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Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!

ФГБУ «ВГНКИ»: 
очередной рубеж пройден. 
Уверенный взгляд в будущее

Тема номера: Племенное дело в России

Кому на руку 
«лейкозное» лобби?
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Семя, разделенное 
по полу, – диверсия 
российского 
масштаба
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Почему рыба 
дороже курицы?

ете работу ФГБУ «ВГНКИ» 
в 2017 году? Что было особен-
но значимым, какие меропри-
ятия прошлого года явились 
яркими событиями в жизни 
института?

– ФГБУ «ВГНКИ» имеет слав-
ную многолетнюю историю в ка-
честве ведущего Всероссийско-
го научно-методологического 
центра в  области обеспечения 
качества и безопасности пище-
вой продукции, лекарственных 
средств для животных, кормов 
и кормовых добавок. И главная 
задача – продолжать и умножать 
достижения, искать пути реше-
ния возникающих проблем. Зна-
чимым в  деятельности целого 
учреждения является каждое 
отдельное событие и мероприя-
тие, ведь все они – важные зве-
нья одной цепи.

Наше учреждение аккреди-
товано в  качестве провайдера 
проверок квалификации лабора-
торий на право проведения атте-
стации методик. ФГБУ «ВГНКИ» 
имеет лицензию на  работу 
с  3–4-й группой патогенности 
по всем лабораторным площад-
кам, включая научно-произ-

водственную базу «Манихино», 
и лицензию на право осущест-
вления образовательной дея-
тельности по  утвержденным 
программам.

Ведется колоссальная работа 
по выполнению государственно-
го задания. В рамках проведения 
различных видов мониторинга 
(пищевого, эпизоотического, 
мониторинга лекарственных 
средств, ГМО в кормовой про-
дукции) в учреждение поступа-
ют пробы, отобранные во всех 
уголках нашей страны. Результа-
ты являются референтными для 

других подведомственных ла-
бораторий. За истекший период 
в учреждении проанализирова-
но более 30 тысяч проб пищевой 
продукции, биологического ма-
териала, лекарственных средств, 
кормов и кормовых добавок.

Отдельно хочется отметить, 
что ВГНКИ является единствен-
ным в  стране учреждением, 
осуществляющим эксперти-
зу лекарственных средств для 
ветеринарного применения 
и  кормовых добавок в  рамках 
государственной регистрации.

В  научной жизни зна-
ковым событием явилось 
то, что заместитель директора 
ФГБУ  «ВГНКИ», руководитель 
Испытательного центра доктор 
биологических наук, профессор 
РАН Александр Комаров распо-
ряжением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии 
введен в состав Фармакопейно-
го комитета Евразийского эко-
номического союза. Учеными 
Центра разработано 17 проектов 
общих фармакопейных статей 
с целью включения их в Фарма-
копею Евразийского экономи-
ческого союза, в состав рабочей 
группы которого также вошли 
наши сотрудники.

Беседовала ИННА СЕРГЕЕВСКАЯ

Н емало лет прошло с мо-
мента основания еди-
ной эффективной систе-

мы государственного контроля 
за качеством ветеринарных пре-
паратов, когда было принято ре-
шение о создании Всесоюзного 
института по контролю биопре-
паратов. С тех пор многое из-
менилось. За  86  лет успешной 
и социально значимой деятель-
ности учреждение претерпело 
значительные трансформации: 
вырос научный потенциал, поя-
вились новые направления дея-
тельности. ФГБУ «ВГНКИ» вышло 
на уровень, отвечающий совре-
менным мировым стандартам. 
Сотрудники учреждения полу-
чили большие возможности для 
выполнения задач, поставлен-
ных перед ними страной.

– Вячеслав Вячеславович, чуть 
меньше полугода прошло с тех 
пор, как вы возглавили подве-
домственное Россельхознадзо-
ру ФГБУ «Всероссийский госу-
дарственный Центр качества 
и стандартизации лекар-
ственных средств для живот-
ных и кормов». Однозначно, 
вы не случайный человек в от-
расли, с солидным послужным 
списком и опытом работы. 
После вступления в долж-
ность у вас наверняка возник-
ло свое представление и ви-
дение того, как упорядочить 
и улучшить систему жизнеде-
ятельности столь значимого 
учреждения.

В начале года самая пора 
подводить итоги года ми-
нувшего и строить планы 
на будущее. Как вы оценива- стр. 2

Ф Г Б У «В Г Н К И» Я В Л Я Е ТС Я:

−	 Центром	 Всемирной	 организации	 здравоохранения	 живот-
ных	(МЭБ)	по безопасности	пищевой	продукции,	диагностике	
и борьбе	с болезнями	животных	для	стран	Восточной	Европы,	
Центральной	Азии	и Закавказья;

−	 держателем	Всероссийской	государственной	коллекции	штам-
мов	микроорганизмов,	используемых	в ветеринарии	и живот-
новодстве;

−	 органом	по сертификации	и Испытательным	центром	по вете-
ринарным	препаратам,	кормам,	пищевым	продуктам	и продо-
вольственному	сырью;

−	 техническим	комитетом	по стандартизации 454	«Охрана	жизни	
и здоровья	животных	и ветеринарно-санитарная	безопасность	
продуктов	животного	происхождения	и кормов».

Согласно техниче-
скому регламенту, 
у нас не разрешены 
поставки молока 
от лейкозных ко-
ров на  предприятия, 
но де-факто это не 
так. Механизм элек-
тронной ветеринар-
ной сертификации 
вкупе с идентифика-
цией животных как 
раз и позволит нам 
увидеть, что реально 
происходит на рынке.

Халатность – 
главный 
«проводник» 
вируса АЧС

А КТ УА Л Ь Н О

О С Т Р Ы Й В О П Р О С
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щего дела ежедневно трудится 
большое количество человек. Ка-
кие закладки делаются в страте-
гию развития и роста институ-
та на 2018 год? На какие ключевые 
моменты будет обращено ваше 
внимание?

– Прежде всего, внимание обра-
щено на выполнение национального 
плана и федеральной целевой про-
граммы в части, касающейся учреж-
дения.

В перспективе – расширение спек-
тра оказываемых услуг, развитие 
провайдерской деятельности. Со-
вершенствование системы контроля 
за оборотом лекарственных средств, 
разработка межгосударственных 
стандартов в  соответствии с  наци-
ональным планом по стандартиза-
ции, а также по методам доклиниче-
ского исследования лекарственных 
средств.

В  рамках выполнения феде-
ральной программы в  2018  году 
мы должны продолжить реконструк-
цию и техническое перевооружение 
специализированных лабораторных 
корпусов одного из подразделений 
учреждения – научной базы в посел-
ке Манихино – с целью обеспечения 
биологической безопасности Россий-
ской Федерации.

В декабре 2017 года у нас состоя-
лось торжественное открытие нового 
помещения Клинико-диагностиче-
ского центра – за этим последует оп-
тимизация работы Центра, создание 
современного сайта и информацион-

Проблема антибиотикорезистент-
ности выходит на  передний план 
мирового здравоохранения. Учреж-
дением разработана программа ве-
теринарного мониторинга и анализа 
рисков возникновения резистентно-
сти зоонозных бактерий к антими-
кробным средствам.

В 2017 году научные сотрудники 
учреждения приняли участие в 20 на-
учно-практических семинарах, 
курсах повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
в США, Норвегии, Таиланде, а также 
в работе 11 международных симпо-
зиумов, конференций и совещаний 
в Швеции, Норвегии, Великобрита-
нии, Бельгии и других странах.

Опубликованы 22 печатные рабо-
ты. Объем выполняемых научных ра-
бот в 2017 году увеличился в 4,5 раза 
по сравнению с 2015 годом.

Разработаны и приняты 13 межго-
сударственных стандартов.

В рамках научно-исследовательской 
работы учеными Центра разработана 
методика идентификации и количе-
ственного определения содержания 
ГМ-линий растений методом ПЦР 
в режиме реального времени. С этого 
года отдел по контролю ГМО расширил 
область аккредитации по данной ме-
тодике. Это позволило внести новые 
показатели в план государственного 
задания по контролю ГМО.

– ФГБУ «ВГНКИ» – это макроор-
ганизм, в котором в разных на-
правлениях, но на благо одного об-
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Отечественные предприятия отдают 
предпочтение российским вакцинам

литика в частности показали очевид-
ную необходимость такого пути. АПК 
России остро нуждается в сельскохо-
зяйственных животных, которые ста-
нут основой перспективного поголо-
вья. Именно поэтому на протяжении 
последних лет российскому животно-
водству оказывается разноплановая 
государственная поддержка.

Ветеринарно-клиническое сопро-
вождение  – важная составляющая 
в  решении поставленной задачи. 
Объединив силы российской вете-
ринарной науки и  производства, 
можно справиться с целым рядом за-
дач по обеспечению биологической 
безо пасности. 

С  2015  года правительство России 
прекратило субсидировать закупки 
импортного племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного 
направления, делая акцент на необ-
ходимости развития данной ветви 
животноводства у нас в стране. Это 
лишь первый шаг на  пути незави-
симости России от зарубежного пле-
менного материала. Экономическая 
ситуация в общем и санкционная по-

МАРИНА  
ПРОХОРОВА, 
редактор рубрики 

ФГБУ «Федеральный центр охра-
ны здоровья животных» уже почти 
60 лет стоит на страже эпизоотиче-
ского благополучия и национальных 
интересов России. Конечно, реше-
ние многих проблем невозможно 
без современной научно-производ-
ственной базы. С этой целью летом 
2017  года была проведена рекон-
струкция сектора живых вакцин ла-
боратории профилактики болезней 
птиц, общей площадью 600 кв. м; за-
куплено современное оборудование: 
современный инкубатор, проходной 
автоклав, овоскопы, термостаты. Все 
оборудование соответствует тре-
бованиям GMP. На данном участке 

производятся живые вакцины про-
тив болезней птиц из СПФ яиц. 

Научные специалисты Центра 
постоянно работают над усовершен-
ствованием вакцинных препаратов: 
проводят поиск и выделение поле-
вых вирусов, изучают их  иммуно-
биологические свойства, создают 
на  их  основе препараты, макси-
мально защищающие поголовье от 
циркулирующих в природе полевых 
вирусов.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» – крупнейший 
научный центр, производитель 
биопрепаратов против болезней 
птиц, ежегодно выпускающий мил-
лиарды доз вакцины. Благодаря 
высокому качеству препараты под 
брендом «ВНИИЗЖ» составляют 
достойную конкуренцию импорт-
ным аналогам, а их применение 
позволяет предотвратить эпизоо-
тии не только в России, но и за ру-

бежом. Большинство отечественных 
предприятий отдают предпочтение 
российским вакцинам – и это пра-
вильно! Показателен пример круп-
нейшего российского сельскохо-
зяйственного холдинга АО «Фирма 
“Агрокомплекс” им. Н. И. Ткачева». 
В результате совместной работы 
с ФГБУ «ВНИИЗЖ» на протяжении 
многих лет оказывалась консульта-
тивная поддержка, выезды ветери-
нарных специалистов, организация 
образовательных семинаров, осу-
ществлялись поставки ветеринар-
ных биопрепаратов.

Роман Ефремов, директор от-
расли птицеводства АО «Фирма 
“Агрокомплекс” им. Н. И. Ткачева», 
отмечает, что «…при работе с оте-
чественными производителями 
снижаются затраты и себестоимость 
продукции. Работая с  вакцинами 
ВНИИЗЖ, мы  даем 100-процент-
ную гарантию нашего эпизоотиче-
ского благополучия». Предприятие 
уверенно демонстрирует птицевод-
ческой отрасли преимущества оте-
чественных вакцин и  показывает 
всем наглядный пример успешного 
импортозамещения.

Ключом к решению поставленной 
задачи стала непрерывная работа 
по формированию производствен-
ной базы ФГБУ «ВНИИЗЖ», постоян-
ное усовершенствование препаратов 
и повышение их качества, которое 
уже соответствует мировым стандар-
там. Результатом  взаимодействия 
науки и сельхозпроизводителей яв-
ляется стабильное эпизоотическое 
благополучие страны.

НОВОСТИ ФГБУ «ВНИИЗЖ»

15–16 Ф Е В РАЛ Я 2018 ГОД А  
состоится международная научно-практическая конференция 
ветеринарных врачей птицефабрик РФ и стран СНГ по теме  
«А КТ УАЛ Ь Н Ы Е В О П РО С Ы Д И А Г Н О СТ И К И 
И П РО Ф И Л А КТ И К И И Н Ф Е К Ц И О Н Н Ы Х Б ОЛ Е З Н Е Й 
П Т И Ц В П РО М Ы Ш Л Е Н Н О М П Т И Ц Е В ОДСТ В Е».

Организатором	конференции	выступает		
ФГБУ	«Федеральный	центр	охраны	здоровья	животных»		
(ФГБУ	«ВНИИЗЖ»).

Для	получения	дополнительной	информации	по	программе	конференции	
и	заключению	договоров	на	участие	необходимо	
обращаться	по	телефонам:	8	(4922)	26-02-90,	26-15-25	
или по электронной	почте:	fortunatova@arriah.ru.

по оценке потенциальных рисков ис-
пользования сельскохозяйственной 
продукции, полученной с примене-
нием ГМО.

– На последнем заседании Колле-
гии Руководитель Россельхознадзо-
ра Сергей Данкверт отметил, что 
гарантом успешной деятельности 
выступают кадры, что руководи-
телям в первую очередь необходимо 
следить за квалификацией специа-
листов, своевременным повышени-
ем уровня их знаний и умений. Как 
с вопросом повышения квалифика-
ции кадров обстоят дела в инсти-
туте? Какого рода обучающие ме-
роприятия проводятся?

– ФГБУ «ВГНКИ» на основании ли-
цензии осуществляет образователь-
ную деятельность по  программам 
дополнительного профессионально-
го образования, реализацию которых 
осуществляет отдел «Научно-мето-
дический базовый центр». Учебные 
занятия проводят как специалисты 
ВГНКИ, так и  приглашенные пре-
подаватели, с  которыми заключа-
ются договоры на оказание образо-
вательных услуг. Более 50% из  них 
имеют ученые степени и  звания. 
У  нас читают лекции должностные 
лица Россельхознадзора, Росздрав-
надзора, региональных прокура-
тур РФ, сотрудники научных учреж-
дений в сфере ветеринарии, ученые 
и  специалисты московских вузов, 
ведущие аудиторы международного 
уровня в области производства ле-
карственных средств.

ной системы учета клиентов, живот-
ных, проводимых анализов, откры-
тие новых центров.

Планов на будущее много! Будем 
трудиться и идти к намеченной цели!

– Вы упомянули о научно-производ-
ственной базе в Манихино. Расска-
жите об этом подразделении.

– В состав научной команды От-
деления качества и стандартизации 
иммунобиологических лекарствен-
ных средств входят кандидаты и док-
тора ветеринарных и биологических 
наук. Выполняя государственное 
задание, сотрудники отделения про-
водят исследования и  экспертизу 
лекарственных препаратов для ве-
теринарного применения. В отделе 
хранится и пополняется Всероссий-
ская коллекция штаммов микроор-
ганизмов  национального значения, 
используемая для целей националь-
ной патентной процедуры. Ее фонд 
состоит из вирусов, бактерий и гри-
бов, включает более 2900 штаммов 
микроорганизмов. А пользователями 
являются научно-исследовательские 
институты, государственные и ком-
мерческие предприятия биологиче-
ской и  пищевой промышленности, 
микробиологические лаборатории 
и другие учреждения микробиологи-
ческого профиля.

В прошлом году завершился пер-
вый этап реконструкции. Намечено 
дальнейшее техническое перево-
оружение Научно-производствен-
ной базы в Манихино – специализи-
рованного Центра Россельхознадзора 
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предприятий, осуществляющих про-
изводство лекарственных препара-
тов для ветеринарного применения.

После освоения обучающих про-
грамм и прохождения итоговой ат-
тестации ученикам выдаются сер-
тификаты специалистов в  сфере 
обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения 
и удостоверения о повышении ква-
лификации.

комиссии МЭБ по  Азии, Дальнему 
Востоку и Океании в городе Путрад-
жая (Малайзия) посвященной кон-
трольно-надзорным мероприятиям 
по борьбе с незаконным и нерегули-
руемым трансграничным перемеще-
нием животных, а также в четвертом 
заседании региональной целевой 
группы региональной комиссии МЭБ 
по Европейскому региону в городе 
Вене (Австрия), в результате кото-
рого принято решение и достигну-
та окончательная договоренность 
о  проведении пятого заседания 
целевой группы в Москве в апреле 
2018 года. Совместная работа в ходе 
таких встреч способствует развитию 
и углублению сотрудничества, реше-
нию важных вопросов и задач.

– Ваши пожелания в новом году всем 
сотрудникам Россельхознадзора?

– Закончился очередной времен-
ной этап, некий рубеж, после кото-
рого проводим анализ пройденного. 
Мы  вступаем в  новый жизненный 
период с надеждой на лучшее, сделав 
работу над ошибками и расставив ак-
центы на достижениях.

Всем коллегам по отрасли в новом 
году я хочу пожелать крепкого здоро-
вья, личного счастья, чтобы в ваших 
семьях царили мир, любовь, уваже-
ние и взаимопонимание. Желаю нам 
профессиональных успехов и  лич-
ностного роста, оптимизма и веры 
в себя. Пусть 2018 год принесет всем 
новые идеи и их удачное воплощение 
в жизнь.

Всем добра и блага! 

За неполный 2017 год реализова-
но 39 учебных программ, по которым 
прошли обучение 560 специалистов. 
Выдано порядка 380  документов 
о квалификации.

На базе Центра организованы кур-
сы по изучению английского языка, 
на которых в том числе проводится 
обучение сотрудников, занятых в ла-
бораторной практике. В  качестве 
отдельного направления осущест-
вляется подбор и адаптация матери-
ала для формирования разговорных 
и аудиальных навыков, необходимых 
для участия в рабочих мероприятиях, 
проводимых на  английском языке, 
в рамках тематики GMP.

– Как складывается международ-
ное сотрудничество Центра?

– В  рамках международного со-
трудничества представители инсти-
тута принимают активное участие 
в двусторонних межправительствен-
ных комиссиях России в составе де-
легаций Россельхознадзора.

Учреждение проводит семинары 
в  рамках своей деятельности в  ка-
честве Центра МЭБ и осуществляет 
обмен информацией между страна-
ми – членами МЭБ.

Из особо значимых событий пе-
риода стоит отметить подписание 
меморандума о научном сотрудни-
честве между Федеральным инсти-
тутом оценки рисков (BfR) Германии 
и ФГБУ «ВГНКИ»; участие во главе 
делегации Россельхознадзора в экс-
пертных обсуждениях в  рамках 
30-й конференции Региональной 

Наше учреждение обладает всеми 
необходимыми материально-тех-
ническими средствами и ресурсами 
и  предлагает заказчикам образо-
вательных услуг несколько форм 
обучения. Занятия по очной форме 
посетили государственные инспек-
торы территориальных управлений 
Россельхознадзора, референтных 
центров РСХН, ветеринарных лабо-
раторий России, а также специалисты 

не повлияли на ситуацию. В трейдер-
ском понимании рынок «умер».

Поэтому в  2018-м мы  входим 
в сложный рынок, мы будем активно 
внедрять механизм электронных ве-
теринарных сертификатов, у нас но-
вая госпрограмма по  проектному 
подходу. Будет сложно, но нет вре-
мени на отчаяние  – работать надо.

– Считается, что  россияне по-
треб   ля ют молока чуть ли не мень-
ше всех. Ваше мнение, почему па-
дает потребление этого ценного 
продукта? Как государство бу-
дет стимулировать спрос или уже 
стимулирует?

– Это правда, мы потребляем 
мало, относительно норм Минздра-
ва – на 38%. Во-первых, в структуре 

потребления молока и  молочных 
продуктов  большую долю влияния 
имеет сыр. У нас в стране пока отсут-
ствует культура потребления сыра 
так, как, допустим, в  европейских 
странах. Надо понимать, что это дело 
не десяти лет.

Во-вторых, и  самое опасное, это 
то, что традиционно в нашей стране 
во время кризиса росло потребление 
молочных продуктов, потому что это 
было отличное соотношение цены, 
качества и  питательных веществ. 
Но сейчас люди дезориентированы: 
на рынке много фальсифицирован-
ной продукции, люди продолжают 
терять доходы и очень часто делают 
выбор, основываясь на цене.

В  таком случае есть несколько 
вариантов  стимулирования спроса, 
а  именно краткосрочная и  долго-
срочная стратегия.

На  короткой дистанции необ-
ходимо осуществлять пропаганду 
пользы употребления молочных 
продуктов и  стараться различны-
ми мерами поддержки, в основном 
нефинансовыми, развивать молоч-
ный рынок, потому что продукт 
должен быть доступен потребителю 

– Мы входим в 2018 год с падаю-
щими доходами населения и падаю-
щим спросом. У нас в стране дефицит 
молока-сырья, но сейчас он не чув-
ствуется, потому что спрос упал. 
Средняя цена на сырое молоко базис-
ной жирности по стране составляет 
около 23 рублей, при этом такая цена 
идет с июня. Пару раз она опускалась 
до 21,5 рубля, по прогнозу на январь – 
23–24 рубля, потому что рынок «сто-
ит». Не растет он и по сухому моло-
ку, сливочному маслу. Цена на сухое 
обезжиренное молоко со 158 рублей 
в конце сентября упала к концу года 
до  135  рублей, на  масло сливочное 
82,5% – с 380 до 320 рублей за кило-
грамм. В январе прогнозируем сни-
жение. Даже индикативы из  Респу-
блики Беларусь на экспортные цены 

М олочная отрасль  – одна 
из  самых «строптивых». 
Ну никак не могут ее «укро-

тить» и  адаптировать под новые 
российские реалии. Была в застое – 
начали выводить из кризиса, появи-
лись успехи. Но теперь падает спрос, 
и  «якорь», не дающий молочникам 
двигаться вперед более уверенными 
темпами, оказывается брошенным 
уже на другом «причале».

О проблемах отрасли и о том, с чем 
придется столкнуться в  2018 году 
производителям молока, рассказы-
вает исполнительный директор 
Молочного союза России Людмила 
Маницкая.

– Людмила Николаевна, с какими 
показателями молочная отрасль 
вступает в рынок 2018 года? Хо-
телось бы услышать небольшой 
прогноз: чего ожидать от отрас-
ли завтра и какие проблемы пред-
стоит решать.

Записала ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

Кто дает право субсидировать 
производство лейкозного молока?
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Клинико-диагностический центр ФГБУ «ВГНКИ» 
открывает новые двери для клиентов мира фауны

ГД Е РА Б ОТА ЮТ Н АСТО Я Щ И Е А Й Б ОЛ И Т Ы

В	конце	уходящего	года	в Москве	госте-
приимно	распахнул	двери	нуждающимся	
в помощи	животным	и их	хозяевам	Кли-
нико-диагностический	центр	ФГБУ «Все-
российский	 государственный	 центр	 ка-
чества	и стандартизации	лекарственных	
средств	 для	животных	и  кормов»	 (КДЦ	
ФГБУ	 «ВГНКИ»)	 –	 подведомственное	
Россельхознадзору	 учреждение.	 Специ-
алисты	обновленного	и оборудованного	
в  соответствии	 со	 всеми	 требованиями	
лечебно-диагностического	 учреждения	
помогут	даже	в самых	сложных	случаях,	
ведь	и квалификация	у персонала	высокая,	
и возможности	лаборатории	–	большие.	
Техническая	 база	 позволяет	 постоянно	

проводить	научную	работу	в области	изу-
чения	инфекционной	патологии	животных,	
внедряя	новейшие	разработки	в ветери-
нарную	лабораторную	практику.	Молеку-
лярно-генетические,	 вирусологические,	
иммунологические	и бактериологические	
исследования	 проводятся	 по	 стандарту,	
а	значит,	и ошибки,	нередкие	в частных	
клиниках,	в диагнозах	и схемах	лечения	
исключены.

Животные	Цирка	Никулина	на	Цветном	
бульваре,	Цирка	на	проспекте	Вернадско-
го,	Театра	иллюзии,	Росгосцирка,	Москов-
ского	зоопарка,	питомника	лабораторных	
животных	ФИБХ	РАН,	НИИ	митоинженерии	
МГУ,	Международного	биотехнологическо-
го	центра	«Генериум»	(МБЦ	«Генериум»),	
частных	зоопарков,	приютов,	питомников	
получают	 необходимую	 ветеринарную	
помощь	в соответствии	с государственным	
регламентом	и по	невысоким	расценкам.	
В планах	Центра	–	расширение	сети	таких	
учреждений	по	всей	России.

Адрес КДЦ ФГБУ «ВГНКИ»:  
г. Москва, 2-й Хорошевский пр-д, 5  
(ст. м. «Беговая»).



АКТ УАЛЬНО

4 Ветеринария и Жизнь | ЯНВАРЬ 2018

– Так как наши потребители 
в большинстве своем смотрят 
на цену продукта, часто в прои-
грыше оказываются производите-
ли качественного молока, а в вы-
игрыше – дешевого, имеющего 
подчас признаки фальсификата. 
Как переломить ситуацию?

– Необходимые меры уже при-
нимаются. Во-первых, важно пре-
кратить контрабандные поставки 
некачественных, фальсифицирован-
ных и санкционных продуктов. Это 
возможно из-за лазеек в  законе, 
но  Молочный союз России и  сам 
Россельхознадзор уже подготовили 
и  отправили соответствующую ин-
формацию заинтересованным орга-
нам власти, в том числе правоохра-
нительным.

Второй нюанс – нам нужна систе-
ма прослеживаемости. Чтобы недо-
бросовестные производители знали, 
что они больше не  смогут делать 
фальсифицированный товар, а если 
будут  – к  ним придут надзорные 
и правоохранительные органы. По-
тому что точечная борьба с фальси-
фикатом – как точечная борьба с кор-
рупционерами: временно решает 
проблему, но не устраняет причины. 
С  2018  года будет введена система 
электронной ветеринарной сертифи-
кации, которая позволит государству 
сразу понять, какая партия продук-
та из чего сделана. Другое дело, что 
у  этой системы есть очень сильная 
и  влиятельная оппозиция, которая 
долгое время сопротивлялась тому, 
чтобы рынок был прозрачным и чи-
стым, но на нашей стороне – решение 
президента, поэтому, так или иначе, 
с 2018 года эту систему введут.

– Как совместить приемлемую 
цену сырья и его качество, что-
бы на выходе потребитель полу-
чал полезный продукт по доступ-
ной цене?

– Здесь вопрос в переработке. Она 
всегда была локомотивом молочной 
отрасли, а сейчас практически никак 
не поддерживается. С одной сторо-
ны, у нас дефицит сырья и высокая 
цена на  него, с  другой – торговые 
сети де-факто ставят свои условия, 
наращивают собственную маржу, 
а заводам остается только подстра-
иваться под все ухудшающиеся 
и  ухудшающиеся условия. Необхо-
димо как минимум ограничить на-
ценку торговых сетей до  размера 

и при этом – надлежащего качества. 
Долгосрочная стратегия  – это еще 
и  взращивание потребительского 
спроса. У нас пока очень плохо рабо-
тает программа «Школьное молоко», 
нет поддержки федерального центра, 
а ведь обеспечение молоком учащих-
ся в школе – очень важный момент. 
Это не только здоровье наших детей, 
но и обеспечение постоянного спроса 
в регионах, формирование будущего 
спроса через привитие культуры по-
требления молочных продуктов.

25% на продовольственные товары, 
которые относятся к социально зна-
чимым продуктам по перечню Пра-
вительства РФ. К примеру, у нас есть 
расчеты, которые показывают, что, 
если урегулировать взаимоотноше-
ния торговых сетей и производите-
лей готовой молочной продукции, 
отрасль получит ту сумму денег, ко-
торую можно реинвестировать в мо-
дернизацию и  увеличение произ-
водства недостающего сырья. Даже 
господдержки не надо.

– Какой должна быть господдерж-
ка молочных хозяйств? Приведите 
пример эффективного использова-
ния бюджетных средств.

– Комплексной.  По-другому в мо-
лочной отрасли – никак. Мы поддер-
живаем или все цепи производства, 
или никакие  – точечными  мера-
ми  здесь не  обойтись. Более того, 
самая главная господдержка  – это 
не финансовая, а нормативная. Уре-
гулирование некоторых законов мог-
ло бы заменить хорошие денежные 
вливания.

К сожалению, сейчас пример эф-
фективного использования бюджет-
ных средств  – это когда произво-
дитель получает льготный кредит, 
возмещение капитальных затрат 30% 
и субсидии на 1 кг товарного молока, 
но относительно всех производите-
лей в стране доля получающих гос-
поддержку в таком комплексе очень 
мала.

– В Европе не разрешена постав-
ка молока от лейкозных коров, 
у нас четкого ответа на этот во-
прос, как я понимаю, нет. В Рос-
сии присутствует некоторое лоб-
би, продвигающее свою идею, что 
молоко от лейкозных коров – это 
нормально. Какова точка зрения 
Союза на эту проблему? Как в даль-
нейшем она будет решаться?

– Категорически нет. Такое моло-
ко нельзя употреблять, и есть дока-
зательства этого, просто все молчат – 
боятся за свои места. Часто приводят 
в пример Америку, что там это разре-
шено, но у них там эта тема вообще 
под запретом. Как только они узнали, 
что такое лейкоз КРС, началась па-
ника, выделили большое количество 
денег и борются с этим как могут. Ев-
ропейские страны – тоже. У нас, к со-
жалению, пока нет, потому что есть 
лобби, заинтересованное в обратном.

Согласно техническому регла-
менту у  нас не  разрешены постав-
ки  молока от  лейкозных коров 
на  предприятия, но  де-факто это 
не  так. Механизм электронной ве-
теринарной сертификации  вкупе 
с идентификацией животных как раз 

и позволит нам увидеть, что реально 
происходит на рынке.

Более того, то самое лобби, о кото-
ром мы говорим, добилось в 2017 году 
исключения из госпрограммы и пра-
вил по субсидиям на 1 кг молока пун-
кта, который бы ссылался на соответ-
ствующую норму в  техрегламенте. 
Фактически это дает регионам право 
субсидировать производство лейкоз-
ного молока. Только подумайте: у нас 
дефицит сырья в  стране, а  практи-
чески все регионы неблагополучны 
по лейкозу.

Мы  надеемся на  систему ЭВС, 
на идентификацию животных и ре-
гионализацию, но нам также нужна 
комплексная программа по  борьбе 
с лейкозом КРС. Мы на базе нашего 
союза с участием Россельхознадзо-
ра такую рабочую группу создали, 
но бюрократическая машина – вещь 
долгая.

– Опыт развития молочной от-
расли каких стран может быть 
для нас полезным? 

– Наша основная проблема, что 
нам стоит перенять у других стран – 
это кредитная политика, там кре-
диты – 2–3%, у нас были и под 20%. 
Сейчас работает механизм льготного 
кредитования, но он сильно ограни-
чен.

Если говорить об опыте какой-ли-
бо конкретной страны, возьмем 
ближайший пример  – Республику 
Беларусь. Они сделали ставки на пе-
реработку и  на  добавленную стои-
мость и, по сути, победили. Частый 
пример? Хорошо, возьмем Азербайд-
жан. В 1995 году к ним пришли два 
крупнейших переработчика, и рост 
производства начал расти в  геоме-
трической прогрессии. Везде в мире, 
куда пришла мощная переработка, 
мы  видим резкую концентрацию 
производства молока-сырья. Потому 
что спрос на качественное сырье соз-

дает только переработка.

– Сейчас много гово-
рят об экспортном по-
тенциале. В каких стра-
нах в настоящее время 
российское молоко поль-
зуется спросом? Есть 
ли экспортное буду-
щее у российского моло-
ка, молочных продуктов, 
при каких условиях?

– Мы,  конечно  же, по-
ставляем молочную про-

дукцию, но  в  мировом масшта-
бе это сложно назвать экспортом. 
У нас сильный дефицит, у нас боль-
шинство стад болеет лейкозом, что 
ставит крест на этом. Безусловно, экс-
порт надо развивать. Если предпри-
ятия хотят поставлять продукцию, 
а мы по-тихому идем к этому, надо 
открывать новые рынки сбыта.

Но, по мнению Союза, необходимо 
в первую очередь сконцентрировать-
ся на  улучшении инвестиционного 
климата в молочной отрасли и насы-
щении собственного рынка – только 
не молочной массой, а качественным, 
конкурентоспособным продуктом. 
Необходимо одновременно выводить 
с рынка фальсифицированный товар 
и оказывать поддержку переработке 
наравне с производителями сырья. 

ТЕМА НОМЕРАНОВОСТИ

В настоящее время стадию оцен-
ки регулирующего воздействия про-
ходит законопроект об изменениях 
в статье 36 «Меры государственной 
поддержки лизинговой деятельно-
сти» Федерального закона от 29 ок-
тября 1998 года № 164-ФЗ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)».

Документ разработан Минсельхо-
зом с учетом предложений АО «Рос-
агролизинг» в целях усиления госу-
дарственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей в приобрете-
нии крупного рогатого скота специ-
ализированных мясных пород.

Согласно проекту, к предмету ли-
зинга будет отнесен и крупный рога-
тый скот мясных пород.

Источник: www.regulation.gov.ru

КРС мясных пород 
в лизинг

Согласно исследованиям специали-
стов Университета прикладных наук 
Оснабрюка (Германия), проводив-
шимся в течение двух лет, с наблю-
дением за 30 стадами птицы, было 
установлено, что поведенческое рас-
стройство, связанное с расклевом 
птицей, имеет самые разные причи-
ны и встречается при различных ус-
ловиях содержания, что является ус-
ложняющим фактором при даче ре-
комендаций.

Одним из способов снижения 
провокации расклева может стать 
установленный тюк люцерны для 
удовлетворения потребностей в кле-
вании. Полный перечень рекомен-
даций будет дан после заключитель-
ного этапа исследования.

Источник: topagrar.com

Против  
расклева кур
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к разработке технологии регуляции 
пола получаемых животных. Самым 
распространенным считается тех-
нический метод разделения спермы 
с использованием высокоскоростной 
проточной цитометрии и лазерного 
излучения. Принцип действия мето-
да проточной цитометрии на биоло-
гическую субстанцию в отечествен-
ной клинической ветеринарной 
практике давно апробирован, а вот 
о механизме лазерного воздействия 
на клетку сперматозоида в зависи-
мости от дозы, длины волны и мощ-
ности существуют разрозненные 
и  довольно противоречивые све-
дения. Более того, катализатором 
исследований в  данном направле-
нии стала удручающая статистика 
результатов использования комби-
нированного осеменения сексиро-
ванной и несексированной спермой 
(представлена в таблице), получен-
ная в  рамках выполнения текущей 
научно-исследовательской работы 
отделом совместно с главными тех-
нологами «Головного центра по вос-
производству сельскохозяйственных 
животных».

Более того, совсем недавно дан-
ная технология еще не  выходила 
за рамки экспериментов, а в настоя-
щее время коммерческая эффектив-
ность достигнута в сочетании с та-
кими репродуктивными методами, 
как осеменение in vitro и при искус-
ственном осеменении в  сочетании 
с суперовуляцией для последующего 
вымывания и пересадки эмбрионов. 
Представленные данные ставят под 
вопрос «масштабное» использова-

купали, либо оставляли под патро-
нажем государства. Безусловно, при-
мер Республики Беларусь не панацея, 
но за пять лет они обеспечили себя 
молоком, а теперь 90% объема наше-
го импорта – их продукция.

– Какие из принятых за послед-
нее время законодательных актов 
наиболее важны для отрасли и ка-
ких инициатив еще только ожида-
ют производители молока?

– Во-первых, это новая госпро-
грамма, теперь у  нее проектный 
подход. Сельское хозяйство было ото-

ние семени, разделенного по  полу. 
Для  классического искусственного 
осеменения оно должно быть огра-
ничено. Крупные зарубежные агро-
холдинги такого рода осеменение 
проводят либо с  поддержкой госу-
дарства (в  виде научных грантов), 
либо в  качестве экспериментов, 
апробируя новые технологии. У нас 
идет необоснованное применение 
данной биологической продукции, 
не  прошедшей детального изуче-
ния биологического, генетического 
профиля, не имеющей информации 
об изучении поколений потомства, 
полученного таким путем. 

На наш взгляд, надо быть аккурат-
ными в применении этого вида се-
мени отечественными племенными 
центрами, где содержится племенное 
ядро крупного рогатого скота страны, 
чтобы избежать ситуации, сложив-
шейся в  отечественном птицевод-
стве, свиноводстве, где безвозвратно 
были утеряны маточные линии, что 
привело к необходимости приобре-
тать «племенной молодняк» из-за 
рубежа за гораздо большие деньги. 

В нашей стране специальные ис-
следования по данной теме не про-
водились. Для полного ответа на ак-
туальный вопрос зооветеринарной 
практики о  специфике лазерного 
воздействия на  клетки спермы со-
трудниками отдела по  контролю 
качества и стандартизации генети-
ческого материала и  препаратов, 
применяемых при воспроизводстве 
животных, ФГБУ «ВГНКИ» совместно 
с сотрудниками Института химиче-
ской физики имени Н. Н. Семенова 
РАН в лице кандидата биологических 

брано как пилотный проект. По сути, 
наполнение осталось то же, поменял-
ся подход. В идеале это должно уско-
рить бюрократическую машину, до-
бавить эффективности, но как будет 
работать на самом деле – непонятно.

Во-вторых, это продление пере-
ходного периода по внедрению ЭВС 
для готовой молочной продукции 
на  полгода, что дает возможность 
бизнесу более тщательно подгото-
виться к новым реалиям.

Эти два основных документа опре-
деляют будущее и господдержку от-
расли. 

Об  особенностях сексированной 
спермы, выявленных в  ходе экспе-
римента, рассказывает руководи-
тель исследований, заведующий 
отделом по  контролю качества 
генетического материала и  пре-
паратов ФГБУ «ВГНКИ» кандидат 
биологических наук, доцент Сеид-
фатима Борунова. 

– Сеидфатима Мировна, в ваших 
исследованиях принимала участие 
большая группа ученых, какую цель 
вы ставили перед собой?  

– В отечественной практике искус-
ственного осеменения коров (телок) 
в последние годы стали использовать 
широко разрекламированную спер-
му, разделенную по  полу, ссылаясь 
на то, что с ростом молочной продук-
тивности воспроизводительные спо-
собности у коров снижаются, а срок 
продуктивного использования жи-
вотного уменьшается, соответствен-
но, потребность в телках для ремонта 
дойного поголовья увеличивается. 
Все это рано или поздно привело бы 

определила возможности 
по  производству моло-
ка и  молочной продук-
ции  и  перечень работ 
по реконструкции и стро-
ительству новых ферм для 
удовлетворения нараста-

ющей потребности перерабатываю-
щей промышленности. Там начали 
с глобальной модернизации произ-
водства. Малоэффективные предпри-
ятия перепрофилировали на другой 
вид деятельности, а  потенциально 
эффективные либо полностью вы-

Г енетические ресурсы  – стра-
тегический капитал любой 
страны, напрямую влияющий 

на  обеспечение населения продо-
вольствием, ведь «каково семя, та-
ково и племя». А семя-то у нас, как 
известно, «заморское», массово попа-
дающее на территорию страны в ре-
зультате лоббирования прорывного 
научного открытия – возможности 
получать посредством сексирован-
ной спермы, как по заказу, то бычка, 
то телочку. Суть идеи просто блестя-
щая – как раз то, что нужно для повы-
шения количества ремонтных телок 
в  скотоводстве при существующей 
проблеме низкого выхода телят. Им-
портеры генетического материала 
тоже вполне себе довольны учетом 
коммерческих интересов  – сперма 
быков, разделенная по  полу, стоит 
значительно дороже обычной.

А  вот оплодотворяющая способ-
ность такого материала вызыва-
ет много споров. Эффективность 
сексированной спермы не  просто 
поставлена под сомнение нашими 
учеными – повсеместное использо-
вание в животноводстве «новомод-
ного» генетического материала мо-
жет оставить нас без поголовья уже 
в  ближайшем будущем. А  это уже 
ЧП российского масштаба, предлага-
ющее и новую ступень «развития» – 
замкнуть на России «многообещаю-
щую» цепь импорта. 

Если вернемся к опыту Республики 
Беларусь, то увидим, что там господ-
держка изначально была сконцен-
трирована на  помощи  молочным 
заводам. Руководство поняло, что 
перерабатывающая промышлен-
ность – локомотив отрасли. Страна 

Беседовали ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА,  АННА РАТНИКОВА

Новый взгляд на семя:
РОССИЙСКАЯ НАУКА ОБЕСПОКОЕНА  
ЗАМОРСКИМИ НОВИНКАМИ

В ЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ
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сортировки клеток в  проточниках 
подразумевает поштучную оценку 
и последующее направление в нуж-
ный накопитель каждого отдельного 
сперматозоида. 

При предельной скорости раз-
деления современными сортерами 
8 тысяч клеток в секунду (в идеаль-
ных условиях) сортировка семени 
для получения одной спермодозы 
по  российскому ГОСТу по  времени 
займет больше часа. Конечно, тра-
тить столько времени на одну дозу 
неэффективно. Соответственно, про-
изводители вынуждены уменьшать 
дозы. В  настоящее время согласно 
ГОСТ Р 54633-2011 число спермато-
зоидов в соломинке должно состав-
лять не менее 1,9 млн, то есть меньше 
2  млн подвижных сперматозоидов 
в спермодозе. Такая дозировка сама 
по себе существенно снижает опло-
дотворяющую способность. Счита-
ется, что в идеальных условиях, при 
наличии очень грамотного персонала 
оплодотворение такими уменьшен-
ными спермодозами дает снижение 
осеменяемости до 20%. И чем хуже 
условия, тем ниже осеменяемость. 
В этом случае требуется применение 
глубокого внутриматочного осемене-
ния, что значительно компенсирует 
малое количество сперматозоидов: 
семя вносят в тело матки, непосред-
ственно к  устью рога со  стороны 
зрелого фолликула. Соответственно, 
если какие-либо наши фирмы про-
двигают сексированное семя не для 
инкорпорального (in  vitro и  ICSI), 
а  для искусственного осеменения, 
они должны обеспечивать соответ-
ствующее обучение специалистов 
либо предлагать не просто семя, а ус-
лугу по осеменению.

Хотим заострить внимание на том, 
что во Франции при осеменении сек-
сированным семенем применяются 
спермодозы с концентрацией, рав-
ной 6 млн, а спермодозы с концен-
трацией 2  млн выбраковываются. 
В  перспективе будут пересматри-
ваться требования, установленные 
ГОСТ Р 54633-2011, чтобы поставить 
заслон на ввоз некачественной гене-
тической продукции на территорию 
России. 

Еще одна проблема заключает-
ся в том, что в процессе разделения 
спермы сперматозоиды подвергают-
ся целому комплексу воздействий, 
что приводит к ослаблению качества 
самого сексированного семени, что 
также является фактором, снижаю-
щим оплодотворяющую способность. 
Как показывает зооветеринарная 
практика страны, вопрос о том, будет 
ли снижена оплодотворяющая спо-
собность сексированного семени при 
условии спермодозы, равноценной 
по объему с контролем, до сих пор яв-
ляется предметом споров. Эпизоди-
чески проводят эксперименты с ис-
пользованием «полноразмерных» 
доз сексированного семени и полу-
чают разные результаты. Возможно, 
это зависит от конкретных деталей 
технологии разделения семени, ко-
торые в процессе развития все время 
меняются, в том числе и от генетики 
подопытных животных.

– С оплодотворяющими возмож-
ностями все ясно, а как обстоят 
дела с мутациями и дальнейшей 
выживаемостью плода?

– Благодаря разработанным в от-
деле в ходе выполнения научно-ис-
следовательской работы методи-
кам, которые использовались при 
исследовании проб спермы, разде-
ленной по  полу, от  20  быков-про-
изводителей, выявлено 4  быка 
с индексом фрагментации ДНК бо-
лее 30% в  головке сперматозоида 
и  6  быков с  фрагментированной 
мтДНК – свечение хвостовой части, 
то есть отмечается митохондриаль-
ная дисфункция. Данная патология 
(«митохондриальная дисфункция» 
спермиев) была впервые обнаруже-
на и исследована нами, и в настоящее 
время данные вводятся в отечествен-
ную ветеринарную андрологию.

Согласно зарубежным исследо-
ваниям, сперма, сортированная 
по  полу, является причиной повы-
шенной ранней эмбриональной 
смертности, в  основном за  счет 
воздействия флюорохрома Hoechst 
33342, проверим… 

Некоторые крупномасштабные 
зарубежные исследования по  ре-
зультату использования сексиро-
ванной спермы показывают, что 
частота наступления беременно-
сти при осеменении разделенной 
по  полу спермой в  среднем на  20–
30% ниже по сравнению с обычной 
спермой (Seidel G. E.  Jr. et al., 1999; 
DeJarnette J. М. et al., 2009). По тел-
кам эта разница составила 45–55% 
соответственно (DeJarnette J. М. et al., 
2009). По другим данным, получено 
33% стельных телок и 28% стельных 
коров после осеменения разделенной 
спермой (Bodmer M. et al., 2005).  

– Так что все-таки не так со спер-
мой, разделенной по полу? Почему 
нет обещанного результата? Чем 
это объясняется?

– Всемирно признанную понижен-
ную результативность оплодотворя-
ющей способности ученые объясня-
ют повреждением спермы во время 
сортировки. Этому посвящена науч-
ная работа J. O. Carvalho, написанная 
в 2010 году. А вот низкую концентра-
цию сперматозоидов в дозе подтвер-
дили J. M. DeJarnette и соавт., описав 
эксперимент в 2009 году. 

Кроме того, учеными отмечен 
факт сложного применения метода. 
Считают, что результативность ис-
кусственного осеменения спермой, 
разделенной по полу, во многом за-
висит от окружающих условий и бла-
гополучия ветеринарного состояния 
хозяйства. Также предъявляются 
очень высокие требования к качеству 
работы техника-осеменатора (напри-
мер, рекомендуют проводить осеме-
нение ближе к овуляции). Глубоко со-
мневаюсь, что многие отечественные 
хозяйства могут обеспечить полное 
соблюдение необходимых условий 
для получения экономического эф-
фекта от использования сексирован-
ного семени.

– Согласно вашим исследованиям, 
какова оплодотворяющая способ-
ность поставляемой в российские 
хозяйства сексированной спермы? 
Насколько подходит такой генный 
материал для использования в ус-
ловиях хозяйств нашей страны? 

– Оплодотворяющая способность 
спермы, разделенной по  полу, за-
висит от двух основных факторов: 
качества спермы и  снижения раз-
мера спермодозы. И  эти два фак-
тора нужно рассматривать обосо-
бленно друг от  друга. Технология 

наук Сереженкова В. А. и доцента ка-
федры радиобиологии и  вирусоло-
гии имени академиков А. Д. Белова 
и В. Н. Сюрина, отделения биофизи-
ки ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К. И. Скрябина Новикова В. Э. была 
создана установка для проведения 
исследований по действию лазерно-
го УФ-излучения. Были изготовле-
ны излучатели – два «когерентных» 
(лазерных, с длиной волны 405 нм) 
и два «некогерентных» (с длиной вол-
ны 365 и 405 нм), – различающиеся 
по мощности. С помощью сконстру-
ированных излучателей исследова-
ны свойства семени, биологический 
профиль  – морфофункциональные 
характеристики после лазерного воз-
действия на клетки спермы.

– Как строился сам эксперимент 
со спермой и какие важные выводы 
были сделаны? 

– В  ходе экспериментов после 
окрашивания и  облучения спермы 
было зафиксировано изменение 
ее  биологических показателей. Из-
менились не  только морфофунк-
циональные характеристики самих 
сперматозоидов, но  и  амплитуда 
отклонений головки самого спер-
мия при прямолинейном движении, 
а самое главное, количество сперма-
тозоидов с закругленными хвостика-
ми (на конце «бабочка в образцах») 
увеличилось до  50%. Был установ-
лен факт кардинального изменения 
в  ориентированности движения 
сперматозоидов – они стали двигать-
ся хвостом вперед. Удивительно, что 
движение, которое начиналось у го-
ловки, привело к повороту в проти-
воположном направлении у кончика 
хвоста. 

Итоговые данные наших иссле-
дований были тождественны ре-
зультатам, полученным в  отделе 
электронной микроскопии НИИ фи-
зико-химической биологии МГУ, где 
был установлен факт наличия ано-
мальных форм во всех облученных 
образцах спермы, представленных 
следующими патологиями, ведущи-
ми к  идиопатическому бесплодию 
животных: гипоплазия акросомы, 
аномальная аксонема жгутика.

– Проводились ли исследования за-
рубежными учеными, каково мне-
ние насчет эффективности раз-
деленной по полу спермы у ваших 
коллег из Европы?

– Согласно проводившимся 
в 2010 году исследованиям профессо-
ра И. С. Кыса, уровень оплодотворе-
ния при традиционном осеменении 
в контрольных группах варьируется 
в пределах 54,9–83,7% при исполь-
зовании одной дозы в  одну охоту, 
средний показатель составил 77,3%. 
В то же время показатель оплодотво-
ряющей способности сексированно-
го семени значительно варьируется 
по  отдельным хозяйствам страны 
с разницей в 30% и составляет 23,7%.

В ЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Фрагментация ДНК сперматозоида
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процесс сортировки проходит мед-
ленно, что приводит к  снижению 
рождаемости;

– неоправданно завышенная 
стоимость генетического матери-
ала;

– низкая КПД установки самого со-
ртера: производительность составля-
ет 14 соломинок спермодоз в течение 
30 минут;

– при центрифугировании значи-
тельный процент спермы теряется 
в мертвом пространстве оборудова-
ния, а  именно в  слепой видимости 
оборудования теряется и становится 

неучтенным большой объем генети-
ческого материала;

– использовать данное семя низ-
корентабельно – рождаемость у дой-
ного стада тождественна рождаемо-
сти от обычной спермы;

– избирательность при использо-
вании данного семени – только для 
выдающихся, генетически лучших 
пород животных;

– сообщается о снижении частоты 
развития бластоцист, снижении жиз-
неспособности сперматозоидов, це-
лостности нитей ДНК, что ведет к со-
кращению частоты беременностей;

– некоторые авторы описыва-
ли ультраструктурные изменения 
в бластоцистах на стадии 8 клеток 
из-за высокого индекса фрагмента-
ции после сортировки, так как спер-
матозоиды с  поврежденной ДНК 
действительно могут оплодотворить 
ооцит;

– на 8-клеточной стадии бласто-
цист Hoechst 33342 продолжает 
флюоресцировать и ухудшается раз-
витие эмбрионов (задержка сроков 
первого эмбрионального расщепле-
ния), ведущее к  экспрессии генов 
в эмбрионе. 

– Из всего вышеизложенного вывод 
можно сделать неутешительный…

– Да,  это так. Я  анализировала 
много зарубежных источников, в ко-
торых говорится о  проблемах ис-
пользования такого материала, это 
также подтверждается и  нашими 
исследованиями. Хочу подытожить, 
почему неэффективно использовать 
такое семя:

– снижается уровень зачатия  – 
как правило, составляет от 80 до 85% 
от уровня традиционной спермы;

– низкая концентрация спер-
матозоидов в  соломинке, так как 

В ЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

щей нормативной базы их функции 
и полномочия существенно ограни-
чены. Такое положение дел опре-
делено Министерством сельского 
хозяйства РФ, а племенные ассоциа-
ции остаются в стороне. По большому 
счету, сложилась парадоксальная си-
туация, при которой сами владельцы 
племенных животных устранены от 
этого процесса. Происходит факти-
ческое ограничение деятельности 
и инициативы племенных ассоциа-
ций – а ведь это их бизнес, и именно 
они в  первую очередь заинтересо-
ваны в  своевременной разработке 
основополагающих документов. Все 
это зачастую приводит к однобоко-
сти и  неоптимальности действий; 
создаются регламенты, выпускаются 
нормативы, недостаточно прорабо-
танные как с научной, так и с мето-
дической и организационной точек 
зрения. Был создан план действий 
в области племенного животновод-
ства, четко обозначены организации, 
на которые возложены обязанности 
подготовки новых проектов норма-
тивных документов. А самих вла-
дельцев животных, их ассоциации, по 
сути дела, отодвинули от разработки 
нормативной базы.

– Получается, что самые заинте-
ресованные участники отрасли 
остались за бортом? 

– Да,  они, основные двигатели, 
оказались не у дел. И это основная 
проблема в  части разведения пле-
менных животных в России в насто-
ящий момент. С моей точки зрения, 
надо дать основные рычаги управ-
ления породами, популяциями, ста-
дами самим владельцам племенных 
ресурсов и  их  ассоциациям. Ведь 
именно через них, через их заказы, 
через проводимую ими ревизию про-
ектов, с которыми именно им при-
дется в дальнейшем работать, должно 
осуществляться совершенствование 
системы племенного дела. Я приведу 
самый простой пример: для опреде-
ления племенной ценности живот-
ных у  нас сейчас используется бо-
нитировка. Это комплексная оценка 
племенных качеств, и методическая 
основа для нее – даже не двадцатый, 
а девятнадцатый век! А она у нас ис-

подбор пар для получения следующе-
го поколения. И эти стадии циклично 
повторяются. По сути, термин «раз-
ведение животных» является сино-
нимичным понятию «племенное 
животноводство».

Система российского племен-
ного животноводства существенно 
отличается от  систем за  рубежом. 
Соединенные Штаты Америки, Ка-
нада, Швеция, Голландия и  Гер-
мания  – страны с  лучшими про-
граммами развития племенного 
животноводства, учитывающими 
специфические особенности каждой 
страны и  различающимися между 
собой. Но цель у них одна – повыше-
ние экономической эффективности 
производства сельскохозяйственной 
и племенной продукции. Стратегии 
достижения этой цели определяются 
самыми заинтересованными орга-
низациями – самими владельцами 
племенных животных, их объедине-
ниями, называемыми племенными 
ассоциациями. Они организуются 
по направлениям на базе пород и по-
пуляций животных, развивающихся 
по единым селекционным програм-
мам, принятым самими ассоциация-
ми. По сути, именно эти объединения 
являются двигателями племенного 
животноводства. Они же – заказчи-
ки и исполнители всех мероприятий, 
предусмотренных селекционными 
программами в  рамках существу-
ющих официальных нормативов, 
которые, в свою очередь, ими и раз-
рабатываются и  утверждаются 
на официальном уровне.

Нормативная база в России сильно 
отличается от зарубежной. В Россий-
ской Федерации ассоциации племен-
ных животных формально обозна-
чены и  их деятельность прописана 
в официальных нормативных доку-
ментах. Однако в рамках существую-

пользуется до сих пор. За это время 
и наука, и практика зоотехнии ушли 
далеко вперед. Появились новые под-
ходы, разработаны новые теории, 
доказанные и наукой, и практикой. 
А  у  нас продолжают использовать-
ся старые принципы практически 
на каждом этапе племенной работы. 

– Я правильно понимаю, что обмен 
данными затруднен?

– Обмен генетическими данными, 
генетическим материалом ведется. 
Многие племенные организации 
комплектуют свои стада за счет им-
портных животных. Однако возни-
кает вопрос: особей какого генетиче-
ского уровня они приобретают? Ведь 
оценка завезенного генетического 
материала, произведенная за грани-
цей, абсолютно неадекватна их цен-
ности для российских условий, и это 
превосходная почва для различных 
спекуляций посредников, которые 
закупают генетический материал 
за границей и перепродают его в Рос-
сии. Они пользуются тем, что в нашей 
стране нет современной системы 
оценки племенных качеств живот-
ных ни на уровне пород, ни на уровне 
хозяйств. В результате мы не можем 
сказать, какой производитель или 
какое животное лучше, из-за арха-
ичности используемой у нас системы 
оценки. А ведь ценность животного 
зависит не только от структуры и ха-
рактеристик популяции, в  которой 
его предполагается использовать, 
но  и  от  целей селекции, от  эконо-
мических требований, а  они в  раз-
ных странах разные. В  некоторых 
странах не требуется повышенного 
молочного удоя. В этом случае сами 
методы, модели и уравнения оценки 
направлены не на повышение удоев, 
а на улучшение качественных пока-
зателей молока, таких как белковомо-
лочность, жирность и других. В опре-
деленных странах делается акцент 
на  здоровье животных. Например, 
в Швеции уже много лет считают, что 
качественное молоко может произве-
сти только здоровая корова, поэтому 
здесь ценится показатель здоровья, 
который определяется и учитывает-
ся в  общем селекционном индексе 
животного в значительной степени. 
За  рубежом индекс здоровья особи 
составляет уже порядка 40% от  об-
щего индекса племенной ценности.

У  нас даже не  существует самих 
критериев для оценки состояния 
здоровья животного. В России просто 
необходимо создать информацион-

П леменное животноводство – 
отрасль, закладывающая 
основу для технологий, свя-

занных с  производством мясных 
и молочных продуктов, успешность 
развития которой напрямую по-
влияет на нашу продовольственную 
независимость в  будущем. Однако 
ситуация в ней складывается неодно-
значная. В то время как одни ратуют 
за приобретение скота для племен-
ной работы за рубежом, аргументи-
руя свои взгляды отсталостью отече-
ственных технологий в разведении 
животных, другие, наоборот, пред-
почитают холмогорских буренок, 
утверждая, что в нынешних условиях 
необходимо улучшать отечественные 
породы, тем более что к нашей среде 
обитания они более привычные.

За объективным взглядом на ди-
лемму решаю обратиться к профес-
сионалу, человеку, посвятившему 
много времени изучению данного 
вопроса. В гостях у редакции – Сер-
гей Харитонов, профессор ка-
федры кормления и  разведения 
животных РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева.

– Сергей Николаевич, перед россий-
скими животноводами стоит се-
рьезная государственная задача – 
стать независимыми от импорта. 
На ваш взгляд, какие проблемы 
в части разведения животных яв-
ляются тормозом на пути ее реа-
лизации? 

– Давайте изначально определим-
ся, что понимается под разведением 
сельскохозяйственных животных. 
По большому счету, разведение жи-
вотных  – комплекс мероприятий, 
направленных на  генетическое 
улучшение популяций животных, 
основывающийся на трех основных 
фундаментальных этапах. Первый 
этап – оценка генетической ценности 
животных, второй  – отбор лучших 
с генетической точки зрения особей 
для дальнейшего воспроизводства 
генетических ресурсов и  третий  – 

Беседовала ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

Тупиковая зона: ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ 
У ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ? 



нетического совершенствования по-
пуляций, то и сопоставлять нечего. 
О причинах такого положения и пу-
тях выхода из него я уже говорил. Это 
касается не только крупного рогатого 
скота, но и других видов животных: 
свиней, лошадей, овец и других.

– Интересная ситуация получает-
ся: раз нет соответствия систем, 
то при импорте весь генетический 
материал мы как бы «на веру» по-
лучаем, принимаем все за чистую 
монету?

– Абсолютно верно. В данном слу-
чае объективных критериев сопо-
ставления нашего, отечественного 
генетического материала нет. А у нас 
на  самом деле очень много каче-
ственного материала. При импорте 
зарубежного генетического материа-
ла главный помощник – красноречие, 
драйвер – меркантильный интерес 
посредников. Сейчас у  нас появи-
лось достаточно много организаций, 
спекулирующих на  несовершен-
стве системы. Конечно, есть и чест-
ные. Я  не  призываю к тому, чтобы 
мы замкнулись в своей несовершен-
ной пока что системе, не приобретая 
образцы генетического материала 
за границей, нет. Но такие закупки 
не  должны быть неуправляемыми, 
а только точечными – конкретно для 
определенных целей. И тогда в этом 
будет смысл, и стимул для произво-
дителя отечественного генетиче-
ского материала – не только постав-
лять генетическую продукцию для 
воспроизводства собственных стад, 
но и расширять рынок сбыта, то есть 

повышать конкурентную 
способность как внутри 
России, так и на междуна-
родном уровне. 

– Из беседы стало оче-
видно, что потенциал 
для экспорта есть…

– Есть. Но  нет нормально дей-
ствующей системы. Я знаю ряд пле-
менных организаций, которые для 
отчетности используют официаль-
ные нормативы, а в практике наря-
ду с ними – и современные методы 
селекции, позволяющие, в частности, 
более точно и детально оценить жи-
вотных по  отдельным показателям 
и по их комплексу. И результаты та-
кой работы налицо, хотя она и требу-
ет дополнительных усилий. Но идут 
на это, ведь есть результат. И имен-
но они, владельцы племенных ре-
сурсов, решают, выгодно это им или 
нет. А раз есть результат, то можно 
расширять и  свою сферу влияния, 
причем не  только в  нашей стране, 
но и за рубежом. Конечно, не сразу, 
а постепенно, сначала в небольших 
масштабах (и  примеры этому уже 
есть), а затем, наладив соответству-
ющую систему, удовлетворяющую 
мировым требованиям, вполне воз-
можно стать полноценным участни-
ком мировой системы маркетинга 
племенной продукции.

– К чему приведет обозначенная 
вами проблема?

– Во-первых, в настоящее время 
обмен генетическими ресурсами 
сельскохозяйственных животных 

между отечественными и  зарубеж-
ными партнерами ведется односто-
ронне: потоки генетической ин-
формации, по  сути, текут в  одном 
направлении – в сторону России. По-
нятно и объяснение этой проблемы: 
не верят производители племенной 
продукции отечественным результа-
там. Конечно же, в этом нет ничего 
хорошего для отечественного произ-
водителя. Ведь он «садится на иглу», 
постоянно приобретая импортный 
генетический материал. Кроме того, 
он практически не имеет возможно-
сти реализовывать, пусть даже в ис-
ключительно небольшом количестве, 
свою генетическую продукцию.

Во-вторых, при отсутствии объек-
тивной ситуации в своей, российской, 
популяции владелец племенных жи-
вотных практически лишен возмож-
ности оптимального выбора отече-
ственных племенных ресурсов для 
воспроизводства. Он и вынужден об-
ращаться к поставщикам зарубежной 
продукции, которая зачастую оказы-
вается не самого высокого качества.

Можно привести еще достаточ-
но большое количество негативных 
причин, сдерживающих развитие 
оте чественного животноводства. 
Вывод один: требуется детальный 
анализ и пересмотр сложившейся си-

ную систему племенных животных, 
обеспечивающую всех заинтересо-
ванных лиц полной и  достоверной 
информацией.

Только так можно эффективно 
разрабатывать и  применять самые 
прогрессивные методы селекцион-
ной работы, будь то оценка племен-
ной ценности животных или оптими-
зация селекционных мероприятий 
с той или иной породой, определять, 
какого производителя следует подби-
рать для той или иной матки. 

Это также одна из причин, поче-
му у нас отсутствуют, по большому 
счету, селекционные программы по 
породам. Нет ни управляющих от-
ветственных структур, осуществля-
ющих селекционный процесс, ни до-
стоверной информационной основы, 
используя которую можно управлять 
племенными мероприятиями.

– Получается, полностью отсут-
ствует эффективная система со-
отношения ценности животных…

– Да. Вы правы. Даже в пределах 
одного вида разные породы живот-
ных различаются между собой. Как 
по целям селекции, так и по струк-
туре и состоянию племенных ресур-
сов. Поэтому для каждой популяции 
животных должна быть разработана 
своя система оценки, отбора и  ис-
пользования лучших генетических 
особей. Только тогда появляется воз-
можность сопоставления ценности 
животных. Причем не только на оте-
чественном уровне управления поро-
дами, но и на международном. А пока 
у нас нет системы селекционно-ге-
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Изготовитель сухих и консервирован-
ных кормов для кошек и собак из Ита-
лии хочет экспортировать свою про-
дукцию в РФ. В реестре предприятий 
этого изготовителя нет. Согласно 
решению ЕЭК от 10 декабря 2013 года 
№ 294 этого не требуется, равно как 
и  разрешения, кроме подвергнутых 
тепловой обработке кормов для кошек 
и собак. Исходя из этого, получается, 
что для провоза через таможню необ-
ходимы только ветеринарный серти-
фикат и декларация ГОСТ? Правильно 
ли  я  понял, необходимо регистриро-
вать фирму-импортера в  системе 
«Аргус» и  получить аттестацию 
склада, в  котором будет храниться 
продукция?

Относительно получения разрешения 
Россельхознадзора на  ввоз кормов 
для кошек и собак

В  соответствии	 с  Администра-
тивным	 регламентом	 Федеральной	
службы	 по  ветеринарному	 и  фи-
тосанитарному	 надзору	 по  предо-
ставлению	 государственной	 услу-
ги	 по  выдаче	 разрешений	 на  ввоз	
в  Российскую	 Федерацию	 и  вывоз	
из  Российской	 Федерации,	 а  также	
на транзит	по ее территории	живот-
ных,	продукции	животного	происхож-
дения,	 лекарственных	 средств	 для	
ветеринарного	 применения,	 кормов	
и  кормовых	добавок	для	животных,	
утвержденным	приказом	Минсельхоза	
России	от 7 ноября	2011 года	№ 404,	

не  требуется	 получать	 разрешение	
Россельхознадзора	на ввоз	в Россий-
скую	Федерацию	кормов	для	кошек	
и собак.	ФГИС «Аргус»	используется	
исключительно	для	выдачи	разреше-
ний	Россельхознадзора.

Для ввоза кормов для кошек 
и собак ветеринарный сертификат 
обязателен.

Относительно включения итальянско-
го производителя кормов для кошек 
и собак в Реестр

Пунктом	11.3	раздела ХI	Положе-
ния	о едином	порядке	осуществления	
ветеринарного	 контроля	 на  тамо-
женной	границе	Таможенного	союза	
и  на  таможенной	 территории	Тамо-
женного	союза,	утвержденного	Реше-
нием	Комиссии	Таможенного	 союза	
от 18 июня	2010 года	№ 317,	опреде-
лен	перечень	продукции,	в отношении	
которой	включение	предприятия-про-
изводителя	 в  Реестр	 организаций	
и лиц,	осуществляющих	производство,	
переработку	и (или)	хранение	подкон-
трольных	товаров,	ввозимых	на тамо-
женную	 территорию	 Таможенного	
союза,	не требуется.	Корма	для	кошек	
и собак,	содержащие	компоненты	жи-
вотного	происхождения,	в указанный	
перечень	не входят.

В  соответствии	 с  Перечнем	 мер	
регулирования,	 применяемых	 упол-
номоченными	органами	государств –	
членов	 Таможенного	 союза	 и  Еди-
ного	 экономического	 пространства	

к товарам,	ввозимым	на таможенную	
территорию	 Таможенного	 союза,	
утвержденным	 Решением	 Коллегии	
Евразийской	экономической	комиссии	
от 10 декабря	2013	г.	№ 294,	при	ввозе	
кормов	 и  кормовых	 добавок	 (код	
ТН ВЭД 2309)	включение	предприя-
тий-производителей	в Реестр	третьих	
стран	не требуется,	но в разрешении	
на ввоз	и в ветеринарном	сертифика-
те	должны	быть	указаны	номер	и (или)	
название	предприятия,	выпустившего	
в оборот	подконтрольный	товар.

Для  обеспечения	 надлежащего	
уровня	 безопасности	 поступающей	
на территорию	Российской	Федера-
ции	подконтрольной	продукции	По-
ложением	о едином	порядке	прове-
дения	совместных	проверок	и отбора	
проб	товаров	(продукции),	подлежа-
щих	ветеринарному	контролю	(над-
зору),	от 9 октября	2014 года	№ 94		
определено	 несколько	 способов	
получения	права	доступа	на россий-
ский	рынок	продукции	предприятий	
третьих	стран.

Вопрос	 о  том,	 в  каких	 случаях	
и по отношению	к каким	подконтроль-
ным	 товарам	 используется	 Реестр	
предприятий	третьих	стран	 (далее –	
Реестр) как	ветеринарная	мера,	тесно	
связан	с механизмом	аудита	зарубеж-
ной	 официальной	 системы	 надзора	
(далее –	аудит).

Если	аудит	успешно	завершен,	это	
означает,	что	принято	решение	о при-
знании	принятых	в стране-экспортере	
мер	контроля	в данном	секторе	про-
изводства	достаточными	для	обеспе-
чения	требований	безопасности	стра-
ны-импортера.	Аудит –	это	длительная	

и сложная	процедура,	которая	иногда	
может	продолжаться	годами.

Некоторые	 страны	 (сообщества	
стран)	 используют	 аудит	 в  качестве	
единственного	 средства	 предостав-
ления	 права	 экспорта	 продукции	
на свою	территорию	(например,	Евро-
пейский	союз).

До настоящего	времени	ни в одной	
из третьих	стран	не проводился	аудит	
официальной	системы	ветеринарного	
надзора	в полном	объеме,	в том	числе	
в кормовом	секторе.	В связи	с этим	
до  успешного	 завершения	 аудита	
предприятия	по производству	кормов	
для	кошек	и собак	подлежат	включе-
нию	в Реестр.

В этой	связи	ввоз	кормов	для	кошек	
и  собак	 на  территорию	 Российской	
Федерации	 из  Италии  	 может	 быть	
осуществлен	 с  предприятий,	 вклю-
ченных	в Реестр	предприятий	третьих	
стран,	в соответствии	с пунктом 3.16	
Положения	 о  едином	 порядке	 осу-
ществления	ветеринарного	контроля	
на таможенной	границе	Таможенного	
союза	и на таможенной	территории	
Таможенного	 союза,	 утвержденного	
Решением	Комиссии	Таможенного	со-
юза	от 18 июня	2010 года	№ 317,	либо	
после	успешного	аудита	зарубежной	
официальной	системы	надзора	Ита-
лии,	либо	после	предоставления	 га-
рантий	ветеринарной	службой	Италии	
о выполнении	ветеринарно-санитар-
ных	требований	и норм	Евразийского	
экономического	союза	и Российской	
Федерации	в соответствии	с Положе-
нием	о едином	порядке	проведения	
совместных	проверок	объектов	и от-
бора	проб	товаров	(продукции),	под-

лежащих	 ветеринарному	 контролю	
(надзору),	 утвержденным	Решением	
Совета	 Евразийской	 экономической	
комиссии	от 9 октября	2014 года	№ 94.

Относительно места хранения ввезен-
ных кормов для кошек и собак

Согласно	Единым	правилам	госу-
дарственного	ветеринарного	надзора	
при	международных	 и межгосудар-
ственных	перевозках	животноводче-
ских	грузов,	утвержденным	Решени-
ем	 Межправительственного	 совета	
по сотрудничеству	в области	ветери-
нарии	от 12 мая	2016 года	(д. Косичи,	
Брестская	обл.,	Республика	Беларусь),	
организации,	 граждане,	 в том	числе	
индивидуальные	 предприниматели,	
занимающиеся	заготовкой,	хранени-
ем,	переработкой,	экспортно-импорт-
ными	поставками	животноводческой	
продукции,	к которой	относятся	корма	
для	кошек	и собак,	должны	иметь	раз-
решение	на проведение	перечислен-
ных	видов	деятельности	от  главных	
госветинспекторов	 или	 руководите-
лей	 уполномоченных	органов	 в  об-
ласти	ветеринарии	(их заместителей)	
соответствующих	административных	
территорий,	на которых	они	располо-
жены,	и находятся	под	их официаль-
ным	контролем.

Информация предоставлена 
специалистами Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор).

Интересующие вас вопросы можете 
направлять в редакцию газеты. 
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организация «Интербулл», которая 
разработала и с успехом использует 
системы конвертации результатов 
оценки племенной ценности живот-
ных в одной стране (экспортере) для 
условий другой страны (импортера). 
Тогда «троянский конь» просвечи-

вается насквозь, и у покупателя по-
является объективная возможность 
принять решение, нужен ли этот ге-
нетический материал ему или нет. 
Эта система может работать только 
тогда, когда в обеих странах устой-
чиво функционируют сопоставимые 
системы оценки животных, основан-
ные на  единых методологических 
основах и  организационных прин-
ципах. К сожалению, в России такой 
системы нет, но создание ее жизнен-
но необходимо.

– И это, конечно, объективно 
и очень удобно.

– Да,  это очень удобно, притом 
что точность этой переоценки очень 
и очень высока. К примеру, для Фран-
ции те  же  самые животные будут 
иметь показатели, отличные от оце-
нок для Германии, и эта переоценка 
будет применима к популяции стра-
ны-импортера.

– А по каким параметрам прово-
дится такая оценка?

– Это очень сложное техническое 
моделирование, в котором учитыва-
ются экономические, биологические, 
генетические, социальные показате-
ли. Генетические показатели не мо-
гут быть представлены в абсолютных 
единицах, они могут быть выражены 
только относительно, с  учетом по-
ложения животного в оцениваемой 
популяции.

Оценочные базы стран сильно 
различаются, играет роль огромное 
количество факторов. Все эти пара-
метры оценивает, увязывает и кон-
вертирует «Интербулл». Благодаря 
разработанной и  апробированной 
системе преобразования результатов 
оценки страны эффективно работают 
каждая в своей системе, приобретая 
генетический материал, необходи-
мый для решения определенных 
задач собственной племенной про-
граммы. А  оцениваемые при этом 
параметры всегда подразделяются 
на две группы: селекционные и эко-
номические. К группе селекционных 
параметров относятся фенотипиче-
ские и генетические оценки показа-
телей продуктивности, экстерьера, 
воспроизводительных качеств, здо-
ровья, функциональные показатели 
и другие. Экономический блок опре-
деляется на основании экономиче-
ских взаимоотношений произво-
дителей продукции и предприятий 
переработки. 

стемы племенного животноводства 
в России и ее оптимизация на совре-
менном уровне.

В  противном случае будем мас-
сово закупать генетические ресурсы 
животных за рубежом, ограничивая 
свой рынок и пользуясь в основном 
выранжированным генетическим 
материалом.

– По сути дела, это как троян-
ский конь, которого завозят в Рос-
сию и от которого непонятно ког-
да и чего ожидать…

– Конечно. Кроме того, многие 
государства, защищая свой рынок 
от перепроизводства, поддерживают 
тех владельцев животных, которые 
занимаются экспортом продукции. 
Создаются преференции для тех 
фермеров, которые поставляют гене-
тический материал или продукцию 
за границу. Имеет место самый на-
стоящий демпинг. При таком раскла-
де наши генетические ресурсы жи-
вотных очень быстро станут, по сути 
дела, невостребованными. 

При этом далеко не всегда импор-
тируемый генетический материал, 
закупленный бессистемно, хорошо 
проявит себя в российских условиях. 
Вот и покупают кота в мешке. 

– Это уже серьезная угроза разви-
тию нашего животноводства…

– Это так, если не провести реор-
ганизацию управления племенными 
ресурсами всех видов сельскохозяй-
ственных животных. И в первую оче-
редь самых интенсивных отраслей – 
птицеводства и свиноводства. Так как 
рынок очень конкурентный, и для на-
ших экспортеров войти в него очень 
и очень непросто.

– Используют ли в племенном жи-
вотноводстве зарубежные мето-
дики? 

– Я бы не сказал, что мы исполь-
зуем зарубежные методики, потому 
что методики имеют очень четкую 
научную основу. Наука не может быть 
зарубежной или отечественной, нау-
ка в принципе интернациональная. 
А вот разработки и элементы совре-
менной генетики, организации си-
стем моделирования селекционной 
работы и  экономической оптими-
зации процессов производства надо 
адаптировать к отечественным реа-
лиям. Их нельзя просто скопировать 
по образу и подобию.

За рубежом это хорошо понима-
ют. Посмотрите, практически каждая 
страна имеет свою систему оценки 
племенных качеств животных. В ос-
нову положена одна методическая 
база, а результаты (конечные урав-
нения оценки) совершенно разные. 
Причем они различаются не только 
между странами, но и между поро-
дами даже в  рамках одной страны. 
А для системы обмена генетическим 
материалом между странами со-
здана специальная международная 

Все эти параметры используются 
в общих селекционных индексах пле-
менной ценности животных в стра-
нах сопоставления. В нашей стране 
подобные параметры не только офи-
циально не утверждены, но даже и не 
разработаны.

– А кто-то из специали-
стов пытался разраба-
тывать нужную России 
систему оценки? 

– Безусловно. Еще в 80-х 
годах прошлого столетия 
первые работы в этом на-
правлении были сделаны 
во  ВНИИ генетики и  раз-
ведения сельскохозяй-
ственных животных под 
руководством профессора 

Н. З. Басовского. Созданная им груп-
па, куда вошли В.  М.  Кузнецов, 
Ю. П. Шкирандо и другие специали-
сты, провела научные исследования 
по оптимизации селекционных про-
грамм в ряде пород молочного скота; 
осуществлялись попытки применить 
методологии построения и анализа 
линейных моделей для оценки пле-
менных качеств животных; прово-
дился поиск определения весовых 
коэффициентов для конструирова-
ния селекционного (комплексного) 
индекса быков и  коров. К  сожале-
нию, по ряду причин это направле-
ние в СССР не получило достойной 
оценки профессионального сооб-
щества. С тех пор только профессор 
В.  М.  Кузнецов продолжает вместе 
с учениками научные исследования 
в этой сфере. Но это только научные 
исследования. К этой когорте (правда, 
в других научных организациях) я от-
ношу себя. Мной и рядом моих учени-
ков (в ВИЖ,  ВНИИплем,  РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева) были пред-
приняты попытки по оптимизации 
структур уравнений BLUP для оценки 
генетической ценности быков и ко-
ров по разным показателям, была 
адаптирована система построения 
селекционных индексов животных, 
проведен критический анализ тра-
диционных этапов селекционной 
деятельности в молочном скотовод-
стве России. Все эти работы получи-
ли положительную оценку научного 
сообщества, однако официального 
признания и внедрения в отечествен-
ную практику племенного дела в Рос-
сии на государственном уровне не 
удостоились. Единственное, чего 
удалось добиться на практике, – это 
разработать и утвердить официаль-
но в регионах (Кировская область – 
В. М. Кузнецов; Московская область – 
группа специалистов НП «Мосплем»)  
системы оценки племенных качеств 
животных, соответствующие совре-
менному научному уровню. В  этих 
регионах достигнуты положительные 
результаты, но этого в масштабах Рос-
сии, конечно, недостаточно. 

– Наши животноводы предпочита-
ют закупать животных за рубе-
жом, чаще в Германии. Насколько 
это оправданно?

– Не только в Германии, покупа-
ют во многих странах мира, пытаясь 
подобрать наиболее приемлемый 
материал. Если мы  говорим о  мо-
лочном скотоводстве, то Германия – 

один из лидеров в Европе, где очень 
хорошо развита система племен-
ного учета, отлично развита систе-
ма маркетинга. И  поэтому вполне 
обоснованно владельцы животных 
обращаются для закупки генетиче-
ской продукции в  эту страну. Ведь 
когда нет своей системы, то неотку-
да и брать, а цены на генетические 
ресурсы в ведущих регионах России 
сопоставимы с  импортными. Вот 
и думают некоторые животноводы: 
лучше я возьму за ту же цену даже 
выбракованное животное за  гра-
ницей, чем генетический материал 
в России, где система селекции, мягко 
говоря, далека от оптимума. Думаю, 
что такой подход логичен в сложив-
шейся ситуации.

Но если речь идет о разведении, 
о племенной работе в стране, то это 
прямая дорога к  убийству отече-
ственного племенного животновод-
ства, которое требуется поддержи-
вать и развивать. 

– Какие ошибки чаще всего допу-
скают при разведении животных 
на крупных предприятиях?

– Крупные предприятия, – как 
правило, это большие производства 
в  основном неплеменного направ-
ления, которых интересует в первую 
очередь продукция от  животных: 
молоко, мясо и прочее. На племен-
ное дело и  потомство, получаемое 
от  животных, обращают мало вни-
мания. Поэтому стада на  первом 
этапе комплектуются племенными 
животными из-за границы, а систе-
ма воспроизводства этих животных 
отступает на второй план. Ведь пле-
менная работа требует определен-
ных дополнительных затрат, она 
ориентирована на  долгосрочную 
перспективу, а  это в  большинстве 
случаев не  учитывается новыми 
участниками племенной системы. 
Они рассуждают приблизительно 
так: «Если я вложил в производство 
деньги, они должны окупиться в са-
мый кратчайший срок, а там посмо-
трим». В результате – максимальная 
интенсивность использования жи-
вотных, как следствие – повышенный 
отход животных, нарушение их здо-
ровья (в первую очередь воспроиз-
водительных функций). И  начинай 
сначала: купить, максимально ис-
пользовать и так далее. Может быть, 
они и хотели бы вступить в систему 
соответствующей племенной работы 
с  породой, получать квалифициро-
ванные консультации специалистов, 
помощь в оценке и подборах живот-
ных, но,  увы, таких ответственных 
за свои деяния племенных объеди-
нений у нас нет. 

– Получается тупик какой-то…
– Мы уже говорили об этом: необ-

ходимо менять системы управления 
племенными генетическими ре-
сурсами, переходя от командно-ад-
министративной системы ведения 
племенного дела к экономически 
ориентированной, направленной 
не на получение государственных 
дотаций, а в первую очередь на ре-
зультаты своей деятельности. А госу-
дарственные субсидии должны стать 
вторичными, как дополнительная 
поддержка племенной работы. 



свиней в 11 из 33 муниципальных рай-
онов, а в городе Волгограде два – сре-
ди популяции дикого кабана и  один – 
на свиноводческом предприятии.

Печально, но  к  таким серьезным 
последствиям привело абсолютное 
бездействие местной власти. Как из-
вестно, для решения любой проблемы 
в рамках страны существует регламент, 
полностью нарушенный Комитетом 
ветеринарии Волгоградской области. 
Апатичность местной власти к  своим 
непосредственным обязанностям  – 
прямой намек не только на отсутствие 
профессионализма, это демонстратив-
ное пренебрежение интересами страны. 
В то время как в большинстве регионов 
хозяйства из I и II компартментов с низ-
кой степенью защиты практически пол-
ностью переведены в «высшую лигу» – 
III и IV, в Волгоградской области четыре 
из 12 предприятий, тех, что в промыш-
ленных масштабах производят свинину 
для регионального потребителя, до сих 
пор сохраняют уровень защиты I ком-
партмента! Иначе как вредительством 
такое положение дел не назовешь. Ведь 
при активном распространении заболе-
вания уровень I–II компартмента – это 
прямая угроза свиноводству. Важным 
моментом организации мер безопасно-
сти в таких условиях является переход 
на  альтернативное животноводство, 
рекомендованный при невозможности 
создать необходимые условия защиты. 
Но и в этом местная власть не преуспела. 
Отсутствие необходимого взаимодей-
ствия с органами ГИБДД по выявлению 
и  пресечению несанкционированных 

Э пизоотическое неблагополучие 
по АЧС держит ветеринаров всей 
страны в напряжении уже доста-

точно долго. Чтобы минимизировать 
потери и спасти отрасль от разорения, 
принимаются срочные, порой жесткие, 
кардинальные меры как к мелким, так 
и  к  крупным хозяйствам. Когда вирус 
бьет молниеносно, проблема времени 
выходит на первый план. А вот вальяж-
ность в действиях подобна подрывной 
деятельности, направленной на  разо-
рение каждого отдельно взятого ЛПХ, 
КФХ, предприятия и экономики района 
в целом. Ведь последствия АЧС катастро-
фичны: не менее чем на год хозяйство 
свиноводческого профиля полностью 
выпадает из  экономического цикла,  
далее его ждет сложный период восста-
новления.

Волгоградская область  – регион 
аграрный, и  свиноводство уже доста-
точно давно определяет хозяйственный 
профиль. А значит, и контроль над этим 
направлением должен быть особым – ри-
ски-то в современных условиях высоки! 
Мудрость современности доказывает, 
что «должен – это еще не  факт». Фак-
том в случае с распространением вируса 
в  Волгоградской области стала халат-
ность, трактующая преступление уже 
сквозь призму Уголовного кодекса. С на-
чала 2017 года на территории Волгоград-
ской области зарегистрирован 21 случай 
АЧС, в том числе 18 – среди домашних 

перевозок подконтрольных грузов при-
вело к беспрепятственной циркуляции 
вируса по территории региона. А мест-
ные бесхозные скотомогильники (куда 
бесконтрольно сваливаются и где унич-
тожаются с нарушением ветеринарных 
правил трупы животных), до  сих пор 
не переведенные на баланс Волгоград-
ской области, и вовсе стали бомбой за-
медленного действия, грозящей новой 
бедой.

Не  менее вопиющий случай халат-
ности произошел в Тюменской области, 
куда при попустительстве властей был 
занесен вирус АЧС. Анархия в действи-
ях местных ветеринарных чиновников 
привела к логичному продолжению этой 
печальной истории. Свиньи, инфици-
рованные возбудителем АЧС, из  ООО 
«Комплекс» Исетского района Тюмен-
ской области беспрепятственно по-
ступали на предприятия в Курганскую 
область и  крестьянское (фермерское) 
хозяйство в Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, распространяя заболевания 
дальше и  в  другие «чистые» регионы. 
Инфицирование животных скрывалось. 
Случаи, когда желание остаться «в на-
варе» берет верх при любом развитии 
ситуации, уже давно не редкость. Впол-
не понятной становится и позиция со-
противления тюменской региональной 
ветеринарной службы внедрению элек-
тронной ветеринарной сертификации 
(ЭВС). На сегодняшний день по причи-
не нежелания работать в системе ЭВС 
невозможно оперативно и достоверно 
установить адресатов, тех, кому была 
подложена «свинья» из ООО «Комплекс». 
Точку в  бездействии местных властей 
поставит Генпрокуратура, куда Россель-
хознадзор обратился для принятия мер.

Подложил «свинью» соседу

ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Случай или уже система? 
РЕПОРТАЖ ИЗ ОЧАГА АЧС В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАТЬЯНА НАХТИГАЛЬ
ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и  иных 
мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, 
направленных на  предотвращение 
распространения и  ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней». 
МЧС, МВД и Управлением ветерина-
рии Минсельхоза Челябинской обла-
сти, территориальным управлением 
Россельхознадзора были выстав-
лены посты. Весь автомобильный 

и  спецтранспорт проходил проти-
вовирусную обработку.

4  ноября провели вынужденный 
убой всех свиней, находящихся в оча-
ге заражения. Свиные трупы были 
вывезены на  место, определенное 
органами местного самоуправления 
(заброшенный глиняный карьер), где 
предварительно коммунальной служ-
бой поселка были вырыты котлованы 
и  уложены резиновые покрышки. 
На них свалили трупы свиней, облили 
соляркой и сожгли. Органы местного 
самоуправления оказали активное 
содействие надзорным органам.

5  ноября комиссия, в  которую 
вошли сотрудники Россельхознад-
зора, МЧС, МВД, органов местного 
самоуправления и  управления ве-
теринарии, совершила подомовой 
обход и  провела принудительное 
отчуждение свиней у  владельцев. 
Отчужденные животные также были 
подвергнуты вынужденному убою, 

вывезены и  сожжены 
в карьере.

6  ноября вновь со-
стоялся подворный об-
ход, у  населения были 
обнаружены сокрытые 
ранее свиньи, которые 
также были подвергну-
ты убою и  уничтоже-
ны методом сжигания. 
В этот же день в очаге 
заражения сотрудники 

МЧС и ветеринарной службы демон-
тировали хозяйственные постройки, 
где содержалось инфицированное 
поголовье, для дальнейшего унич-
тожения путем сжигания. Тем, у кого 
были отчуждены свиньи, по  реше-
нию губернатора будет выплаче-
на денежная компенсация, размер 
которой будет рассчитан исходя 
из средней коммерческой стоимости 
килограмма убойного веса животно-
го. Справку для проведения расчетов 
предоставит ЮУТПП. Ожидается, что 
на эти цели из областного бюджета 
будет направлено 1,7 млн рублей.

Южноуральским фермерам посту-
пила рекомендация перепрофилиро-

установлены ограничительные меро-
приятия (карантин) по АЧС на терри-
тории эпизоотического очага (ЛПХ), 
первой угрожаемой зоны (п. Тимиря-
зевский) и второй угрожаемой зоны 
(100-километровая зона от п. Тими-
рязевский).

В  поселке проведен комплекс 
организационно-хозяйственных 
и  ветеринарно-санитарных меро-
приятий в  соответствии с  прика-
зом Минсельхоза России от 31 мая 
2016  года №  213 «Об  утверждении 

3 ноября 2017  года при прове-
дении лабораторных исследо-
ваний проб патологического 

материала от свиней, павших в лич-
ном подсобном хозяйстве в  посел-
ке Тимирязевский Чебаркульского 
района, выделен генетический ма-
териал вируса африканской чумы 
свиней. С 4 ноября начались меро-
приятия по ликвидации очага особо 
опасного заболевания животных. 
Выделение вируса африканской 
чумы свиней первоначально про-
извели в Увельской межрайонной 
ветеринарной лаборатории, за-
тем диагноз заболевания был под-
твержден в  ФГБУ  «ЧМВЛ», сутками 
 позже – в лаборатории Федерально-
го центра охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир). Были 

Практически ежедневно на карте эпизоотического неблагополучия РФ 
появляются новые очаги африканской чумы свиней. Не стала исключением 
и Челябинская область. В поселке Тимирязевский уничтожено более 
300 голов свиней. Очагом АЧС признали одно из личных подворий. В радиусе 
5 километров от него уничтожили все поголовье свиней общим весом 
12,5 тонны. В радиусе 100 километров, как и предписывает законодательство, 
фермерам запретили продавать и вывозить свинину за пределы указанной 
зоны. Ограничительные меры продлятся шесть месяцев. Наш корреспондент 
побывал на месте и восстановил хронологию развития событий.

СТАТ И СТ И Ч Е С КА Я 
С П РА В КА
Согласно статистическим дан-
ным, Челябинская область 
занимает пятое место в  Рос-
сии по поголовью свиней. 
На 1 января 2017 года зареги-
стрировано 767 тыс. живот-
ных, в том числе у населения 
всего 72 805 голов. Количество 
животных на предприяти-
ях идет в рост: в 2005  году – 
285 тыс. свиней, в 2012-м – уже 
424 тыс., в  2014-м – полмилли-
она, в 2017-м – более 767 тыс. 
Прирост происходит за счет 
крупнейших свиноводческих 
хозяйств (ООО  «Агрофирма 
«Ариант», ЗАО «Уралбройлер»), 
увеличивающих количество 
производственных площадок.



и  незамедлительные 
действия нескольких 
государственных струк-
тур и муниципалитета, 
обеспечивших локали-
зацию очага АЧС и ней-

трализацию угрозы.
По предварительным данным, ви-

рус АЧС занесен в хозяйство с терми-
чески не обработанными пищевыми 
отходами, поставляемыми для корм-
ления свиней.

Стоит отметить, что на  хозяина 
личного подворья, где был обнару-
жен очаг АЧС, заведено дело об ад-
министративном правонарушении. 
Причиной вспышки чумы послужи-
ли необработанные (непроваренные) 
пищевые отходы, которые фермер 
незаконно вывозил с  территории 
возле близлежащей воинской части.

Каким образом отходы с вирусом 
АЧС оказались на территории воин-
ской части, еще предстоит разобрать-
ся правоохранительным органам. 
Однако ситуация очень напоминает 
недавно произошедший скандал, 
когда Россельхознадзор обвинил ве-
теринарную службу ФСИН России 
в недостаточном контроле за ситуа-

вать свою деятельность, акцентировав 
работу на альтернативном животно-
водстве – птицеводстве и  овцевод-
стве, об этом сообщил замначальни-
ка отдела внутреннего ветнадзора 
Управления Россельхознадзора Челя-
бинской области Геннадий Кринов.

Крупные свиноводческие хозяй-
ства региона не попали в угрожаемую 
зону и  продолжают работать в  ре-
жиме предприятий закрытого типа, 
соответствующем III и  IV компарт-
ментам. Это означает, что их продук-
ция может свободно перемещаться 
по территории страны и Таможенно-
го союза, она полностью безопасна.

По  мнению начальника управ-
ления ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Челябинской 
области Сергея Слободянского, оста-
новить распространение опасного 
вируса африканской чумы свиней 
помогли своевременное обращение 
владельца животных в  ветслужбу 

цией с вирусом африканской чумы 
свиней на подконтрольных ей объ-
ектах, что привело к массовому рас-
пространению данного заболевания 
по стране.

Остается надеяться, что ситуа-
ция с  АЧС в  Тимирязевском лишь 
случай, а  не  печальная тенденция, 
которая при дальнейшем разби-

рательстве вполне может выявить 
признаки порочной системы, когда 
животноводством или поставками 
мяса в государственные учреждения 
занимаются не специалисты, а люди 
безответственные, главный смысл 
действий которых – получение при-
были, пусть даже в ущерб интересам 
других.  

Р азвитие рыбной отрасли стало 
одной из приоритетных задач 
в рамках импортозамещения. 

Общие производственные показате-
ли весьма ярко демонстрируют успе-
хи представителей отрасли и  сулят 
потребителю разнообразное и недо-
рогое рыбное меню. Так, по данным 
Росрыболовства, к октябрю 2017 года 
в России произведено 134 тыс. тонн 
продукции аквакультуры  – это 

на 15% выше уровня прошлого года. 
Девять минувших месяцев принес-
ли 22  тыс. тонн рыбопосадочного 
материала (на 16% больше в сравне-
нии с  2016  годом). Годовые нормы 
по объемам производства продукции 
товарной аквакультуры, установлен-
ные госпрограммой развития рыбо-
хозяйственного комплекса, – 203 тыс. 
тонн  – выполнены на  66%. И  это 
весьма неплохо, так как значитель-
ный прирост ожидается в четвертом 
квартале. Картина обнадеживающая, 
однако реальных проблем у тех, кто 
посвятил себя бизнесу аквакультуры, 
не убавилось.

А КА К С ГО С П ОД Д Е РЖ КО Й?
По  мнению большинства произво-
дителей, без господдержки в  агро-
бизнесе не обойтись. Однако факти-
ческая ситуация в  рыбной отрасли 
складывается иначе. Как отмечает 
Росрыболовство, далеко не  все ре-
гионы направляют заявки на выде-
ление средств госбюджета для суб-
сидий хозяйствам. Глава ведомства 

Илья Шестаков заметил, что ситуация 
по ряду регионов изменяется в луч-
шую сторону: на 2018 год заявки на-
правили 11 субъектов РФ, тогда как 
в 2017 году – только пять. Однако не-
которые регионы до сих пор не вклю-
чились в программу – «запросы о по-
мощи» от них не поступают. Почему? 
Судя по  всему, информационные 
коммуникации подводят. То ли чи-
новники не  оповещают хозяйства 
о возможностях, то ли очень уж «ви-
тиеватый» путь той самой комму-
никации, натыкающийся на барьер 
взаимодействия региональных и фе-
деральных органов. Илья Шестаков 
обратил внимание территориаль-
ных управлений на взаимодействие 
с такими субъектами, акцентировав 
необходимость своевременного до-
ведения до  хозяйств информации 
о  доступных мерах господдержки. 
Руководитель Росрыболовства пору-
чил взять данный вопрос на особый 
контроль и подготовить соответству-
ющие обращения к главам регионов.

На фоне средств, выделяемых дру-
гим отраслям сельского хозяйства, 
объемы субсидирования аквакульту-
ры не так велики. В 2015 году на цели 
поддержки рыбоводческих хозяйств 
было выделено 299 млн рублей из фе-
дерального бюджета, в 2016 году эта 
сумма составила 509,6  млн рублей, 
а в 2017 году – 350 млн рублей. Мно-

АНТОН КОВАЛЕВ
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Быть ли России 
рыбной державой?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Ненадлежащий	 контроль	 со  стороны	
ветеринарной	 службы	 ФСИН	 привел	
к  массовому	 распространению	 виру-
са	АЧС	на территории	страны –	такой	
вывод	был	сделан	специалистами	Рос-
сельхознадзора	 в  ходе	 проведенных	
исследований	и комплексного	анализа	
сложившейся	ситуации	на территории	
России.

На  протяжении	 периода	 с  2010	
по 2017 год	регулярно	фиксировались	
случаи	 заболевания	 животных	 афри-
канской	чумой	свиней	в исправитель-
ных	 колониях.	 Ростовская,	 Тверская,	
Саратовская,	 Пензенская,	 Владимир-
ская,	Псковская,	Омская,	Волгоградская	
области,	 Краснодарский	 край –	 тако-
ва	 география	закрытых	для	человека,	
но открытых	для	вируса	точек	«выхода	
в свет»	с дальнейшим	стремительным	
распространением	по регионам.	В ходе	
разбирательств	генетический	материал	
вируса	определялся	не только	у живот-
ных,	находящихся	в хозяйствах	испра-
вительных	учреждений,	но и в продук-
ции,	заготовленной	впрок,	хранящейся	
на продовольственных	складах	учреж-
дений	 в Псковской,	Омской	 областях	
и Краснодарском	крае.

Выявлено,	 что	 свиноводческая	де-
ятельность	 и  переработка	 продукции	
велись	в колониях	с нарушениями	всех	
требуемых	 регламентов,	 что	 привело	
к их	незащищенности	от заноса	вируса.	
Неоднократные	письма	Россельхознад-
зора	о срочном	принятии	мер	для	пре-
дотвращения	распространения	заболе-
вания	не возымели	действия.	Вспышки	
АЧС	продолжаются.	Сложившаяся	ситу-
ация	свидетельствует	о недостаточном	
контроле	за выполнением	требований	
законодательства	 Российской	 Феде-
рации	 со  стороны	 государственной	
ветеринарной	 службы	 ФСИН	 России	
под  руководством	 Виктора	 Лойко.	
Для принятия	мер	в связи	с нарушени-
ями	Россельхознадзор	обратился	в Ми-
нистерство	юстиции	России.

Россельхознадзор 
выдвинул обвинения 
против ФСИН

ская (1),	Псковская	(1),	Волгоградская (19),	
Ростовская	 (4),	Нижегородская	 (2),	 Сара-
товская	(46),	Ивановская	(3),	Самарская	(2),	
Иркутская	(1),	Омская	(29),	Челябинская (1),	
Тюменская	 (1)	 области,	 Ямало-Ненецкий	
автономный	 округ	 (1)	 Красноярский	 (1)	
и  Краснодарский	 края	 (2),	 Республика	
Крым (6).	

Регионы	неблагополучия	среди	диких	
кабанов:	Белгородская	(8	населенных	пун-
ктов),	 Владимирская	 (7),	 Ивановская	 (2),	
Московская	(1),	Орловская	(1),	Волгоград-
ская  (2),	Саратовская	 (4),	Нижегородская	
(13),	Калининградская	(6)	области	и	Респу-
блики	Чувашия	(1)	и	Крым	(9).	

Специалисты	 Информационно-	
а н а л и т и ч е с к о г о 	 ц е н т р а 	 п р и	
ФГБУ  	«ВНИИЗЖ»	 продолжают	 следить	
за	 развитием	 эпизоотической	 ситуации	
в мире	среди	животных	и	птиц.	С	более	под-
робной	информацией	можно	ознакомить-
ся	на	сайте	Россельхознадзора	в	разделе	
«Эпизоотическая	ситуация	→ Россия».	

Источник: www.fsvps.ru

В	2017	 году	 	на	территории	Российской	
Федерации	зафиксировано	значительное	
количество	вспышек	африканской	чумы	
свиней.	За	период	с	1	января	по	29 де-
кабря	во	Всемирную	организацию	охра-
ны	 здоровья	 животных	 (МЭБ)	 заявлено	
о 188 очагах	африканской	чумы	свиней.	
Заболевание	у диких	кабанов	выявлено	
в 45 неблагополучных	пунктах,	у домаш-
них	свиней	–	в	143.			

О	ситуации	в	Республике	Крым	в МЭБ	
данные	не	предоставляются,	тем	не	менее	
в	регионе	15 неблагополучных	по	АЧС	пун-
ктов.

Всего	в	Российской	Федерации	203	не-
благополучных	по	африканской	чуме	сви-
ней	пункта,	из	них	143	–	среди	домашних	
свиней	личных	подсобных	и	коммерческих	
хозяйств,	45	–	в популяции	диких	кабанов.

Регионы	 неблагополучия	 среди	 до-
машних	 свиней:	 Белгородская	 (2	 на-
селенных	 пункта),	 Владимирская	 (20),	
Воронежская  (1),	 Московская	 (4),	 Кали-
нинградская (1),	Тамбовская	(1),	Новгород-

С И Т УА Ц И Я С АЧ С В РО СС И Й С КО Й Ф Е Д Е РА Ц И И В 2017 ГОДУ
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

ЛЮДИ НА МЕСТАХ

правлением, отдав предпочтение 
специальности «ихтиолог-рыбо-
вод» во Всесоюзном заочном ин-
ституте пищевой промышленно-
сти. Работа с гидробионтами стала 
делом ее жизни. 

Более 35 лет Галина Низова про-
работала в Азовском научно-иссле-
довательском институте рыбной 
промышленности. Защитила кан-
дидатскую диссертацию по  теме 
«Паразиты и болезни рыб в прудо-
вых хозяйствах Нижнего Дона». Яв-
ляется автором более 40 научных 
статей по данной тематике.

С  2014  года в  рамках работы 
отдела ветеринарии и рисков пи-
щевого производства ФГБУ  «Ро-
стовский референтный центр 
Россельхознадзора» она оказывает 
консультативную и практическую 
помощь предприятиям региона. 
Профессиональные знания и боль-
шое желание поднять рыбную от-
расль на  более высокий уровень, 
помочь хозяйствам грамотно ор-
ганизовать аквакультуру потребо-
вали активной работы. При уча-

Сохранению и  приумножению 
рыбных запасов юга России, 
а  также многих других регио-
нов страны в  немалой степени 
способствует почти полувековой 
научно-практический и педаго-
гический опыт ихтиопатолога 
ФГБУ «Ростовский референтный 
центр Россельхознадзора» Гали-
ны Низовой.

О кончив школу с серебряной 
медалью, где любимым 
предметом была биология, 

а увлечением – гидробиология, Га-
лина Низова сразу определилась 
со  своим профессиональным на-

стии Галины Антоновны создана 
методическая база, позволяющая 
проводить комплексные обследо-
вания предприятий, выявлять ри-
ски по заболеваниям и предотвра-
щать  их, тем самым способствуя 
оздоровлению рыбы.

Понимая важность подготовки 
кадров, она участвует в семинарах, 
преподает на  курсах, делясь на-
работанным опытом и знаниями 
со специалистами территориаль-
ных управлений Россельхознадзо-
ра. За 2014–2017 годы 30 специа-
листов из Приморского края, Са-
халинской, Иркутской, Магадан-
ской, Белгородской, Ростовской 
и Волгоградской областей, Респу-
блик Хакасия и Тыва, из Санкт-Пе-
тербурга, Тулы прошли обучение 
по  программе «Нормативное, 
методическое и  практическое 
обеспечение деятельности тер-
риториальных управлений Рос-
сельхознадзора в сфере контроля 
и надзора за объектами аквакуль-
туры и  порядка отбора проб». 
И это значит, что главные рыбные 

анклавы России будут под надеж-
ной защитой.

Постоянная методическая по-
мощь профессионала позволяет 
ветеринарам хозяйств правиль-
но работать с  гидробионтами. 
А  уж  если пришла беда  – быть 
во  всеоружии: вовремя провести 
диагностику и принять меры для 
купирования болезни. Специаль-
но для популяризации знаний 
Галина Низова со специалистами 
Референтного центра выпустили 
специальное справочное пособие. 
Конечно, такая работа принесет 
свой результат. 

Галина Низова награждена ме-
далью «300 лет Российскому фло-
ту», неоднократно поощрялась 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами. Но больше 
всего ее саму радует благодарность 
рыбоводов, предотвративших 
с  ее  помощью заболевания и  ги-
бель своих питомцев, вырастивших 
здоровый посадочный материал 
и полноценную товарную рыбу.

Алексей Гриценко

Рыбные анклавы России – под надежной защитой

выловленная	рыба,	и	по	соответству-
ющей	цене	продают	размороженный	
фальсификат.	Доля	такого	продукта	
на	рынке,	 по	мнению	Агентства	по	
рыболовству,	доходит	до	80%.	Если	
рот	у рыбы	приоткрыт,	а	глаза	ввалив-
шиеся	и мутные	–	это	признак	тухло-
го	 продукта.	И  это	–	 второе	 в	 топе	
мошенничеств	на	потребительском	
рынке.	На	третьем	месте	среди	махи-
наций	–	«пересортица»,	когда	рыба	
по	желанию	реализатора	«мимикри-
рует»,	повысив	свой	потребительский	
«статус».	Так,	в	торговле	15%	«хека»	–	
это	выращенная	в	искусственных	во-
доемах	путассу.

Фальсифицировать	рыбу	любят	во	
всем	мире.	В	Испании	четвертая	часть	

всех	консервов	является	поддельной.	
В	Норвегии	–	десятая	часть	дорогой	
рыбы	 заменяется	 дешевой.	 В	 США	
в ходе	одной	из	проверок	выясни-
лось,	что	лишь	семь	из	120 образцов	
красного	 окуня	 оказались	 настоя-
щими.

Единственное,	что	может	спасти	
нашего	потребителя	от	фальсифика-
ций,	–	внедрение	электронной	вете-
ринарной	сертификации	(ЭВС).	Ведь	
рыбный	 продукт	 будет	 поступать	
в сеть	с	официальной	«родословной»,	
подделать	которую	будет	невозмож-
но,	а	потому	не	сможет	«карась»	по	
желанию	стяжателей	стать	«царь-ры-
бой».

Елена Чиликина

Заявление	министра	промышленно-
сти	и торговли	РФ	Дениса	Мантуро-
ва	 о	 том,	 что	 объем	фальсификата	
рыбной	продукции	доходит	до	50%,	
прозвучавшее	в	ходе	доклада	«О	ре-
ализации	мер	по	противодействию	
незаконному	обороту	промышленной	
продукции»,	озвучило	серьезную	для	
России	проблему,	 грозящую	потре-
бителю	не	только	необоснованным	
опустошением	кошелька,	но	и	почти	
десятком	болезней,	которые	можно	
подхватить,	 если	 рыба	 попала	 на	
прилавок	«левым	путем».

Главный	«развод»	покупателя	за-
ключается	в	подмене	–	когда	под	ви-
дом	нежного	охлажденного	продукта,	
для	которого	пригодна	лишь	свеже-

Н Е С М ОЖ Е Т «КА РАС Ь» СТАТ Ь «Ц А Р Ь-Р Ы Б О Й»

непрерывной финансовой под-
держки. Чтобы дорастить рыбу 
до  промыслового размера, 
нужно создать условия, а это – 
денежные вложения в  обору-
дование. Разные виды растут 
по-разному, однако в  среднем 
срок вырастания промысло-
вых рыб от  икринки до  особи, 
которую можно реализовать 
на  прилавке, составляет пол-
тора года. Все это время рыбе 
требуются определенные усло-
вия содержания, температур-
ный режим, кормление. Затра-
ты немалые. Крупные игроки 
рыбного бизнеса, наподобие 
«Русской аквакультуры», изуча-
ют вопрос выхода на  внешний 
рынок. Поставки в  Китай соб-
ственной продукции сопряже-
ны с трудностями, требующими 
длительного подготовительно-
го этапа. Но  экспорт позволит 
зарабатывать, а  это уже повод 
для инвестиций в  бизнес. Од-

личества дорогостоящего сырья 
на  продажу предприниматели 
будут искать способ сбыть име-
ющийся товар подороже. Скорее 
всего, большая часть лососевых 
будет экспортирована в Японию, 
а  остатки уйдут на  российском 
рынке за баснословные деньги. 
Поэтому скумбрия и  сардина 
иваси также подрастут в  цене 
на  фоне отсутствия элитного 
конкурента. Директор «Рыбно-
го союза» также отметил: «Цена 
определяется состоянием спроса 
и предложения. При одинаковой 
себестоимости промысла и оди-
наковых расходах на  доставку 
разные виды рыбы стоят по-раз-
ному. Скажу больше, цена рыбы 
одного и того же вида, но разных 

размеров может отли-
чаться вдвое». Получа-
ется, что, пока потре-
битель платит за рыбу, 
ее будут продавать без 
зазрения совести за лю-
бые деньги. И  в  та-
кой ситуации выбор 
у  потребителя и  вовсе 
остается небольшой. 
Но  можно ли  винить 
п р ед п р и н и м а т ел е й 
в  скупости и  алчном 
желании обогатиться 
на безвыходном поло-
жении покупателя?

У Ч И Т Ы В А Я Р И С К И
Аквакультура  – доро-
гой бизнес, кругло-
годично требующий 

гие предприниматели 
считают, что для под-
держки необходимы 
ассигнования на субси-
дирование процентных 
ставок.

В М Е СТО Л О СО С Я – 
С КУ М Б Р И Я

По словам исполнительного ди-
ректора «Рыбного союза» Сергея 
Гудкова, 80% российского рынка 
занимает именно отечествен-
ная рыба. С одной стороны, это 
позволяет судить об успехах от-
расли и надеяться, что рыба ста-
нет доступнее для потребителя. 
С другой – Росрыболовство объ-
явило о  сокращении поголовья 
лососевых, как следствие, вылов 
этих видов рыбы будет ограни-
чен. А значит, их заменят более 
дешевые скумбрия и  сардина 
иваси. Однако в  сложившейся 
ситуации следует отметить, что 
более дешевые они лишь до поры 
до времени: при уменьшении ко-

ция в  рыбоводстве изменилась 
в лучшую сторону, она стабили-
зировалась. Водоемы чистятся 
и  облагораживаются, субсидии 
выделяются, предприниматели 
учатся взаимодействию. Бла-
годаря принимаемым государ-
ством мерам сельское хозяйство 
выходит из  кризиса, и  рыбо-
водство вместе с  ним. Большое 
значение для развития отрасли 
имеет партнерское взаимодей-
ствие компаний. Так, например, 
«Алтайская рыбная компания» 
заключает партнерские догово-
ры с  крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами под гарантию 
закупки выращенной товарной 
рыбы по заранее согласованным 
ценам и объемам. При этом про-
дукцию вывозят за счет средств 
компании, а  партнеры получа-
ют консультационную помощь 
и в случае необходимости имеют 
возможность купить рыбоводное 
оборудование со скидкой. Такое 
сотрудничество выгодно обоим 
партнерам. Опытный игрок рын-
ка может расти, не  наращивая 
собственную базу производства, 
но  поддерживая уже налажен-
ные каналы сбыта, продавая чу-
жую рыбу. А молодые компании, 
в свою очередь, имеют возмож-
ность заниматься совершенство-
ванием собственного производ-
ства без опасения не реализовать 
продукцию.

В 2003 году в России принята 
Концепция развития рыбного 
хозяйства. Согласно документу, 
проблемами, препятствующи-
ми развитию рыбной отрасли, 
являются высокие администра-
тивные барьеры и инфраструк-
турные ограничения. С момента 
принятия стратегии развития 
была проведена работа по  со-
вершенствованию нормативной 
правовой базы в области рыбо-
хозяйственной деятельности, 
разработана система бюджетного 
субсидирования, приняты меры 
по формированию системы объ-
ективного контроля и  снятию 
барьеров при взаимодействии 
с  госорганами. С  2018  года на-
чинается третий этап развития, 
призванный показать эффектив-
ность данных мер. Мероприятия 
заключительного этапа призва-
ны обеспечить устойчивое соци-
ально-экономическое развитие 
рыбохозяйственного комплекса 
и    утверждение России в  роли 
ведущей морской рыбопромыш-
ленной державы. 

нако, несмотря на  экспортные 
перспективы, и  на  этом пред-
приятии отмечают дороговизну 
и  сложность ведения бизнеса 
по  многим параметрам. Так, 
«Русская аквакультура» понесла 
убытки в размере более 400 млн 
рублей в 2015 году. Факторами, 
вызвавшими такие последствия, 
стали лососевая вошь, удорожа-
ние валютных кормов и  рост 
процентных ставок. Это риски, 
и  недооценивать их  нельзя. 
Бизнес ищет способы получе-
ния прибыли, которая должна 
обеспечивать фонд заработной 
платы, производственные про-
цессы, модернизацию. Игнори-
рование ситуации в экономике, 
непринятие мер неминуемо 
приведут к банкротству.

По  мнению Елены Коробей-
никовой, одного из  учреди-
телей рыбокомбината «Алтай 
рыба», за  период с  2008  года 
и  по  настоящее время ситуа-

Р Ы Б А ДОЛ Ж Н А СТО И Т Ь 
КА К КУ Р И Ц А

Рыба	в	потребительской	корзине	россиян	–	
редкий	гость,	дешевле	купить	мясо	птицы.	
По	данным	Росрыболовства,	высокие	цены	
на	нее	связаны	не	с	большой	стоимостью	
продукции	у	самих	рыбаков,	а	с	наценкой	
посредников.	В	«Рыбном	союзе»	считают,	
что	эта	версия	высокой	цены	на	полезный	
продукт	несостоятельна,	а	проблема	–	в за-
тратах	на	аренду,	транспорт,	налоги,	серти-
фикацию.	По	мнению	председателя	совета	
директоров	Мурманского	рыбокомбината	
Михаила	Зуба,	которому	волею	случая	уда-
лось	стать	участником	пресс-конференции	
и	даже	задать	вопрос	Президенту	РФ,	чтобы	
«рыба	стоила	как	курица»,	необходимо	дать	
больше	инвестиционных	возможностей	для	
строительства	заводов.

И З ОТ В Е ТА П Р Е З И Д Е Н ТА РФ В Л АД И М И РА П УТ И Н А 
Н А Б ОЛ Ь Ш О Й Е Ж Е ГОД Н О Й П Р Е СС-КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И:

«Если	мы	не	создадим	условий	для	переработки,	то	все	
будет	уходить	за	границу.	И	тогда	цена	на	рыбу	останется	
такой	же	высокой,	как	и	сейчас».	Владимир	Путин	также	
отметил,	что разговор	на	эту	тему	будет	продолжен	с	участием	
представителей	как	добывающей,	так	и	перерабатывающей	
сторон	уже	в ближайшее	время.


