всегда были ее гордостью, продук-
ция занимала серьезные позиции на 
карте сельскохозяйственного произ-
водства России. Но вятские аграрии 
поставили перед собой амбициозную 
задачу – увеличить производство мо-
лока до 1 млн тонн в год. 

Впервые проект «Миллион тонн 
молока» был анонсирован губерна-
тором Кировской области Игорем 
Васильевым во время визита Вла-
димира Путина в Киров в августе 
2017 года. На тот момент Кировская 
область уже занимала первое место 
в Приволжском федеральном округе 
по надою на одну корову (почти 7 ты-
сяч литров). Игорь Васильев проин-
формировал главу государства, что 
область ставит перед собой задачу 
выйти на производство 1 млн тонн 
молока в год.

НИКАКОЙ  ФАНТАСТИКИ
Отметим, скептики сразу же назвали 
новую областную программу чем-то 
из области фантастики и в качестве 
доказательства привели два, на их 
взгляд, неоспоримых аргумента: 

отрасли и предусмотреть развитие 
мощностей по переработке молока, 
которых в регионе пока не хватает. 
Стоит подумать и о производстве на 
территории области оборудования 
для молокопереработки, – конкрети-
зировал ситуацию губернатор Игорь 
Васильев. – Регион, на мой взгляд, мо-
жет и должен стать первым по росту 
надоев и поголовья скота в  стране.

УНИКАЛЬНО !
Наглядное доказательство тому, что 
проект «Миллион тонн молока» не 
фантастика, а реальность, – строи-

Кировская область – один из немногих молоч-
ных регионов, взявших на себя повышенные 
обязательства по росту производства молока.

НАПОМНИМ  в августе этого 
года Кировская область стала 
площадкой для всероссийских 
сельскохозяйственных сорев-
нований за звание лучшего по 
профессии среди операторов 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота, а также 
для конкурса среди зоотехни-
ков-селекционеров. В этих меро-
приятиях приняли участие более 
350 представителей из 61 регио-
на страны.

На ХХ, юбилейной Российской аг-
ропромышленной выставке «Зо-
лотая осень» Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев вручил государственные 
награды лучшим работникам от-
расли.

В числе награжденных – Борис 
Ананьевич Ожегин, председатель 
СПК имени Кирова Оричевско-
го района Кировской области (на 
фото). Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации». Трудовой путь Бори-
са Ананьевича начался в колхозе 

имени Кирова Оричевского района 
в 1985 году. В 1997 году члены СПК 
имени Кирова, учитывая добросо-
вестность, трудолюбие и порядоч-
ность Бориса Ананьевича, избрали 
его своим председателем.

Итоги 20 лет, прошедших с мо-
мента избрания Ожегина, свиде-
тельствуют, что работники в вы-
боре руководителя не ошиблись. 
Хозяйство было передано в руки 
грамотного, хорошо знающего 
экономику и сельский уклад жиз-
ни человека. На сегодняшний день 
это одно из лучших хозяйств Ки-
ровской области. 



Например, внедрение с 1 июля ЭВС 
позволило увеличить спрос на нату-
ральный молочный жир. Мы бы ни-
когда этого не добились обычными 
нормативными  актами.

Осталось еще немало проблем, – 
например, до конца не понятна 
ситуа ция с поставками молока из-за 
границы, но я уверена, что в конеч-
ном итоге и она разрешится.

– Какие темы наиболее остро зву-
чали на бизнес-форуме? 

 – Нет более или менее острых тем, 
потому что проблемные зоны есть 
в каждом направлении молочного 
животноводства. Мы решили объеди-
нить их в один комплекс: практика 
применения законодательства, раз-
витие сырьевой зоны, опыт рабо-
ты и советы по подготовке фермы 
к приему скота и дальнейшей рабо-
те, опыт ЕАЭС, других стран. Многие 
участники форума проявили, в част-
ности, большой интерес к вопросам 
производства, заготовки, хранения 
кормов, контроля за здоровьем жи-
вотных и кормлением дойного стада.

Вообще, вопросы, касающиеся 
здоровья животных, звучали чаще 
всего, особенно проблема лейкоза 
КРС и способы борьбы с ним. Это 
одна из тем, которую Союз усердно 
продвигает в правительстве, равно 
как и систему прослеживаемости. По 
товарному молоку, как известно, ее 
запустили уже в июле этого года. 

– Какой видится ситуация на на-
шем молочном рынке зарубежным 
экспертам?

– Мы ежегодно приглашаем наших 
коллег в разные секции, и каждый раз 
они отмечают, что молочная отрасль 
России идет вверх. Да, остаются спор-
ные моменты, но мы на самом деле 
развиваемся быстро. Многие отмечали, 
что в России работают молочные ком-
плексы, ничем не уступающие евро-
пейским. Но влюбом случае как раньше, 
так и на этом форуме нашим предста-

включились в процесс диверсифика-
ции производств.

 – Программа «Миллион тонн мо-
лока» обеспечит развитие сельских 
территорий области по ряду направ-
лений, – уточняет заместитель пред-
седателя правительства, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области Алексей 
Котлячков. – Мы будем строить но-
вые современные фермы, параллель-
но развивая ряд смежных направле-
ний – племенное животноводство, 
строительство, подготовку кадров, 
переработку молока, производство 
оборудования. В целом программа 
позволит добиться для области муль-
типликативного эффекта. 
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З а молочной отраслью давно 
закрепился статус самого проб-
лемного направления АПК. 

Вначале года отрасль впрямом смыс-
ле лихорадило: то цены не коррели-
ровали с прогнозами аналитиков, то 
импорт замахнулся на большее, то 
закупщики прогадали со стратегией, 
то фермеры требовали немедленных 
решений, буквально заливая отдель-
ные регионы молоком.

Решения по регулированию при-
нимались в условиях цейтнота, 
и наконец в сентябре состоялось 
мероприятие, которое позволило 
рассмотреть проблемы в спокойной 
и деловой атмосфере.

 О том, какие вопросы обсужда-
лись в рамках Международного мо-
лочного бизнес-форума ЕАЭС в Сочи, 
рассказывает глава Молочного союза 
России Людмила Маницкая.

– Мы, молочники, привыкли бы-
стро подстраиваться под стремитель-
но меняющиеся тренды. Ведь чего мы 
только не повидали... Другое дело – 
начались изменения, которые сегодня 
положительно  сказываются на рынке. 

вителям было очень интересно послу-
шать гостей, рассказывавших оразви-
тии отрасли в европейских странах.

Скажу больше: многие участники 
после таких мероприятий начинают 
работать вместе, внедряют и совер-
шенствуют новые технологии на на-
ших предприятиях.

– На форуме обсуждались вопро-
сы фальсификации молочных про-
дуктов? Какие интересные мнения, 
предложения звучали по этой теме? 
Некоторые представители бизнеса 
считают, что из-за разделения по 
разным полкам натуральных и мо-
локосодержащих продуктов рост 
цен может составить 10–12% – 
 из-за затрат на эту процедуру. Ка-
ково мнение Союза на этот счет? 

– Проблема фальсификации и ее 
эффект намного шире, чем кажется 
на первый взгляд, и вряд ли может 
быть отражена одним, двумя или де-
сятью мнениями. Это, наверное, одна 
из главных тем, звучащих вмолочной 
отрасли в последние несколько лет. 

Одно из решений проблемы – та 
же электронная ветеринарная сер-
тификация. Тем, кто не верит, доста-
точно просто посмотреть, как перед 
1 июля вырос спрос на молочные 
жиры и упали продажи у компаний, 
поставляющих растительные масла. 
Поэтому главное предложение от-
расли сегодня – система прослежи-
ваемости. Ведь можно сколько угодно 
повышать штрафы и вводить наказа-
ния за маркировку, но надо быть от-
кровенными – это мало кого пугает. 

Люди знают, что во многих сферах 
есть наказание вплоть до уголовной 
ответственности, но всё равно идут 
на преступление. А здесь речь идет 
о молоке. О здоровье нации! 

Уверены – мы должны побороть 
фальсификат, сделав невозможным 
его производство. А это в состоянии 
выполнить исключительно система 
высокой прослеживаемости. И гаран-
тия наказания за содеянное по фак-
там выявленных нарушений.

– Что такое программа поддержки 
экспорта, о которой говорили на фо-
руме? Как она может помочь выра-
сти молочному животноводству?

– По сути, это новый националь-
ный проект, в рамках которого со-

ИНВЕСТОРАМ  РАДЫ
Итак, вятские аграрии сделали став-
ку на молоко. А значит, его произ-
водство должно стать точкой роста 
для всего региона. Помимо програм-
мы «Миллион тонн молока», область 
намерена развивать и другие прио-
ритетные направления, такие как 
медицина, образование, биотехно-
логии. 

– Область уже в ближайшие годы 
станет еще привлекательней и по-
нятней для инвесторов, пока еще 
раздумывающих о вложении средств 
в регион, – констатирует Игорь Васи-
льев. – Кировская область к приходу 
инвесторов готова. Важнейшим эле-
ментом государственной инвести-
ционной политики правительства 
региона является формирование 

трудничают аграрное ведомство, 
министерства промышленности, 
экономики, Российский экспортный 
центр и т. д. 

Цели и задачи программы – по-
мочь бизнесу в развитии и продви-
жении его интересов за границей. 
Разработано несколько сценариев. 
Прорывной — предусматривает до-
стижение уровня экспорта к 2024 году 
до 45 млрд долларов для всего АПК. 

«Молочка» в рамках столь амби-
циозной задачи должна прирасти на 
193%. (Сейчас мы экспортируем по-
рядка 700 тысяч тонн продукции на 
273 млн долларов.) Естественно, будут 
выделены немалые деньги, втом чис-
ле на новые мощности, которые по-
могут обеспечить рост производства. 

Специальные рабочие группы 
займутся мерами по снятию адми-
нистративных барьеров, открытием 
новых рынков для наших производи-
телей. У нас есть все шансы пойти по 
пути прорывного сценария.

Другое дело, что для этого нужно 
решить и ряд внутренних проблем, 
втом числе касающихся системы про-
слеживаемости иболезней животных.

– В рамках форума была определе-
на роль Союза в развитии отрасли? 
Какие направления наметили?

– Нам направляли информацию 
местные управления сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности 
из всех регионов РФ, а также пред-
ставители бизнеса, причем не только 
российского, но и стран ЕАЭС. 

С ее учетом и после обсуждения 
мнений участников форума мы 
выпустили резолюцию, в которой 
были сформулированы наши пред-
ложения Правительству Россий-
ской Федерации, Государственной 
Думе и Минсельхозу России. Среди 
ключевых моментов – вопрос ы по-
вышения спроса на сырье, решение 
проблем фальсификации, внесение 
изменений в закон о контрактной 
системе закупок, поддержка сель-
хозстрахования и предложения по 
совершенствованию действующих 
мер. Многие из этих мер, кстати, 
уже коррелируют с текущими целя-
ми аграрного ведомства, поэтому, 
как и прежде, мы продолжим сов-
местную работу по реализации всех 
пунк тов нашей резолюции. 

нормативно-правовой базы, на-
правленной на снижение инвести-
ционных рисков, повышение инве-
стиционного потенциала области 
и создание благоприятных условий 
осуществления инвестиционной 
дея тельности в регионе.  

Амбициозная задача – обеспечить 
страну качественными натуральны-
ми молочными продуктами – по-
ставлена, и к ее решению уже при-
ступили. 

Фото автора

Вопросы задавала ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА 

Молочная отрасль 
в фокусе форума

РЕГИОНЫ

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ 
ЭФФЕКТ

Программа «Миллион тонн моло-
ка» успешно реализуется в регионе. 
И даже у скептиков не осталось со-
мнений: производство молока – тот 
«локомотив», который потянет за со-
бой развитие всего сельского хозяй-
ства Кировской области.

Важный момент: помимо увели-
чения объемов производства моло-
ка, новая программа предполагает 
повышение темпов и качества его 
переработки, а также механизацию 
всей отрасли. В свою очередь, разви-
вающийся АПК региона будет способ-
ствовать развитию промышлен ности. 
Уже сейчас многие предприятия 

ЭКСПЕРТ РАЗЪЯСНЯЕТ

КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  занимает лидиру-
ющие позиции в Приволжском федеральном 
округе и в России по производству сырого мо-
лока – порядка 650 тысяч тонн в год. Сегодня 
регион выходит на пятое место из 85 регионов 
страны по продуктивности молочного стада. На 
душу населения в области производится 500 кг 
молока.

Людмила Маницкая и Николай Власов обсуждают 
вопросы безопасности молочной продукции.



ных, продуктов и в конечном счете 
человечества будет обеспечена, если 
в процесс включены такие мощные 
силы. 

Вера в потенциал  ВНИИЗЖ не-
поколебима. Ветераны движения 
– «старики-разбойники», четыре 
мушкетера, о которых рассказала 
наша газета в юбилейном выпуске, 
– были на месте. И дай им Бог здоро-
вья – пусть они будут рядом с нами 
долгие годы, потому что бóльших 
оптимистов и жизнелюбов нам дав-
но не приходилось видеть. Поэтому 
журналисты «ВиЖ» сразу влились 
в конференц-зале в их ряды. Наша 
дружба навек, Анатолий Рахманов, 
Валерий Захаров, Константин Груз-
дев, Валерий Михалишин – золотой 
фонд «ящурного» института! Ваши 
знания, опыт, мудрость и бесконеч-
ный юмор (да-да, нет здесь более 
веселых людей, чем эта четверка) 
будут востребованы бесконечно.

И еще раз, впример нашим читате-
лям из других уголков страны – эти за-
мечательные люди не брошены, не за-
быты. ВНИИЗЖ организовал для них 
прекрасные рабочие места. И мы еще 
не раз побываем у них в гостях в уют-
ном кабинете главных экспертов.

Сейчас все спорят о возрасте пен-
сионного отдыха. Так вот, для поле-
мистов, рано уставших от активной 
жизни, сотрудник института рас-
сказал, как однажды в Хабаровском 
крае зафиксировали вспышку ящура 
и срочно нужен был специалист.

Н е по формальному призна-
ку – мол, юбилей пропустить 
нельзя. Нет, в учреждение 

приехали люди, чтобы сказать спаси-
бо за то, что здешние вакцины спас-
ли животных целой страны; за то, 
что здесь в свое время подготовили 
для них высококвалифицированные 
кадры, за то, что очевидны новые 
горизонты сотрудничества, посколь-
ку нужда в биопрепаратах, которые 
разрабатывает и производит инсти-
тут, в мире поистине огромна.

Но что интересно – праздник 
праздником, однако до торже-
ственных церемоний институт, ко-
торый прежде всего привык жить 
делом, провел Международную на-
учно-практическую конференцию 
«Перспективы российской ветери-
нарной науки». Интерес к докладам, 
которые там прозвучали, лишний 
раз подтвердил в один момент тре-
вожный вопрос иностранных коллег: 
«Почему не слышен перевод? Мы хо-
тим это слышать!» Секундная техни-
ческая задержка была легко решена. 
Но аудитория успела понять, до ка-
кой степени гости хотят получить 
здесь полезные знания.

Пальцы вверх: «Всё о´кей!», и все 
снова погрузились в атмосферу на-
учного поиска творческих идей по 
спасению человечества от разных 
бед в сфере новых вызовов природы. 
В конференц-зале учреждения со-
брался в миниатюре весь мир, пол-
ный тревог и надежды. И все про-
никлись этим настроением, а потом 
и уверенностью – мы справимся, мы 
победим. Биобезопасность живот-

Анатолий Рахманов, 
которому тогда сравня-
лось 84 (!) года, вызвался 
первым.

 – Михалыч, – говорю 
ему, – далеко. Ты у нас ве-
теран, командировочные 
не знаю, как провести...

 – Да я сам билет ку-
плю, не волнуйся! 

Конечно, всё сделали 
как положено. Рахманов 
улетел, ситуация в регио-
не стабилизировалась. Ну разве с та-
кими людьми не победим?

На правах аксакалов (как выра-
зился директор учреждения Дми-
трий Лозовой) ветераны рассказали, 
вый дя далеко за рамки временных 
рамок, что было, что будет, что ждет 
нас впереди. «Да, слово «регламент» 
корифеям незнакомо», – констатиро-
вал ведущий юбилейного заседания. 
Но только потому, что мероприятие 
началось ранним утром, для выступ-
лений записалось космическое коли-
чество участников, и уже часам к 11 

стало ясно, что времени не хватит 
и на неделю.

А что вы хотели? Юбилей!
Но, несмотря на это громкое сло-

во, эксперты ВНИИЗЖ не стесня-
лись в своих выступлениях говорить 
о проб лемах, которые мешают идти 
вперед.

– Некоторые страны, в силу поли-
тических причин, воздерживаются от 
передачи данных об эпизоотиях. Как 
можно?

– Кому-то в Африке – и не только 
там – не хватает денег на отбор проб. 

А мы бы исследования 
сделали бесплатно.

Социалистический 
альтруизм? Ничто не за-
быто. Наши люди верны 
себе –поможем, где бы 
и что ни случилось.

Проблема  ящура 
и других заболеваний 
вспыхнула с новой си-
лой. И в институте об 
этом знают очень хо-
рошо. И просто кричат 
с трибуны:

– Пожалуйста, рабо-
та по всем эпизоотиям должна идти 
максимально открыто! Давайте со-
трудничать – мы готовы.

Надеемся, зарубежные гости их 
услышали. Заболевания животных 
не имеют границ. И им совершенно 
безразличны политические дискус-
сии.

– Вызовы природы были с досто-
инством восприняты коллективом 
ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С достоинством! Вы услышали это 
слово? Вы поняли, какие люди здесь 
живут?

Кесарю – кесарево, политикам –
политику, но ученые, спасающие 
человечество, должны стоять выше 
всего. Делитесь данными, кричите 
о проблемах. Мы поможем. Мы спра-
вимся. Вместе мы сила.

Вот таков был главный посыл 
конференции, которую умудрилось 
провести в свой день рождения 
ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Один из экспертов рассказал 
о своей награде от МЭБ (о визите 

От сердца к сердцу
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Нет ничего прекрасней дня рожде-
ния. ФГБУ «ВНИИЗЖ» долго гото-
вилось к своему 60-летию, и вот во 
Владимирскую область слетелись 
гости со всего света.



помощь»,  – «Эмерджентные инфек-
ции и новые эпидемиологические 
явления». Мы вздрогнули и дого-
ворились о дополнительном ин-
тервью. И о в стречах со студентами 
вуза. Если вам нужны выпускники 
этого университета – читайте нашу 
газету. Мы пригласим их к себе в го-
сти, они расскажут о себе на нашем 
видео канале. А вы уж заманивайте, 
чем можете...

Ветеран нашей ветеринарной 
науки Михаил Гулюкин, о котором 
с придыханием говорят и старики, 
и молодежь, тоже подъехал, несмо-

тря на годы и расстоя-
ния. И напомнил, что 
60 лет – это молодость 
мира! Вот скоро будет 
юбилей Всероссийского 
НИИ эксперименталь-
ной ветеринарии имени 
С. Н. Скрябина и Я. Р. Ко-
валенко РАН – аж целых 
120 лет.

Поздравим, конечно, 
коллег.

Но пока Михаил Гулю-
кин, зарядив коллег мет-

Моник Элуа вы уже прочли в этом 
номере газеты).

– Прижизненная. Впервые слышу 
такую формулировку.

– С Моник Элуа снялись. Теперь – 
для института.

Незабываемым останется жест-
кое выступление Владимира Мака-
рова, доктора биологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой 
ветеринарной патологии РУДН, по 
поводу нарастающих угроз челове-
честву. Недаром и назывался его до-
клад словами, ассоциирующимися 
с устойчивым выражением «скорая 

ким выражением,  что «огонь и лопа-
та» по-прежнему остаются в арсенале 
их средств, рассказал об успехах рос-
сийских ученых в борьбе с лейкозом. 
И все взяли на карандаш его сооб-
щение. И мы подробнее расскажем 
об этом на страницах нашей газеты 
позже – читайте, подписывайтесь. 
Мы работаем для вас.

Юбилей продолжался. И люди, вы-
ходя на трибуну, говорили просто:

– Я бы не стал тем, кто я есть сегод-
ня, если бы не этот институт.

И это было очень приятно.
Казань пожелала большому кораб-

лю – большого плавания.
Коллеги из Белоруссии замети-

ли, что стремятся добиться хотя бы 
части того, чего достиг ВНИИЗЖ. 
 Друзья, вместе получится!

РУДН подчеркнул: заслуги учреж-
дения трудно переоценить.

Два прекрасных человека из Ирака 
долго говорили добрые слова. Глав-
ные из них: «Желаем процветания 
и процветания».

Валид Казан (Иордания):
– Мы спасли наших животных 

благодаря вашим вакцинам. Желаем 

ВНИИЗЖ лучших предложений, свет-
лых перспектив, лидерства в услови-
ях конкуренции!

Прекрасная монгольская гостья на 
отличном русском сказала:

– Я здесь училась, мне очень при-
ятно...

Французская компания Seppic 
устами своего президента Жана Ба-
тиста Деллона обозначила ВНИИЗЖ 
лучшим своим партнером.

Перечислить всё, уж простите, ме-
ста не хватит. 

На прощание вам расскажем. Ког-
да брали интервью у Дмитрия Лозо-

вого и спросили его о личной мечте, 
он ответил: «Конечно, вакцина про-
тив африканской чумы свиней». Вот 
такая мечта у человека.

И сказал очень много добрых слов 
о своей команде, потому что главное 
богатство института – это по-преж-
нему люди.

Мы, со своей стороны, от всей 
души благодарим команду, приняв-
шую огромное количество гостей 
и не упавшую с ног от усталости, за 
радушный, теплый прием.

Да во Владимире по-другому и не 
умеют.

Еще раз с праздником, друзья! 
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и довести долю потребления мяса 
этой птицы в России до 7–8%. Ну 
и на рынки Азии и Африки шагнуть, 
благо спрос там по-прежнему нема-
лый. Однако дело это рискованное 
и дорогое, поскольку секреты оте-
чественной селекции, увы, утеряны 

И хотя зарубежные пти-
цеводы вовсю стараются 
накормить своих граждан, 
утки на всех не хватает, 
и эта подотрасль в услови-
ях стремительного роста 
нашего АПК приобретает 
привлекательность в пла-
не экспортных перспек-
тив. Не говоря уже о том, 
что собственные потреби-
тели не забыли вкуса за-
печенной утки с яблоками 
и, как показывают опросы, 
готовы разнообразить свое 
меню, если производитель предло-
жит новые, быстро готовящиеся виды 
продукции.

Бизнес считает утководство от-
крытой нишей, готов «подвинуть» 
слегка надоевшего бройлера, ин-
вестировать в подотрасль средства 

Д о того, как на столы советских 
граждан приплыли из-за океа-
на пресловутые «ножки Буша», 

мясо утки в домах появлялось куда 
чаще, чем сейчас. Доля этого продук-
та в общем объеме потребления мяса 
в СССР составляла 12–15%.

Известно, что лидером по произ-
водству ипотреблению мяса этой пти-
цы является Китай (пекинская утка 
и не только). Второе место (со своей 
ножкой конфи и фуа-гра, для при-
готовления которого используют не 
только гусиную печень, но и утиную) 
занимает Франция. Дальше включа-
ются и вовсе экзотические страны, 
такие как Мьянма, Тайвань и т. п.

и родительские стада завозятся из 
Франции, Англии, Китая... А, как нам 
уже известно, с селекционными жи-
вотными и кроссами в страну иной 
раз приезжают и вирусы.

Ни один предприниматель не 
захочет вложить большие деньги 
и тут же их потерять. И здесь ему 
на помощь, как всегда, приходит 
ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных», которое уже 
шесть десятилетий спасает «живую 
продукцию» наших и зарубежных 
производителей благодаря действен-
ным икачественным биопрепаратам, 
разработанным настоящими профес-
сионалами своего дела.
Сегодня о том, как победить одно 
из серьезных заболеваний, спо-
собных погубить утку уже в са-
мом раннем возрасте, расска-
зывает кандидат биологических 
наук старший научный сотруд-
ник лаборатории эпизоотологии 
и мониторинга ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
В. Фоменко:

– Острые инфекционные заболе-
вания уток являются одной из основ-
ных проблем, влияющих на интен-
сивное ведение отрасли. Среди них 
наибольшую опасность представляет 
вирусный гепатит утят (ВГУ) – остро-
протекающая контагиозная болезнь 

Угроза перспективной 
подотрасли.
КАК ПОБЕДИТЬ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ УТЯТ
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НАШИ  ВАКЦИНЫ  ПОБЕЖДАЮТ



Погибшие утята от ВГУ – 
выраженный опистотонус

Гепатит. Печень увеличена в два раза, 
имеет пестрый вид.
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из носовой полости, загрязняет корм, 
воду, подстилку, инвентарь и воздух, 
быстро распространяется среди вос-
приимчивых утят. Возможна переда-
ча возбудителя с инфицированными 
яйцами, а также дикими утками.

Экономический ущерб при ВГУ 
состоит из убытков от гибели молод-
няка, отставания в росте переболев-
шей птицы и затрат на ветеринарно- 
санитарные мероприятия в неблаго-
получных хозяйствах.

Большинство сообщений о забо-
левании ВГУ поступают из Китая, 
Тайваня, Южной Кореи и Вьетнама. 
Отдельные случаи были отмечены 
в некоторых европейских странах, 
а также в Египте, США и Канаде. В по-
следние годы в странах Азиатско-
Тихоокеанского бассейна было выде-
лено около 20 новых изолятов вируса 

ВГУ, отнесенных к различным серо-
типам.

В связи снеблагополучным окруже-
нием весьма высока вероятность зано-
са возбудителя на территорию России 

с продуктами переработки, племен-
ной птицей и инкубационным яйцом. 
Сезонные миграции диких уток также 
представляют серьезную угрозу для 
утководческих предприятий. 

утят до четырехнедельного возраста, 
характеризующаяся поражением пе-
чени и высокой летальностью.

Гибель утят может достигать 
 90–96%. Кроме домашней утки воз-
будитель может развиваться в орга-
низме мускусной утки и муларда. 

ВГУ входит в перечень нотифици-
румых болезней Всемирной органи-
зации здравоохранения животных 
(МЭБ). При вспышке вирусного гепа-
тита всё восприимчивое поголовье 
должно быть уничтожено.

Основным резервуаром возбуди-
теля инфекции служит больная птица 
иптица-вирусоноситель. Вирус начи-
нает выделяться во внешнюю среду 
уже через несколько часов после за-
ражения с пометом и истечениями 

через 48 часов после 
двукратного введения 
формируется иммуни-
тет, который передается 
трансовариально в те-
чение шести месяцев. 
Обладая всеми указан-
ными преимуществами, 
вакцина является недо-
рогим и доступным био-
препаратом.

Многолетнее исполь-
зование вакцины в птицеводческих 
хозяйствах показало, что она надеж-
но защищает утят в течение всего 
восприимчивого к заболеванию пе-
риода. Вакцина успешно реализует-
ся в России и странах СНГ. Препарат 
наиболее востребован в Южном 
федеральном округе (Краснодар-
ский край, Астраханская и Ростов-
ская области), Приволжском ФО 
(Башкортостан, Татарстан, Чувашия, 
Оренбургская и Саратовская об-
ласти), Сибирском ФО (Хакасия, 
Алтайский край, Омская область), 
Северо-Западном ФО (Вологодская 
область) и Северо-Кавказском ФО 
(Ставропольский край).

по ее словам, приходится тяжело. Из-
за плохой погоды туда подчас даже 
самолеты не летают. Поголовье КРС 
там уменьшается – зато развивается 
оленеводство. И для привлечения 
специалистов существенна, по словам 
Елены, даже не столько социальная 
программа, сколько должное финан-
сирование.

– Но определенные успехи уже 
есть: краевую станцию по борьбе 
с болезнями животных оснащают 
 снегоходами для труднодоступных 
мест. А проблемой остаются убой-
ные пункты. Население минималь-
ное, поголовье тоже, а подворный 
убой запрещен. Я вообще считаю, 

Представляем Елену Бардацкую, 
ветеринарного врача-эпизоотолога 
КГБУ «Елизовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Камчатского края.

У полуострова, конечно, есть сто-
лица – Петропавловск-Камчатский. 
Но местные обитатели очень любят 
свои маленькие города. В Елизове 
сейчас чуть больше 38 тысяч жите-
лей. Есть свои достопримечатель-
ности: памятник «Здесь начинается 
Россия» (скульптурная группа медве-
дицы с медвежонком), относительно 
молодой, но популярный зоопарк 
и потрясающий своей красотой при-
родный парк, на территории которого 
находятся аж два вулкана.

Как вам такое рабочее место вет-
врача?

Елена считает себя городским жи-
телем и больше беспокоится о кол-
легах, которые трудятся в труднодо-
ступных уголках полуострова. Вот им, 

что убойные пункты в стране должны 
быть типовые. А то один строит одно, 
другой – другое. Потом различные 
инстанции начинают претензии вы-
ставлять: мол, и то не так, и это. . . А всё 
делается из того, что есть, что позво-
ляют площади. Поэтому нужно для на-
ших территорий разработать типовые 
пункты. Стандартные.

– Акакую книжку вы в детстве прочи-
тали, которая повлияла на ваш выбор 
профессии ветеринара?

– «Доктор Айболит».

– И только?
– У меня была подруга, у которой 

папа работал ветеринарным врачом. 
И когда я приходила к ней домой, мне 
было очень интересно, какие книги 
у него стоят в шкафу.  Для меня это 

был новый мир!

– Но там же не «Доктор 
Айболит» стоял?!

– Нет, конечно. Энци-
клопедии, справочная 
литература. С рисунками, 
картинками. . .

– Не страшные?
– Сейчас мне уже ниче-

го не страшно. Когда были 
на первом курсе, анатомию 
проходили, кости, мышцы 
препарировали – всё это 
было шоком. Знакомых 
ветврачей – чтобы жили 
в хозяйствах, практикова-
ли – у меня не было. 

Я окончила Московский институт 
прикладной биотехнологии (раньше 
он назывался «мясной и молочной 
промышленности»), ветеринарно- 
санитарный факультет. Это был 91-й 
год, мы тогда распределялись сами. 
И я вернулась на Камчатку. Жила в го-
роде и сейчас там же живу, но у нас 
восемь подведомственных ветери-
нарных участков, семь из которых – 
в сельской местности.

– Самый сложный случай из практики 
помните?

– Я только-только пришла на 
птицефабрику, отработала всего не-
сколько дней. И тут уходит на боль-
ничный главный ветеринарный врач. 
Получилось, что я на такую птицефа-
брику, единственную в Камчатском 
крае, осталась одна! Вот это было 
тяжело. Нужно было и вскрывать 
птицу, и контролировать витаминные 
процессы, и проводить ветсанэкспер-
тизу.Необходимо было организовать 
работу санитаров и самой быстрей 
вникнуть в процесс. А птицы было 
600 тысяч! 

Потом я проработала на этой пти-
цефабрике 11 лет.

– А почему, на ваш взгляд, молодежь 
должна идти в ветслужбу? Как в те 
же лаборатории привлечь людей? 
Какими словами позвали бы человека 
в профессию?

– Она у нас сложная. . . Многие не 
могут выдержать нагрузок. Некоторые 
боятся подходить к животным. Кто-то 
во время операций в обмороки па-

Не только доктор Айболит

ПОРТРЕТ КОЛЛЕГИ

дает. В этой профессии люди должны 
быть сильными. Только такие сюда 
и попадают. Случайных здесь нет.

– Многие выпускники ветеринарных 
факультетов стремятся лечить ко-
шек и собак, а КРС остается без прис-
мотра.

– Вот здесь и надо завлекать «со-
циалкой». Есть у нас одно крупное 
хозяйство и несколько ему подобных, 
в которые молодое поколение врачей 
приходит и. . . уходит.

– А что там за животные?
– Около двух с лишним тысяч 

крупного рогатого скота, голов 200 
лошадей. Кадровый вопрос решается 
так: начинают приглашать ветврачей 
с материка, молодых специалистов, 
для которых и должна быть продума-
на программа по жилью. 

Недавно в один совхоз, где как раз 
есть КРС, прибыл ветврач из Башки-
рии. Повезло, что у него жена  – медик. 
Они стали жить в сельской местности 
и получили жилье по программе для 
медработников! У них трое детей. За-
держались. Работают. Остались унас на 
Камчатке.

Нужно, чтобы такая программа по-
явилась и для ветврачей.

Пройдет время. И наверняка у но-
вых жителей полуострова и у их детей 
будут гореть глаза – так, как было во 
время всего нашего разговора с Еле-
ной Бардацкой – человеком, влюблен-
ным в свой край и свою профессию.

Наталия Ефимова

ЭТА ВАКЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРЕПАРАТОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОТИВ ВГУ. 

Вакцина, после ее однократного 
введения утятам, через 48 часов вы-
зывает у них формирование иммун-
ного ответа, который сохраняется 
не менее 30 суток. У взрослых уток 

Эффективных препара-
тов для лечения вирус-
ного гепатита утят нет. 
Наиболее действенным 
средством специфичес-
кой профилактики забо-
левания является вак-
цинация.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ре-
комендует для этой 
цели «Вакцину против 
вирусного гепатита утят 
из штамма «ВГНКИ-К» эмбриональ-
ную». Биопрепарат предназначен 
для иммунизации уток в угрожае-
мых и неблагополучных по вирус-
ному гепатиту утят хозяйствах. 


