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Дмитрий Востриков – 
о роли онлайн-инспекций
для российского
агроэкспорта

Д О КУ М Е Н Т Ы

Какие ветправила  
вступили в силу  
с 1 марта 2021 года  3
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CТРАНЫ С НАИБОЛЬШИМИ 
ПЛОЩАДЯМИ ПОСЕВОВ  

ПОД ГМ-КУЛЬТУРЫ (млн га)

Источник: Международная служба  
оценки применения 
агробиотехнологий (ISAAA)

В наступившем году экспер-
ты прогнозируют рост цен на 
корма и лекарства для живот-

ных. За 2020 год они уже подорожали 
в среднем на 6–10%, что выше общей 
инфляции, которая, по данным Рос-
стата, составила 4,9%.

Несмотря на ожидания по посте-
пенному устранению экономических 
последствий пандемии, предпосылок 
для снижения стоимости препаратов 
и зоотоваров пока нет. «Скорее всего, 
в 2021 году цены будут расти быстрее 
официальной инфляции (по прогно-
зу Центробанка, общая инфляция 
в России по итогам 2021 года может 
составить 3,5–4%.  – Прим. ред.). Во 
многом ситуация будет зависеть от 
общего состояния российской эконо-

мики. Хочется надеяться, что темпы 
роста цен будут ниже, чем в 2020 году, 
определенные предпосылки для этого 
есть, но оптимизм стоит проявлять 
осторожно»,  – отметил в  разговоре 
с «Ветеринарией и жизнью»  Николай 
Беспалов, директор по развитию 
аналитической компании «АРЭНСИ 
Фарма» (специализируется на марке-
тинговой информации на российском 
фармацевтическом рынке, а  также 
рынке ветеринарных препаратов.  – 
Прим. ред.). При этом эксперты отме-
чают, что ни дистрибьюторы, ни им-

портеры не будут сдерживать рост цен, 
особенно если речь пойдет о дефицит-
ных товарных позициях. Бизнес есть 
бизнес, убыточные проекты никому не 
интересны.

КОРМА ПОДОРОЖАЛИ НА 6,5%
Официальная статистика не ведет 
учет цен на все корма для домашних 
животных, только на сухие, которые 
хотя и  стоят дешевле, но только на 
них долго не протянешь. Вместе с тем 
цены и на эту категорию товаров для 
животных росли с каждым новым ме-
сяцем прошедшего года. По данным 
Росстата, в целом по России цены на 
сухие корма для домашних животных 
с января по декабрь 2020 года вырос-
ли на 6,5% – с 207,3 до 220,85 рубля за 
килограмм. Почти такими же темпами 
дорожали корма и в Москве, где за год 
цена на сухие корма возросла на 6,4% – 
до 257,84 рубля.

П Л А Н Ы

Правительство субсидирует 
доставку рыбопродукции 
к новым точкам 
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ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

Владимир Лабинов: 
В Карелии множество озер 
в лесах, однако создавать 
инфраструктуру для ведения 
аквакультуры на лесных 
участках нельзя.
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Максим Увайдов – 
об отношении 
к домашним 
животным

www.vetandlife.ru Врач лечит человека, а ветеринарный врач оберегает человечество!

Инфляция питомцев
Как меняются цены на товары и услуги для животных

10–11

Тема номера ПОТРЕБРЫНОК
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Ирина Донник –  
о предупреждении 
новых коронавирусных 
инфекций

ВНИИЗЖ  
выпустит семь  
новых вакцин  
для животных  6

Н АУ К А

«ВиЖ» принимает анкеты 
на конкурс «Ветспециалист, 
спортсменка и просто 
красавица!»  16

КО Н КУ Р С

Какие нарушения 
фиксируют 
при лабораторных 
исследованиях икры  8

КО Н Т Р О Л Ь

Развертывание систем ГМО

ведения там даже временных, модуль-
ных построек. Получается, подходит 
к участку дорога и упирается в озеро, 
а все хозяйственные сооружения раз-
мещены прямо в озере на понтонах. 
Поэтому эта тема является предметом 
обсуждений. Мы подавали на феде-
ральный уровень свои предложения 
по изменению нормативных актов 
по этому и другим вопросам, в целом 
касающимся развития аквакультуры.

Чего касались другие предложения?
Владимир Лабинов: На наш взгляд, 

необходимо также конкретизировать 
и  нормативно закрепить процедуру 
общественной экспертизы выделения 
участков для аквакультуры. Сейчас 
сам процесс и  рамки общественной 
экспертизы не регламентированы. 

П ремьер-министр России 
 Михаил Мишустин поручил 
Минприроды подготовить 

предложения по разрешению рыбо-
водства на участках лесов, относящих-
ся к водо охранным или берегозащит-
ным зонам. 

Такой пункт содержится в перечне 
поручений по итогам поездки премь-
ера в Карелию в начале 2021 года.

При этом в республике, которая 
сегодня выпускает до 60% всей аква-
культурной форели и хочет еще на-
растить производство, выступают за 
то, чтобы разрешить создавать инфра-
структуру для рыбоводства на землях 
лесного фонда. Об этом в интервью 
«Ветеринарии и  жизни» рассказал 
Владимир Лабинов, зампредседате-
ля правительства, министр сельского 
и рыбного хозяйства Карелии.

Кстати, Карелия готова снабжать 
россиян не только форелью, но и се-
верной клубникой, которая, как уверя-
ет Владимир Лабинов, слаще южной.

ГДЕ ГЛУБЖЕ
Владимир Витальевич, почему воз-
никла необходимость узаконить ис-
пользование лесных участков для це-
лей аквакультуры? 

Владимир Лабинов: Давайте посмо-
трим на примере нашего региона. 
Допустим, озеро находится в лесу, на 
землях лесного фонда, что в Карелии 
не редкость. Чтобы поставить в озере 
садки, нужны как минимум сооруже-
ния для хранения кормов и нахожде-
ния персонала. Но по закону возведе-
ние таких объектов возможно только 
на землях сельхозназначения. А вот на 
землях лесного фонда строить нельзя. 
Не предусмотрена возможность воз-

ФЕДОР ИЛЬИН

7

В России изменят 
законодательство в отношении 
генно-модифицированных 
организмов

За 2020 год корма 
и лекарства для животных 
подорожали в среднем 
на 6–10%.
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В 2021 году 
оснований для 
снижения стоимости 
зоотоваров нет
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Лед и плавни
Разрешат ли использовать 
лесные участки 
для развития аквакультуры
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В Р О СС И И

Н О В О С Т И ОТ РАС Л И

ГО СДУ М А  приняла в первом чтении за-
конопроект о дополнительном механизме 
контроля за вводом в гражданский обо-
рот в России ветеринарных лекарствен-
ных средств, ввезенных из-за рубежа.

Законопроект (№ 1057597-7) был 
внесен в Госдуму правительством в но-
ябре 2020 года.

«Одна из целей законопроекта – вы-
равнивание условий допуска на россий-
ский рынок зарубежных и отечественных 
лекарственных препаратов для ветери-
нарного применения», – пояснил в ходе 
заседания замминистра сельского хозяй-
ства Иван Лебедев.

Согласно законопроекту ежегодно не 
позднее 1 февраля производители или 
импортеры зарубежных ветпрепаратов 
должны будут представлять в Россель-
хознадзор протокол испытаний препа-
рата конкретного производителя. 

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект 
о контроле 
за импортными 
ветпрепаратами

РО ССТА Н Д А РТ  утвердил новый ГОСТ 
по содержанию и реализации животных 
в зоомагазинах, разработанный Союзом 
предприятий зообизнеса. 

Ранее таких стандартов для зоомага-
зинов в России не было. «Принятый ГОСТ 
будет стимулировать ныне существую-
щие зоомагазины создавать хорошие 
условия для содержания в них животных, 
а также предоставит новый инструмент 
контролирующим органам, которые смо-
гут проверять такие учреждения», – рас-
сказала «Ветеринарии и  жизни» гене-
ральный директор Союза предприятий 
зообизнеса Татьяна Колчанова. 

Росстандарт 
принял ГОСТ для 
продажи животных 
в зоомагазинах

РО СС Е Л ЬХО З Н АД З О Р  утвердил ре-
гламент по госнадзору за содержанием 
и использованием животных в культурно- 
зрелищных целях – цирках, зоопарках, 
зоосадах, дельфинариях и океанариумах. 
Документ вступил в силу. Инспекторы Рос-
сельхознадзора могут беспрепятственно 
посещать и обследовать организации, со-
держащие животных, запрашивать необ-
ходимые документы. В случае нарушения 
сотрудники ведомства составляют прото-
кол, рассматривают дело и могут изъять 
животных при необходимости. 

Кроме того, приказом Россельхознад-
зора № 1384 утвержден регламент ли-
цензирования цирков и зоопарков. Ор-
ганизации должны оформить лицензии 
до 1 января 2022 года. После этой даты 
осуществление указанной деятельности 
без лицензии не допускается.  

Россельхознадзор 
утвердил регламент 
по госнадзору за 
содержанием животных 
в цирках и зоопарках

События События
ДОКУМЕНТЫ

АНОНС

Н О В О С Т И ОТ РАС Л И

РО СС И Я  возобновила поставки в Ку-
вейт всех видов мяса птицы и  сто-
ловых яиц, говорится в  сообщении 
Россельхознадзора.

Ограничения были введены из-за 
обострения эпизоотической обстанов-
ки по высокопатогенному гриппу птиц.

Кувейтская сторона при импорте 
продукции руководствуется списком 
предприятий, аттестованных на ее по-
ставки компетентными органами ОАЭ 
и Саудовской Аравии. Таким образом, 
экспортировать товары могут россий-
ские компании, аттестованные ведом-
ствами этих стран. 

Кувейт снял запрет 
на поставки  
российского мяса птицы  
и столовых яиц

В Л АС Т И  Беларуси с  февраля огра-
ничили ввоз свинины из Латвии 
и  Румынии из-за выявленных в  этих 
странах случаев африканской чумы 
сви ней  (АЧС), сообщило агентство 
« БелТА» со ссылкой на белорусское 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия. Также введены вре-
менные ограничения на ввоз из этих 
стран живых свиней, зоопарковых 
и цирковых животных восприимчивых 
видов, свинины и  другого пищевого 
свиноводческого сырья, а также про-
дуктов их переработки, кожевенного, 
рогокопытного и кишечного сырья, ще-
тины, охотничьих трофеев, полученных 
от животных восприимчивых видов.

Беларусь ограничила 
ввоз свинины из Латвии 
и Румынии из-за АЧС 

В Ю Ж Н О Й К О Р Е Е  из-за вспышки 
гриппа уничтожено почти 25 миллионов 
голов домашней птицы, сообщили в Ми-
нистерстве продовольствия, сельского 
и лесного хозяйства страны. 

А власти Франции в начале февраля 
2021 года из-за распространения грип-
па птиц уничтожили более 200 тысяч 
уток и гусей, позже было выдано рас-
поряжение о вынужденном убое еще 
400 тысяч птиц, сообщили в Министер-
стве сельского хозяйства страны. 

Во Франции не исключают принятия 
еще более жестких мер. 

В мире растет 
число случаев 
высокопатогенного  
гриппа птиц

П Р Е З И Д И У М  Суда по интеллекту-
альным правам оставил в силе реше-
ние своей первой инстанции, которая 
ранее встала на сторону Facebook 
в  споре с  петербургской сетью вет-
клиник ООО «Эко». Об этом сообщило 
РИА «Новости».

Суд прекратил правовую охрану 
товарного знака Oculus, права на ко-
торый принадлежат сети ветеринар-
ных клиник. Однако сохраняется право 
российской компании на спорный то-
варный знак для видов деятельности 
по дрессировке животных, изданию 
книг и др.

В 2014 году компания Facebook при-
обрела фирму Oculus VR за 2 миллиарда 
долларов. Под этим брендом корпора-
ция выпускает гарнитуру виртуальной 
реальности. Facebook зарегистрировала 
в России несколько товарных знаков со 
словом oculus.

Cеть ветклиник 
из Петербурга не смогла 
отсудить бренд Oculus 
у Facebook

В М И Р Е

ПЛАНЫ

Р оссельхознадзор в  начале 
февраля 2021 года напра-
вил в  Главное таможенное 

управление Китая информацию 
по 105  российским рыбоперера-
батывающим заводам и  судам, 
которые прошли переобследова-
ние на соответствие требованиям 
КНР, связанным с профилактикой 
COVID-19. «Работа по формиро-

С 1 марта в  России вступили 
в  силу ряд новых ветери-
нарных правил, касающих-

ся борьбы с  распространением 
заразных болезней животных, 
а  также оборота ветеринарных 
препаратов.

Н О В Ы Е В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е 
П РА В И Л А 
П О АФ Р И КА Н С КО Й Ч У М Е  
С В И Н Е Й (АЧ С)

Один из нормативов, предусмо-
тренных в новом документе (при-
каз Минсельхоза №  37), обязует 
всех владельцев свиней содержать 
их «без выпаса и без доступа к жи-
вотным других видов». В  пре-
дыдущих ветправилах (приказ 
Минсельхоза № 213) безвыгуль-
ное содержание сви-
ней требовалось 

ванию сведений о  предприятиях 
продолжается. В ближайшее вре-
мя Россельхознадзор рассчитыва-
ет направить в Китай очередную 
партию досье, подготовленных 
в  соответствии с  требованиями 
китайской стороны»,  – сказано 
в сообщении ведомства. 

В конце ноября 2020 года Глав-
ное таможенное управление Ки-

только при вспышке АЧС в регио-
не, где находится хозяйство, или 
в соседнем субъекте. 

В новом приказе также установ-
лена схема тестирования поголовья 
на АЧС. Например, в свиноводчес-
ких хозяйствах из благополучного 
региона следует отбирать пробы 
два раза в год. Методом случайной 
выборки должно быть обследовано 
не менее 25% хозяйств субъекта. 

Новый документ, в отличие от 
прежних ветправил, устанавлива-
ет и сроки карантина по АЧС. «От-
мена карантина осуществляется 
после проведения мероприятий, 
предусмотренных настоящими 
правилами, но не ранее чем через 
30 календарных дней после унич-
тожения свиней или диких кабанов 
в эпизоотическом очаге и убоя сви-
ней в угрожаемой зоне», – сказано 
в приказе Минсельхоза. 

Н О В Ы Е В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е 
П РА В И Л А 
П О К Л АСС И Ч Е С КО Й Ч У М Е 
С В И Н Е Й (КЧ С)

Еще один важный документ, кото-
рый касается свиноводства, – вет-
правила по борьбе с классической 
чумой свиней (приказ Минсельхо-
за № 580).

Для профилактики КЧС прави-
ла обязывают специалистов гос-
ветслужбы проводить вакцина-
цию восприимчивого поголовья 

тая попросило провести переоб-
следование всех 899 предприятий 
и судов, аттестованных для ввоза 
рыбопродукции в КНР. Эти требо-
вания были связаны с выявления-
ми COVID-19 при поставках товара. 

Ограничения на поставки рос-
сийской рыбной продукции в Китай 
из-за COVID-19 начались в конце 
2020 года. Были закрыты два клю-

по плану на текущий год. А вла-
дельцы свиней должны сообщать 
в  гос ветслужбу о  любых изме-
нениях в  поведении животных, 
случаях заболевания и  падежа. 
Причем оперативно – в течение 
24 часов.

В правилах прописан порядок 
диагностики. Например, если КЧС 
подозревают в хозяйстве, где со-
держится от 16 до 50 голов, про-
бы для анализа нужно отобрать 
у 15 животных. 

Карантин по КЧС вводится ми-
нимум на 30 дней. После снятия 
ограничений из неблагополуч-
ного пункта еще 90 дней нель-
зя вывозить свиней и  продукты 
убоя, не прошедшие термическую 
обработку. 

Н О В Ы Е В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е 
П РА В И Л А П О Б Е Ш Е Н СТ В У

Одно из важных отличий нового 
документа (приказ Минсельхо-
за № 705) от старого – исключе-
ние нормы об отстреле бродячих 
собак. 

Новые ветправила привели 
в  соответствие с  действующей 
стратегией борьбы с бешенством, 
отметил в разговоре с «Ветерина-
рией и жизнью» Николай  Назаров, 
ведущий научный сотрудник ре-
ферентной лаборатории по бе-
шенству и BSE подведомственного 
Россельхознадзору Федерального 

чевых для отечественных экспорте-
ров порта – в Даляне и Циндао. 

А с  3 февраля приостановле-
ны поставки мяса птицы в Китай 
с трех предприятий ГК «Черкизо-
во». Ограничения также связаны 
с обнаруженными, по сообщению 
китайской стороны, следами гене-
тического материала COVID-19 на 
упаковке с товаром. В ГК «Черки-
зово» со своей стороны пообеща-
ли провести расследование, чтобы 
установить, на каком этапе логис-
тического процесса вирус мог по-
пасть на транспортную упаковку. 

центра охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

«По старым ветправилам со-
трудники органов лесного хозяй-
ства, охраны природы, охотни-
чьего хозяйства, заповедников 
и заказников были обязаны прово-
дить отстрел бродячих собак и ко-
шек. Это не соответствует новой 
принятой стратегии в отношении 
безнадзорных животных, которая 
запрещает отстрел собак, поэтому 
это правило было удалено», – уточ-
нил Николай Назаров. 

Другое новшество документа – 
указания по разрешенным мето-
дам лабораторной диагностики 
бешенства и  схема постановки 
диагноза, отметил ученый. «Для 
профилактики бешенства специа-
листами в  области ветеринарии 
проводится вакцинация воспри-
имчивых животных»,  – сказано 
в  правилах. Документом закреп-
лена обязанность охотпользо-
вателей оказывать содействие 
специалистам госветслужбы в про-
ведении оральной вакцинации ди-
ких животных. 

Н О В Ы Е В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е 
П РА В И Л А П О Б РУ Ц Е Л Л Е З У

Для профилактики бруцеллеза 
новые ветправила (приказ Мин-
сельхоза №  533) предписывают 
проводить плановые исследова-
ния крови восприимчивых живот-
ных. Например, крупный рогатый 
скот (КРС) нужно обследовать раз 
в  год. А маточное поголовье КРС 
в неблагополучных по бруцеллезу 
регионах – два раза в год. 

Убой всего поголовья КРС при 
вспышке бруцеллеза в  хозяйстве 
новые правила предписывают про-
водить в двух случаях: если очаг 
заболевания не удается ликвиди-
ровать два года; если диаг ноз на 
бруцеллез установлен в хозяйстве, 
расположенном в регионе, благо-
получном по бруцеллезу КРС. 

В остальных случаях больных 
животных надлежит отправить на 
убой, здоровых – вакцинировать. 

В Китай направлено досье на российских 
рыбопереработчиков

П равительство России 
субсидирует доставку 
оте чественной рыбной 

продукции к новым точкам ее пе-
реработки и  сбыта на фоне при-
остановки поставок в Китай из-за 
коронавируса. Об этом сообщили 
в  пресс-службе вице-премьера 
Виктории Абрамченко по итогам 
заседания правительственной 
комиссии по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса, 
прошедшего в  Москве в  начале 
февраля 2021 года.

Переговорный процесс с  ки-
тайской стороной идет, но не так 
быстро, как хотелось бы, отмети-
ли в правительстве. «Кроме акти-
визации переговорного процесса 
мы дополнительно защитим на-
ших рыбаков. В  частности, через 
логистическую субсидию будет 
оказана помощь в доставке рыб-
ной продукции к новым точкам ее 
переработки и сбыта», – уточнила 
Виктория Абрамченко. Кроме того, 
правительство обещает рассмо-
треть новые рынки сбыта в  Рос-
сии, а также другие направления 
для экспорта. 

Еще одна важная мера под-
держки российских рыбаков ка-
сается прибрежного рыболовства. 
Речь идет о возможности первич-
ной обработки улова на рыбопро-
мысловых судах, которые рыбачат 
в рамках прибрежных квот. По су-
ществующим сегодня нормативам 
такой улов должен доставляться 
на берег в  свежем, охлажденном 

и непотрошеном виде. Однако по-
следнее условие создает проблемы 
сохранности улова в процессе его 
доставки на берег. «Мощности не-
дозагружаются. Это острый соци-
альный вопрос, который особенно 
важен для прибрежных субъектов 
Российской Федерации. Приня-
тие поправок, которые исключат 
барьеры при прибрежном рыбо-
ловстве, мы обеспечим в ближай-
шее время – в  весеннюю сессию. 
В  то же время при разработке 
поправок мы должны исключить 
перетоки между промышленным 
и прибрежным рыболовством. Ме-
ханизм должен быть прозрачным 
и не приводить к нарушениям», – 
отметила  Виктория Абрамченко.  

На заседании комиссии затро-
нули и  вопросы аквакультуры, 
констатировав, что отрасль не 
полностью использует средства 
господдержки. «Уровень освоения 
субъектами аквакультуры бюд-

жетных средств по субсидирова-
нию процентной ставки ежегодно 
сокращался почти вдвое: с 91,2% 
в 2015 году до 66,9% в 2019 году. 
В совокупности за указанный пе-
риод на эту меру было выделено 
1,6  миллиарда рублей. Отдель-
ные меры поддержки, например 
субсидирование долгосрочных 
кредитов, также оказались непри-
влекательными для бизнеса», – со-
общили в правительстве.

По мнению Виктории Абрам-
ченко, надо постоянно анализиро-
вать эффективность господдерж-
ки, перераспределять средства 
на востребованные направления. 
«Например, с 2021 года предусма-
тривается введение новой формы 
поддержки – топливной субсидии 
на компенсацию 30% понесенных 
затрат на приобретение топли-
ва для судов, которые осущест-
вляют рыболовство в  удаленных 
районах промысла»,  – сообщила 
вице-премьер.

Тем временем в правительстве 
признали эффективным меха-
низм инвестквот. В 2020 году по 
ним были заключены договоры 
на 193  миллиарда рублей. При 
этом 53 договора заключены под 
строительство рыбопромысло-
вых судов и 25 – на новые рыбо-
перерабатывающие заводы. Пять 
судов уже построены и сданы за-
казчику, на стадии строительства 
находятся 26. Закладка остальных 
судов запланирована до конца 
2023 года.  

Правительство субсидирует доставку рыбной продукции 
к новым точкам переработки и сбыта 

Судам, рыбачащим по прибрежным квотам, разрешат первичную обработку улова 
до доставки на берег.

С 1 марта 2021 года вступили в силу новые ветеринарные правила по африканской 
и классической чуме свиней.
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Правительственная комиссия по 
вопросам агропромышленного 
комплекса и устойчивого развития 
сельских территорий под пред-
седательством вице-премьера 
Виктории Абрамченко планирует 
проведение заседаний в  марте, 
сентябре и декабре 2021 года.

Весной правкомиссия подведет 
итоги госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» и  реализации основ гос-
политики по здоровому питанию 
населения. Минсельхоз доложит 
о совершенствовании госконтроля 
в области безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами, 
а  Минобрнауки –  о  госрегули-
ровании в  сфере производства 
и оборота ГМ-организмов.

В сентябре 2021 года запла-
нировано обсуждение целесо-
образности разработки отдельной 
стратегии внедрения искусствен-
ного интеллекта, систем поддерж-
ки принятия решений и новейших 
технологий в  АПК. Кроме того, 
планируется подвести итоги тех-
нической и технологической мо-
дернизации АПК в 2020 году с ис-
пользованием существующих мер 
господдержки, в том числе лизин-
га от АО «Росагролизинг», и разра-
ботать планы на 2021–2023 годы.

На последнем в 2021 году за-
седании правкомиссия рассмотрит 
достигнутые результаты по само-
обеспеченности страны семенами 
сельхозкультур, предусмотренной 
Доктриной продбезопасности, 
а также дополнительные меры по 
развитию российской селекции 
и семеноводства. Кроме того, ожи-
дается доклад о поддержке малых 
форм хозяйствования и развитии 
сельхозкооперации и сообщение 
Росгидромета по оценке влияния 
изменения климата на продуктив-
ность сельхозпроизводства. 

УТВЕРЖДЕН 
ПЛАН РАБОТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ АПК 
И УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ НА 2021 ГОД 

ЮЛИЯ МАКЕЕВА 

Какие ветправила вступили в силу с 1 марта 2021 года 

Н О В Ы Е П РА В И Л А ДО П УС КА Н А Р Ы Н О К И П РОД АЖ И В Е Т П Р Е П А РАТО В 

С 1 марта 2021 года также измени-
лись правила получения документа, 
который подтверждает, что ветери-
нарный препарат допущен к обра-
щению в России (приказ Россельхоз-
надзора № 1287). 

Определена форма самого доку-
мента. Его могут получить произво-
дители и разработчики лекарств для 
животных, владельцы регистрацион-
ных удостоверений на ветпрепарат. 
В заявлении, которое направляется 

в Россельхознадзор, нужно указать 
торговое наименование препарата, 
его лекарственную форму и данные 
о производителе. Само заявление 
можно направить как в бумажном, 
так и в  электронном виде. Новым 
порядком отводится 10 рабочих 
дней на решение о  выдаче доку-
мента. В  выдаче могут отказать, 
если, например, в заявлении были 
представлены искаженные или не-
достоверные сведения.

А с  1 марта 2022 года начнет 
действовать ряд положений правил 
надлежащей аптечной практики 
(приказ Минсельхоза № 555). 

Поменяются правила работы 
с поставщиками ветпрепаратов. Так, 
руководитель торговой точки будет 
обязан проверять у поставщика ли-
цензию на фармдеятельность или 
производство лекарств, а также на-
личие документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность товара. 

Кроме того, необходимо будет 
контролировать соблюдение по-
ставщиком сроков и условий хране-
ния ветпрепаратов, а также условий 
их поставки. 

Помимо этого, новыми правила-
ми разрешается продажа лекарств 
поштучно. Допускается наруше-
ние вторичной, но не первичной 
упаковки. То есть можно открыть 
коробку и  продать лекарство по 
блистерам.

С 2021 года 
вводится 
компенсация 30%  
затрат на покупку 
топлива для 
судов в удаленных 
районах промысла

составила сумма договоров 
по инвестквотам за 2020 год

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
193

Во ВНИИЗЖ пройдет вебинар о трансграничных болезнях животных 
С 5 по 9 апреля 2021 года на базе под-
ведомственного Россельхознадзору 
 Федерального центра охраны здоровья 
животных (ФГБУ  « ВНИИЗЖ») пройдет 
обучающий вебинар «Трансграничные 
болезни животных» для ветеринарных 
специалистов территориальных управле-
ний Россельхознадзора, республиканс ких, 
краевых и областных управлений  (де-
партаментов) ветеринарии и ветлабора-
торий субъектов РФ и стран СНГ. 

Продолжительность мероприятия – 
25 академических часов. Стоимость обу-

чения одного слушателя – 5820 рублей, 
включая НДС.

Обучение проводят ведущие научные 
сотрудники ФГБУ « ВНИИЗЖ». По завер-
шении учебы выдается сертификат об 
участии в вебинаре.

Подробная информация о порядке 
зачисления на обучение размещена на 
сайте www.arriah.ru в разделе «Участие 
в обучающих вебинарах и семинарах».

Заявки на вебинар принимаются 
по электронной почте mail@arriah.ru.

КО Н ТА КТ Ы
Демидова Маргарита Федоровна,  
тел.: 8 (4922) 52-99-62;  
(4922) 26-15-12 (доп. 21-11);  
e-mail: demidova@arriah.ru.
Никешина Татьяна Борисовна,  
тел.: 8 (4922) 26-15-12 (доп. 22-27).

Образовательная деятельность осуществляется 
на основании лицензии от 03.08.2011 № 001671 
(регис трационный номер 1603), выданной Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования 
и науки. 
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К сожалению, этот нормативный 
пробел используется в нечестной кон-
курентной борьбе. Поэтому в прошлом 
году мы направили свои предложения 
по регламентации процедуры в Мин-
сельхоз России и  Росрыболовство. 
Изменения касаются порядка опреде-
ления границ рыбоводных участков, 

потребности форелеводов, так как он 
будет нацелен в большей степени на 
восполнение запасов дикой фауны. Но 
селекционный центр, который займет-
ся адаптацией импортных пород к на-
шему климату, сформирует российское 
маточное стадо форели для получения 
своего посадочного материала, конеч-
но, необходим.

Что касается кормов, то сами рыбо-
воды стали запускать первые комби-
кормовые цеха. Один из таких проек-
тов должен был стартовать в 2020 году, 
но его пришлось отложить из-за панде-
мии – не смогли приехать зарубежные 
партнеры.

Кстати, рыбные отходы, которые 
грозят попасть в реки, можно же пу-
стить на рыбную муку, корма? 

Владимир Лабинов: Можно и нужно де-
лать рыбий жир разной степени очист-
ки для пищевых и  кормовых целей. 
Вся остальная костно-белковая масса 
должна идти в рыбную муку, а мука – 
в комбикорма. Сейчас пытаемся орга-
низовать (с учетом нашей огромной 
территории и  разрозненности пред-
приятий) централизованный сбор от-
ходов потрошения для переработки их 
в одном месте. 

Как обстоят дела с  любительской 
рыбалкой, учитывая, что в стране 
почти повсюду упразднили участки 
для платной рыбной ловли?

Владимир Лабинов: У нас сейчас нет 
участков для платной рыбалки, при-
шел на водоем – лови в рамках суточ-
ных лимитов. Конечно, есть разные 
гостевые домики на берегах, которые 
предоставляют платные услуги по ор-
ганизации рыбной ловли. Но платных 
участков, где можно рыбачить только 
по разрешению, у  нас, в  отличие от 
Дальнего Востока, нет.

СУ Б С И Д И И – З А Р Е З УЛ ЬТАТ
Как в целом отработали другие от-
расли АПК Карелии в пандемию?

Владимир Лабинов: В  целом агропро-
мышленный комплекс Карелии ра-
ботал и работает стабильно. Спрос на 
сельскохозяйственную продукцию 
подрос – и на молоко, и на хлеб, прода-
жи которого на протяжении последних 
семи лет падали. 

Но были задержки поставок строй-
материалов, комплектующих, пробле-
мы с привлечением строителей и дру-
гих специалистов из других регионов 

и стран. В связи с этим многие проек-
ты, запланированные на 2020 год, не 
состоялись.

Объем производства молока остал-
ся на уровне предыдущего года. Это 
связано с тем, что у нас два из десяти 
хозяйств прекратили существование, 
притом что остальные хозяйства при-
бавили надои. 

Ранее большая часть субсидий вы-
давалась предприятиям за сам факт 
деятельности, без привязки к обяза-
тельствам. Мы эту практику прекрати-
ли и стали выдавать субсидии только 
при условии заключения соглашения, 
которое предусматривает обязатель-
ства по обеспечению прироста про-
изводства, повышению энерговоору-
женности, повышению почвенного 
плодородия, проведению мелиора-
тивных работ. Четыре предприятия 
отказались на таких условиях претен-
довать на субсидии и  стали демон-
стративно сокращать производство. 
То есть некоторые бизнесмены просто 
использовали факт наличия молочно-
го животноводства как инструмент 
для подпитки из бюджета. 

В растениеводстве фермеры Каре-
лии специализируются в основном на 
выращивании клубники, капусты и се-
менного картофеля. Объемы производ-
ства растут.

Важным направлением для Карелии 
является морское рыболовство: нам на 
2020 год были выделены дополнитель-
ные инвестиционные квоты на вылов 
рыбы в Баренцевом море и Атлантике. 
В связи с этим объем вылова рыбы уве-
личился почти на 30%, до 130,1 тысячи 
тонн (треть вылова Северного рыбо-
хозяйственного бассейна. – Прим. ред.), 
экспортная выручка тоже выросла на 
30%. В  конце 2020 года инвесторы, 
получившие квоты, завершили стро-
ительство двух современных заводов, 

которые будут специализироваться на 
переработке морской рыбы. Сейчас 
продолжается их дооснащение.

По молоку Карелия себя обеспечива-
ет менее чем на 50%. Еще с советских 
времен. Но сейчас развиваются тех-
нологии в животноводстве. Могут ли 
они помочь нарастить стадо и надои 
в северном климате? 

Владимир Лабинов: У нас четыре го-
сударственных молочных предприя-
тия, два из них в рамках нацпроектов 
2006–2007 годов были модернизиро-
ваны, и сегодня по технической осна-
щенности они идут в ногу со време-
нем. Общее поголовье  – 2,9  тысячи 
коров, продуктивность от 9 тысяч ки-
лограммов  (средний по России по-
казатель надоев молока в сельхозор-
ганизациях  – 6336 килограммов на 
корову в  год по итогам 2019 года. – 
Прим. ред.). 

Два других хозяйства остались на 
уровне низкой технической оснащен-
ности, поэтому сейчас разрабатывает-
ся проектно-сметная документация на 
строительство современных комплек-
сов на их базе. До апреля этого года 
должны получить проекты документов. 
Есть уже предварительные договорен-
ности с Росагролизингом о строитель-
стве: в одном случае это будет роботи-
зированная ферма на 1,2 тысячи коров, 
во втором – на 2 тысячи коров.

Недавно в Карелии был построен пер-
вый крупный завод по производству 
сыра. Он уже работает? И есть ли 
другие проекты по переработке мо-
лока? 

Владимир Лабинов: Сырный завод 
в  Олонецком районе закончен, но 
пока не запущен. Он построен част-
ным инвестором. Сейчас он ведет 
переговоры с  банками о получении 
оборотных средств, чтобы запустить 
производство. 

В республике действуют три не-
больших молочных завода общей 
мощностью 115 тысяч тонн, и у одно-
го частного молочного хозяйства есть 
собственная переработка мощностью 
около 10 тысяч тонн. 

Я остаюсь приверженцем того прин-
ципа, что главным инвестором в мо-
лочном животноводстве должен быть 
молочный завод. К счастью, в  целом 
в России эта практика уже состоялась 
и себя оправдывает. И для Карелии это 
вопрос времени. 

На деле это приводит к тому, что уже 
после периода общественных слуша-
ний может прийти кто угодно и  за-
явить, что его мнение относительно 
выделяемого участка не учли. Соответ-
ственно, далее может быть обжалована 
процедура общественной экспертизы 
и последующее выделение участка. 

ство. Предлагаем конкретизировать 
различные способы утилизации био-
логических отходов рыбоводства, так 
как при двояком прочтении есть риски, 
в том числе для предприятий. 

КА Р Е Л ЬС КА Я Ф О Р Е Л Ь П Л Ы В Е Т 
В Р Е Г И О Н Ы

Как вы оцениваете емкость рынка 
аквакультурной форели в России?

Владимир Лабинов: Рынок красной 
рыбы пока не заполнен, поэтому про-
блем с  реализацией у  форелеводов 
нет. Более того, в 2020 году в условиях 
сокращения объемов вылова горбуши 
на Дальнем Востоке на рынке сло-
жился повышенный спрос на красную 
рыбу и икру, особенно в канун Нового 
года.

В продажах преобладает оптовая 
отгрузка, основные потребители – Мо-
сква и Санкт-Петербург. Но уже два-три 
карельских предприятия заключили 
контракты с торговыми сетями, в том 
числе федеральными. Сейчас идет про-
цесс брендирования продукции. 

Отличается ли карельская аквакуль-
турная форель от рыбы из других 
мест? 

Владимир Лабинов: Исследований на 
этот счет у меня нет, но как потреби-
тель я убедился, что карельская форель 
вкуснее и лучше. 

Вкусная рыба, большой интерес инве-
сторов, но ведь отрасль, можно ска-
зать, не защищена: почти весь корм 
импортный, икра – будущая товар-
ная рыба  – преимущественно по-
ставляется из-за рубежа. Возможна 
ли сегодня локализация производства 
необходимых компонентов и что для 
этого необходимо? 

Владимир Лабинов: В  структуре 
ФГБУ «Главрыбвод» (государственное 
учреждение в ведении Росрыболовства 
с сетью рыбозаводов по всей России, 
специализируется на восстановлении 
рыбных запасов в рыбохозяйственных 
водоемах. – Прим. ред.) в Карелии есть 
Выгский рыбоводный завод. На его 
базе в конце 2020 года началось стро-
ительство нового рыбозавода, в кото-
ром, как предполагается, будет селек-
ционный центр. 

Основные строительные работы 
завершат, наверное, до конца пер-
вого полугодия 2021 года. Время по-
кажет, насколько производственная 
мощность завода сможет обеспечить 

утвержденного постановлением Пра-
вительства России. 

Еще одна тема, к которой мы так-
же подключились, касается способов 
утилизации биологических отходов 
аквакультурных предприятий. Сей-
час разрешенные способы прописаны 
в общих чертах, указаны не все мето-
ды. Например, разрешена утилизация 
методом сжигания, но это дорого. В то 
же время есть более экономически вы-
годный способ утилизации биоотхо-
дов – методом компостирования, тем 
более что из рыбной массы можно по-
лучать удобрения. Поэтому мы подго-
товили предложения по внесению из-
менений в приказ Минсельхоза  России 
«Об утверждении Ветеринарных пра-
вил перемещения, хранения, перера-
ботки и  утилизации биологических 
отходов» и направили их в министер-

РЕГИОН РЕГИОН

С Е В Е Р Н А Я К Л У Б Н И Ч КА 

Владимир Витальевич, раньше в Карелии не очень было 
развито фермерство. Удается изменить ситуацию? Вос-
требованы ли гранты, выделяемые на эти цели из фе-
дерального бюджета?

Владимир Лабинов: До 2017 года конкурсов практи-
чески не проводилось, не было активности населения. 
В 2017 году было выдано восемь грантов, в 2018 году – 
уже 14, в 2019 году – 52. 

В приоритете заявки, связанные с приобретением 
молочного скота. Затем – выращивание клубники и раз-
витие пчеловодства. 

Северная клубника? Экзотика.
Владимир Лабинов: Клубника в Карелии созревает 

в течение июня – июля, это как раз период белых но-
чей, клубника получается сладкая. Северная клубника 
гораздо слаще южной. Кстати, южная клубника прихо-
дит на рынок раньше, а когда она сходит, появляется 
карельская клубника. Объемы пока не такие большие, 
но проблем со сбытом у фермеров нет. Литровая банка 
стоит 300 рублей. Скупают все: и местное население, 
и туристы.

КА К РА З В И В А Е ТС Я 
А К В А КУЛ ЬТ У РА В КА Р Е Л И И 

По данным Росрыболовства, выращивание 
лососевых сегодня – драйвер роста аква-
культуры. Назовите несколько цифр по 
аквакультурному производству в Карелии.

Владимир Лабинов: В 2020 году объ-
ем аквакультурного производства форе-
ли в Карелии увеличился по сравнению 
с 2019 годом на 11% и составил 36,2 ты-
сячи тонн. Причем рост 8–11% в год на-
блюдается на протяжении последних лет. 
Каждый год в Карелии вводятся новые 
цеха – не только по потрошению, но и по 
глубокой переработке рыбы. В результа-
те сегодня примерно половина всей вы-
ращиваемой форели перерабатывается 
в регионе. Еще несколько лет назад этот 
показатель не превышал 5–10%. Прямо 
с берега рыбу целиком грузили и отправ-
ляли в мегаполисы. 

Нередко встречается упоминание некое-
го порогового значения для выращивания 
рыбы в Карелии – 35 тысяч тонн. 

Владимир Лабинов: Этот порог  – 
штамп, встречающийся в  книгах одних 
и тех же авторов. Он используется в эко-
логических дискуссиях. Понятно, что ак-
вакультура, как и любая хозяйственная 
деятельность, – определенная нагрузка 
на природу. И сейчас мы мотивируем 
всех форелеводов на проведение эколо-
гических мероприятий. К ним относится 
своевременный сбор слабой рыбы, ути-
лизация рыбы, недопущение выбросов 
в природу и так далее. 

Откуда эти 35 тысяч тонн взялись? Не-
сколько десятилетий назад были проведе-
ны исследования части водоемов Карелии. 
И тогда был вычислен этот теоретический 
объем потенциальных природных возмож-
ностей для развития аквакультуры. Но так 
как объектами исследования было не бо-
лее 15% акватории, то опираться сегодня 
на эту цифру неправильно. Тем более есть 
акватория открытых участков Ладожского 
и Онежского озер, куда мы еще не выхо-
дили. Но это потребует уже другой техни-
ческой оснащенности – на уровне того, как 
выращивают семгу в  Баренцевом море. 
А  это посильно крупным, экономически 
состоявшимся форелеводам. 

Кроме того, есть потенциал Белого 
моря, который пока почти не используется 
в рыбоводстве – в его акватории сегодня 
есть только две фермы по выращиванию 
мидий. Но море подходит и для фореле-
водства. Но там проблема – соленая вода. 
В ней очень хорошо растет форель в лет-
ний период, но зимовать в этой акватории 
она не может. Поэтому рассматривается 
возможность организации выращивания 
форели в один сезон, когда подращенный 
малек на сезон выходит в Белое море, 
в садок, а осенью реализуется как товар-
ный продукт. 

Подчеркну, я ни в  коем случае не 
упрощаю тему экологии. Но нужны новые 
научные исследования, более тщательное 
изучение водоемов.

1

всей аквакультурной российской форели 
производится в Карелии
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В 2020 году объем аквакультурного производства форели в Карелии увеличился по сравнению с 2019 годом на 11%.

Лед и плавни

Л А Б И Н О В Владимир Витальевич
Родился 3 ноября 1963 года в поселке 

Ибреси, в Чувашии.
В 1985 году окончил Московскую вете-

ринарную академию им. К. И. Скрябина по 
специальности «зоотехния».

В 2000 году – Российскую академию го-
сударственной службы при Президенте РФ 
по специальности «государственное и му-
ниципальное управление». 

1985  год  – зоотехник совхоза 
«Почин ковский».

С 1987 по 1996 год – старший зоотех-
ник-селекционер, главный технолог по жи-
вотноводству Племенного птицеводческого 
завода «Смена».

С 1996 по 1997 год – заместитель испол-
нительного директора Росплемобъединения.

В 1997–2000  годах – заместитель ру-
ководителя Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РФ.

2000–2010 годы – менеджер, руководи-
тель группы по исследованиям финансово-
го управления ОАО «Вимм-Билль-Данн» (по 
совместительству). 

В 2000–2012 годах – исполнительный 
директор НКО «Российский союз предпри-
ятий молочной отрасли».

В 2012–2017 годах – директор Департа-
мента животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства РФ. 

С 2017 года – заместитель премьер-ми-
нистра правительства Карелии, министр 
сельского и рыбного хозяйства.

Действительный государственный совет-
ник Российской Федерации 3-го класса.

Женат, трое детей.
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ВНИИЗЖ выпустит семь новых вакцин для животных

рынка препарат – живая вакцина «Фера-
рабивак» против бешенства диких плото-
ядных животных.

Кроме того, в планах ВНИИЗЖ созда-
ние других востребованных для ветрынка 
иммунобиологических препаратов: 

– вакцины против ньюкаслской болез-
ни, инфекционного бронхита кур муль-
ти, синдрома снижения яйценоскости 
и мета пневмовирусной инфекции птиц 
инактивированной эмульсионной ассо-
циированной четырехвалентной; 

–  вакцины ассоциированной против 
миксоматоза, пастереллеза и  вирусной 
геморрагической болезни кроликов 1-го 
и 2-го типов; 

В 2021 году Федеральный центр 
охраны здоровья животных 
(ФГБУ « ВНИИЗЖ» Россельхознад-

зора) разработает семь новых вакцин для 
профилактики вирусных и бактериальных 
болезней животных. Об этом «Ветерина-
рии и жизни» сообщил руководитель Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт.

Всего в  2021 году ВНИИЗЖ плани-
рует выпустить около трех миллиар-
дов доз вакцин. К новым препаратам, 
в частности, относится вакцина против 
корона вирусной инфекции (COVID-19) 
плотоядных животных сорбированная 
инактивированная «Карнивак-Ков». Еще 
один актуальный для ветеринарного 

В 2021 году ВНИИЗЖ планирует выпустить около трех миллиардов доз 
вакцин.

ПОТРЕБРЫНОК

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

– вакцины против  инфекционно го 
ринита кур инактивированной эмуль ги- 
 рованной;

– вирусвакцины против классической 
чумы свиней; 

–  вакцины комбинированной против 
парагриппа-3, инфекционного ринотра-
хеита, вирусной диареи, респираторно- 
синцитиальной инфекции и лептоспироза 
КРС инактивированной эмульсионной.

«Учитывая засилье рынка ветеринар-
ных препаратов импортными произво-
дителями, одна из задач диверсифика-
ции производства ВНИИЗЖ – разработка 
аналоговых препаратов с  увеличением 
ассортимента выпускаемой продукции 
и расширением рынков сбыта», – отметил 
Сергей Данкверт. 

В 2020 году ученые ВНИИЗЖ оператив-
но разработали тест-систему для выявле-
ния возбудителя COVID-19 у животных. 

Кроме того, в  рамках государствен-
ного задания в  2020  году во ВНИИЗЖ 
был выполнен ряд экспериментальных 
разработок: 

–  иммуноферментная тест-система 
для выявления антител к неструктурным 
белкам вируса ящура в сыворотках крови 
крупного и мелкого рогатого скота; 

– вакцина против ньюкаслской болез-
ни, инфекционного бронхита кур мульти, 
синдрома снижения яйценоскости инак-
тивированная эмульсионная ассоцииро-
ванная трехвалентная.

Э КС П О РТ В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Х В А К Ц И Н РО СС Е Л ЬХО З Н АД З О РА 
П Р Е В Ы С И Л Д В А М И Л Л И А РД А РУ Б Л Е Й 

ВНИИЗЖ за 2020 год экспортировал ветеринар-
ных препаратов на сумму 2,2 миллиарда рублей, 
сообщил «Ветеринарии и жизни» руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт. 

Больше всего импортеров интересует рос-
сийская вакцина против ящура производства 
ВНИИЗЖ. Поставки этого препарата за рубеж 
в  2020  году в  денежном выражении превы-
сили 2,1  миллиарда рублей. Вакцину против 
ящура ВНИИЗЖ поставляет в 21 страну мира, 
в том числе в Республику Корею, Ливан, Кувейт 
и Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Пакистан, Са-
удовскую Аравию, Сирию и Тайвань, Иран, Ирак 
и Иорданию, Грузию. Также этот препарат закупа-
ют страны СНГ – Армения, Казахстан и Киргизия. 

Иностранных покупателей интересуют также 
вакцины ВНИИЗЖ против болезней крупного 
и мелкого рогатого скота, птиц и свиней. Например, 
вакцины против болезней птиц закупают Азер-
байджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Таджикистан 
и Узбекистан, а также Кувейт, Бангладеш,  Пакистан, 

Египет и Ирак. Вакцины против болезней крупного 
и мелкого рогатого скота производства ВНИИЗЖ 
приобретают Армения, Грузия, Казахстан и Кир-
гизия, Таджикистан, Кувейт, Оман и  Пакистан. 

Кроме того, Россельхознадзор ведет пере-
говоры с десятью странами о поставках вакцин 
против ящура и болезней птиц. 

В целом за 2020 год научно-производствен-
ное учреждение Россельхознадзора реализо-
вало ветпрепаратов на сумму 2,7  миллиарда 
рублей. Из этой суммы 18% составили продажи 
продукции в России, 82% пришлось на экспорт. 

В 2021 году ВНИИЗЖ планирует нарастить 
доходы от продажи лекарств для животных до 
2,9 миллиарда рублей. Планируется, что основ-
ные продажи на внешнем рынке составят пре-
параты для профилактики болезней крупного, 
мелкого рогатого скота и свиней. На внутрен-
нем рынке основная ставка делается на продажу 
вакцин для птицеводческих хозяйств. 

Подготовила Юлия Макеева

С В И Н Ь И О КА З АЛ И С Ь У Я З В И М Ы 
К Н О В О М У КО РО Н А В И РУСУ

Свиньи могут быть восприимчивы к корона-
вирусу нового типа, предупредили канадские 
ученые из Манитобского университета. Осо-
бенности передачи вируса еще предстоит 
уточнить, но сам факт создает потенциаль-
ную угрозу для свиноводства, отмечается 
в исследовании, опубликованном в журнале 
Emerging Infectious Diseases (№ 1 за январь 
2021 года).

Как уточнялось, вирус SARS-CoV-2 спосо-
бен инфицировать не только людей, но и жи-
вотных. Более ранние работы показывали, что 
коронавирус этого типа не опасен для свиней, 
однако в этих исследованиях не измерялась 
сероконверсия – выработка или повышение 
титров антител в ответ на инфекцию в орга-
низме, отмечают авторы новой работы. 

Канадские исследователи вводили 
16  восьминедельным свиньям вирусную 
сус пензию SARS-CoV-2 в  концентрации 
в 10 раз выше, чем в предыдущих экспери-
ментах. В день введения, а потом через сутки 
(начиная с третьих) на протяжении двух не-
дель проводили внешний осмотр животных, 
отбирали пробы крови, назальные смывы, 
оральные, назальные и ректальные мазки, 
а после эвтаназии – образцы тканей для ги-
стологического исследования. На следующий 
день после заражения при внешнем осмотре 
у всех свиней наблюдались умеренные ис-
течения из глаз, в отдельных случаях к ним 
присоединялись выделения из носа, на тре-
тьи сутки эти симптомы исчезали. Темпера-
тура животных оставалась нормальной, ре-
спираторных симптомов не наблюдалось, за 
исключением легкого кашля у одной особи. 
Реакцию на вирус показали пять из шестнад-
цати свиней: у животного, у которого появил-
ся кашель, в лимфоузлах обнаружили живые 
вирусные частицы, у двух особей выделили 
РНК вируса в назальных смывах, а в крови 
еще двух свиней были найдены антитела. На 
10-й день эксперимента ученые подселили 
к  зараженным животным двух здоровых, 
чтобы выяснить возможность контактной 
передачи вируса. Здоровые свиньи не за-
разились, однако небольшое количество 
животных, взятых в эксперимент, не позво-
ляет с уверенностью говорить о том, что это 
в принципе невозможно. Результаты данного 
исследования противоречат ранее высказан-
ным мнениям о том, что свиньи не подверже-
ны инфицированию SARS-CoV-2, заключают 
авторы работы. 

Ранее сообщалось, что новым коронавиру-
сом могут заразиться животные семейства ко-
шачьих, подсемейства куньих (норки и хорьки), 
а также собаки. В связи с этим создание вак-
цины против COVID-19 для животных ученые 
считают актуальным направлением работы. 

Подготовила Алла Салькова

Что включают  
в чек клиенту
Как и почему повысились цены 
на услуги в ветклиниках 

Исполнительный директор ветеринарной 
клиники «Колибри» Наталья  Семенчук 
отмечает, что в 2020 году врачи вынуж-
дены были закладывать в стоимость 
своих услуг возросшую в разы стои-
мость расходных материалов. При этом 
цену за саму работу поднимать не ста-
ли. «Простой пример: в конце 2019 года 
пачка смотровых перчаток стоила око-
ло 400–500 рублей, в 2020 году – уже 
2 тысячи рублей. Спирт тоже подорожал, 
потому что это хорошее дезинфициру-
ющее средство. Надо учитывать, что это 
расходные материалы, которые не вы-
ставляются клиенту отдельной строкой 
в чеке. Раньше мы эти расходы просто 
списывали, сейчас вынуждены включать 
их в конечную стоимость услуги», – рас-
сказала Наталья Семенчук «ВиЖ».

Помимо расходных материалов су-
щественно выросли цены на импортные 
лекарства, стоимость которых привяза-
на к курсу рубля. «Например, «Ализин» 
раньше стоил 2,5 тысячи рублей, сей-
час – почти 3,5 тысячи. Примерно на 
столько же возросли цены на все им-
портные ветпрепараты. По отечествен-
ным препаратам такого стремительного 
роста не наблюдается, цены остались 
примерно на том же уровне. Были 
плановые повышения, но для данного 
рынка рост цен по году на 10% – это 
нормально», – сообщила представитель 
ветклиники.

Увеличение цен на расходные мате-
риалы и лекарства привели, в частности, 
к  удорожанию базовых операций на 
500 рублей, отметила Наталья Семенчук. 
«При этом цены на услуги ветклиник, не 
требующие расходных материалов, на-
пример на рентгеновский снимок, оста-
лись прежними», – добавила исполни-
тельный директор ветклиники.

Инфляция питомцев

нескольких сотен тысяч рублей, рост 
цен даже на уровне инфляции весьма 
ощутим. «Разумеется, в итоге подоро-
жают щенки. Сложности с их продажей 
будут у новичков, тех, кто только начал 
заниматься разведением или повязал 
свою единственную собачку в надежде 
получить быстрые деньги. На заводчи-
ках с репутацией это никак не отра-
зится, в крайнем случае они пропустят 
несколько плановых вязок и переждут. 
Ну а если отпадут случайные люди, для 
любой породы это только лучше», – от-
метила Юлия Шестакова. 

По ее словам, сложнее в 2020 году 
пришлось тем, кто продавал щенков 
за рубеж. Из-за ограничений полетов 
в 2020 году они были вынуждены реа-
лизовывать щенков в  России, а  это 
уже совсем не те деньги, к  которым 
заводчики привыкли и  на которые 
рассчитывали.

В А К Ц И Н Ы П ОДО РОЖАЛ И 
Н А 10%

Цены на лекарственные препараты для 
домашних животных в 2020 году росли 
быстрее общей инфляции. По данным 
компании «АРЭНСИ Фарма», за 11 ме-
сяцев прошлого года лекарственные 
препараты подорожали на 6% по срав-
нению с тем же периодом 2019 года. 
«Быстрее всего дорожали вакцины. 
Цены на них выросли на 9,8%. Осталь-
ные препараты подорожали в среднем 
на 5,8%. Наиболее крупные группы 
препаратов  – противогельминтные 
и инсектоакарицидные, они подоро-
жали на 6,3 и 6,2% соответственно», – 
уточнил Николай Беспалов.

Рост цен был связан прежде все-
го с  общеэкономической ситуацией 

Производители отмечают, что сдержи-
вали цены как могли, взяв поначалу на 
себя возросшую финансовую нагрузку 
на предприятия. По их мнению, рост 
цен в течение прошлого года был обу-
словлен объективными причинами: 
сначала подорожали импортные ин-
гредиенты в составе кормов из-за из-
менившегося курса рубля. Затем вслед 
за ростом цен на мировом рынке при-
бавили в цене и отечественные про-
дукты. Вместе с тем, по данным Nielsen 
(крупнейшей независимой компании, 
проводящей маркетинговые исследо-
вания в индустрии товаров повседнев-
ного спроса, медиаизмерения и иссле-
дования потребителей. – Прим. ред.), 
на которые ссылаются в Ассоциации 
производителей кормов, в  октябре 
2020 года средний «полочный» рост цен 
в категории кормов для домашних жи-
вотных оказался ниже инфляции более 
чем в два раза и составил 1,7% против 
4%, сообщили «ВиЖ» в  пресс-службе 
ассоциации. «Однако для компаний – 
членов Ассоциации производителей 
кормов актуальным остается вопрос 
доступности сырья, в  частности им-
портируемого. Любые перебои и суже-
ние доступности сырья и материалов 
могут привести к  непредсказуемой 
динамике», – отметили в пресс-службе.

Щ Е Н К И И ДУТ В РО СТ
Тем временем заводчики отметили бо-
лее стремительный рост цен на корма 
для кошек и собак в 2020 году. «Напри-
мер, мои ежемесячные траты на собак 
составляют сейчас примерно 20 тысяч 
рублей: это корма, добавки к ним, кос-
метика, предметы гигиены. Я не отсле-
живала процент поднятия цен у раз-
ных брендов, но письма о повышении 
прислали почти все. Мои расходы это 
увеличило примерно на 10%. Коллеги, 
которые кормят животных мясом, жа-
ловались, что оно тоже подорожало», – 
прокомментировала заводчик питом-
ника русских тоев «Власть Огня» Юлия 
Шестакова.

Десятипроцентный рост цен на кор-
ма и аксессуары для животных по ко-
шельку владельца одной кошки или со-
баки бьет не сильно, полагает эксперт, 
однако для владельцев крупных питом-
ников, чьи расходы в месяц достигают 

в  России из-за девальвации рубля. 
«В условиях достаточно высокой зави-
симости рынка от импортных поставок 
это неизбежно отражалось на ценовой 
политике производителей. И далее по 
товаропроводящей цепочке цены тоже 
росли», – сообщил эксперт.

Но цены росли под воздействием 
еще двух факторов: увеличение адми-
нистративных затрат участников рос-
сийского рынка, после того как услож-
нились правила допуска ветпрепаратов 
на рынок, а также вследствие удорожа-
ния сырья. «Ветеринарный рынок тесно 
связан с медицинским и с точки зрения 
производства, и в отношении пересе-
чений ассортимента. При этом из-за 
пандемии производство фармацевти-
ческого сырья работало в прошедшем 
году в экстремальных условиях с точки 
зрения спроса, а это опять же не может 
не отражаться на уровне цен», – доба-
вил Николай Беспалов.

Заводчики подтверждают рост цен 
на лекарства и отмечают исчезновение 
с рынка ряда популярных ветпрепара-
тов. «Я не знаю, с чем связано их ис-
чезновение. Обычные самые дешевые 
антибиотики в «человеческих» аптеках 
сейчас купить сложно, приходится пе-
реходить на ветеринарные аналоги, 
которые часто существенно дороже. 
К счастью, врачи не гнут цены на свои 
услуги. Может быть, немного подня-
лись в цене операции, для которых ис-
пользуются подорожавшие лекарства, 
но это все равно несущественно»,  – 
рассказала Юлия Шестакова.  

КАК ДОРОЖАЛИ СУХИЕ КОРМА Д ЛЯ ЖИВОТНЫХ  
В 2020 ГОДУ (рублей за кг)

Источник: Росстат
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и более составил рост стоимости 
ветпрепаратов за 2020 год
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Общественные обсуждения
ГБУВ МО «Терветуправление № 5» 
(ИНН 5009043833) (142000, Московская 
область, г. о. Домодедово, ул. Промышлен-
ная, д. 15, тел. 8 (496) 793-02-13) совмест-
но с Администрацией городского округа 
Серебряные Пруды Московской области 
извещает о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по 
строительству нового здания Серебряно- 
Прудской участковой ветеринарной ле-
чебницы ветеринарной станции по го-
родским округам Зарайск и Серебряные 
Пруды ГБУВ МО «Терветуправление № 5» 
по адресу: Московская область, рабочий 
поселок Серебряные Пруды, ул. Мичури-
на, д. 7.

С материалами строительства нового 
здания можно ознакомиться в Админи-

страции г. о. Серебряные Пруды, распо-
ложенной по адресу: Московская область, 
г.  о.  Серебряные Пруды, ул. Первомай-
ская, д. 11 (служба сельского хозяйства, 
каб. № 5), тел. 8 (496) 673-12-24, с 09:00 
до 17:00. 

Вопросы, замечания и предложения 
общественности принимаются 10.02–
10.03.2021 с 09:00 до 18:00 по рабочим 
дням в  Администрации г.  о. Серебря-
ные Пруды (служба сельского хозяй-
ства, каб. № 5) и по электронной почте 
shserprud@bk.ru.

Общественные слушания состоятся 
12 марта 2021 г. в 14:00 в Центральном 
доме культуры, расположенном по адре-
су: Московская область, р. п. Серебряные 
Пруды, ул. Первомайская, д. 12.  

ВАКЦИНА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПОЛУ ЧИЛА ДИПЛОМ 
«100 ЛУ ЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ»

Вакцина инактивированная эмульсионная 
против пастереллеза крупного рогатого ско-
та (КРС), разработанная в подведомственном 
Россельхознадзору Федеральном центре ох-
раны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), 
отмечена дипломом Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России». 

«Кроме того, ВНИИЗЖ стал дипломантом 
конкурса за набор для выявления антител 
к вирусу гриппа птиц подтипа Н9 в реакции 
торможения гемагглютинации», – рассказали 
в пресс-службе ВНИИЗЖ.

Обе позиции победили в  номинации 
«Новинка». Как отметили во ВНИИЗЖ, без-
вредность и эффективность новой вакцины 
от пастереллеза была доказана на базе жи-
вотноводческих хозяйств. 

Подготовила Светлана Берило

1

По данным ВЦИОМ, собак и кошек содержат более 60% российских семей.
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АНАСТАСИЯ КНЯЗЕВА

Нас видит ревизор
Российским экспортерам обещают зарубежный аудит онлайн 

Практика аудита онлайн началась 
еще в прошлом году. «Сотрудники ком-
петентного ведомства ОАЭ в онлайн- 
режиме следили за тем, как осущест-
вляется деятельность на нескольких 
предприятиях по производству мяса. 
Они могли наблюдать работу разных 
цехов этих организаций», – уточнили 
в Россельхознадзоре.

Таким же образом проводились 
видеоинспекции российских судов, 
заинтересованных в экспорте рыбной 
продукции в Китай.

«С организацией проверочных ме-
роприятий в  ряде случаев возникли 
сложности, поскольку некоторые суда 
находились далеко от берега, у  них 
практически отсутствовала связь. Од-
нако нам удалось решить этот вопрос. 
Предприятия подготовили видео-
ролики, подтверждающие выпол-
нение требований КНР к  поставкам 
подконтрольных товаров», – отметили 
в Россельхознадзоре.

В Россельхознадзоре сообщили 
об организации видеоинспек-
ций российских экспортеров. 

Зарубежные аудиторы пока не могут 
приехать в Россию из-за ограничений, 
наложенных в связи с пандемией.

Аудит онлайн дает ряд таких пре-
имуществ, как экономия денег и вре-
мени, а  значит, в  теории должен 
упрощать процедуры, связанные с экс-
портом. «В  видеоформате на прове-
рочные мероприятия одной компании 
уходит порядка четырех часов. А в рам-
ках выездных инспекций, с учетом вре-
мени, которое тратится на дорогу до 
предприятия, – целый день, а иногда 
и два», – пояснили в ведомстве.

Россельхознадзор, например, 
предложил онлайн-аудит Продо-
вольственному агентству Сингапура 
для обеспечения экспорта россий-
ской птицеводческой продукции, 
рассказали «Ветеринарии и  жизни» 
в Россельхознадзоре.

По итогам онлайн-инспекций над-
зорные органы других государств на-
правляют в Россельхознадзор отчеты, 
в  которых в  случае необходимости 
прописывается, что рекомендуется 
предпринять производителям для 
полного соответствия требованиям 
страны-импортера.

Россельхознадзор, в свою очередь, 
проводит дистанционный аудит за-
рубежных производителей саженцев 
растений. Специалисты ведомства 
совместно с учеными подведомствен-
ного Всероссийского центра каран-
тина растений (ФГБУ  «ВНИИКР») 
разработали и  внедрили систему 
онлайн- мониторинга посадочного 
материала. «Первая такая видеоин-
спекция прошла в одном из голланд-
ских питомников. Затем дистан-
ционно проверили семь сербских 
производителей саженцев плодовых 
деревьев и  винограда. После этого 
подкарантинная продукция успешно 
поступила в нашу страну», – сообщили 
в Россельхознадзоре.

После прибытия в Россию образцы 
посадочного материала в опломбиро-
ванной упаковке доставляются в лабо-
раторный центр ВНИИКР, где ученые 
проводят необходимые исследования 
для подтверждения отсутствия объек-
тов, карантинных для России и стран – 
членов ЕАЭС.

П Л Ю С Ы И М И Н УС Ы 
В И Д Е О И Н С П Е К Ц И Й

В условиях постоянно изменяющей-
ся конъюнктуры мирового рынка и с 
учетом пандемии многие компании 
не могут расширить географию экс-
портных поставок именно из-за не-
возможности проведения выездных 
инспекций со стороны ветеринарных 
специалистов компетентных органов 
стран-импортеров, рассказали «ВиЖ» 
в  группе агропредприятий «Ресурс». 
«Для нас важно продолжать наращи-
вание экспортного потенциала, поэто-
му перевод аудитов в онлайн-формат 
рассматривается с нашей стороны как 
эффективное и целесообразное пред-

ложение», – рассказал «ВиЖ» руково-
дитель департамента по администри-
рованию ВЭД, GR и  инспекционной 
работе ГАП «Ресурс» Ренат Шигапов.

Плюсы видеоинспекций, по его мне-
нию, состоят в сокращении временных 
и финансовых затрат. 

А минусы носят технический харак-
тер. Например, освещение некоторых 
зон производственных цехов не под-
ходит для видеоформата. Могут быть 
и затруднения со связью. Но такие ми-
нусы, подчеркивает эксперт, не ока-
зывают серьезного влияния на общий 
результат проверки. 

Организация онлайн-инспекций по-
могает устранить барьеры для экспор-
та российской продукции, уверен ис-
полнительный директор ассоциации 
«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. 
«В текущих условиях это вполне ожи-
даемая практика. В связи с пандемией 
работа многих отраслей была частично 
или полностью переведена в удален-
ный формат. И большинство предприя-
тий к этому готовы», – добавил эксперт 
в разговоре с «ВиЖ». И даже возмож-
ные технические сложности решае-
мы с учетом глобальной перестройки 
большинства бизнес-процессов отече-
ственных производителей.

В условиях пандемии видеоинспек-
ции – единственный способ провести 
осмотр производств компаний, за-
интересованных в экспорте, полагает 
руководитель управления по взаи-
модействию с отраслевыми союзами 
и  государственными институтами 
ТД «Черкизово» Андрей Терехин. «Ис-
пользование современных технологий 
в данном случае очень спасает, позво-
ляет не тормозить рабочие процес-
сы», – отметил он в беседе с «ВиЖ».

В то же время, по мнению Андрея 
Терехина, осмотр предприятия удален-
но может несколько искажать картину, 
не давая возможности полноценно 
оценить его работу. «Кроме того, есть 
опасность формального подхода к про-
верочным мероприятиям, когда они 
проходят в формате онлайн», – считает 
эксперт. 

Зарубежные аудиторы пока не могут приехать в Россию из-за ограничений 
пандемии. Инспекции предприятий проводятся онлайн.
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ОБЗОР КОНТРОЛЬ

ЯНА ВЛАСОВА 

Ученые не исключают возникновения 
новой коронавирусной инфекции 

коронавирусных инфекций человека: 
в 2002, 2012 и 2019–2021 годах. Первая 
вспышка, вызванная вирусом SARS-
CoV из семейства коронавирусов, про-
изошла в ноябре 2002 года в китайской 
провинции Гуандун. После масштабно-
го исследования источником инфекции 
были признаны гималайские циветты, 
которых местное население употре-
бляло в пищу. У циветт и у работников 
животного рынка города Шэньчжэня 
в Гуандуне были выявлены коронави-
русы с одинаковыми генетическими ха-
рактеристиками. «При возникновении 
новых эмерджентных (возникающих 
непредсказуемо, внезапно. – Прим. ред.) 
вирусных инфекций с эпидемическим 
потенциалом промежуточным звеном 
может быть любое животное, находя-
щееся в тесном повторяющемся кон-
такте с человеком», – отмечают авторы 
публикации. 

При этом даже не обязательно нали-
чие коронавирусной инфекции в видо-
вом анамнезе. Переносчиками инфек-
ций из семейства коронавирусов могут 
быть жвачные сельхозживотные, кон-
тактирующие с дикими. Так произошло 
со второй вспышкой ранее неизвестной 
коронавирусной инфекции, вызванной 
вирусом MERS-CoV, возбудитель кото-
рой был выделен у одногорбого верблю-
да. (Верблюдовые – пример промежу-
точного хозяина зоонозных инфекций, 
поскольку в  некоторых регионах они 
находятся в тесных и повторяющихся 
контактах с людьми, используются для 
производства молока и мяса и в каче-
стве ездовых животных.)

Сегодня одна из наиболее обсуждае-
мых тем – возможность участия живот-
ных-компаньонов (прежде всего кошек 
и собак. – Прим. ред.) в цепи трансмис-
сии эмерджентных коронавирусных 
инфекций, поскольку эти животные 
находятся в  самом близком контак-
те с  человеком. Пока не существует 
достаточной доказательной базы для 
утверждения, что мелкие домашние жи-
вотные задействованы в возникнове-
нии и распространении эмерджентных 
коронавирусов. При этом не исключена 
возможность того, что представители 
семейства кошачьих могут оказаться 
биологическим тупиком в глобальных 
путях трансмиссии SARS-CoV-2. Эта 
тема требует полномасштабных когорт-
ных клинических исследований, обра-
щают внимание авторы публикации. 

В целом ученые делают вывод, что 
пять из семи первичных резервуа-
ров зоонозных коронавирусов, в том 
числе наиболее опасных SARS-CoV, 
MERS-CoV и SARS-CoV-2, – различные 

П еред научным сообществом 
стоит задача разработки стра-
тегии предотвращения потен-

циальной вспышки четвертой новой 
коронавирусной инфекции, отличной 
от сегодняшней, обращают внимание 
авторы свежей публикации автори-
тетного российского научного журнала 
«Известия РАН. Серия биологическая».

Научный обзор «Коронавирусные 
инфекции животных: будущие риски 
для человечества» опубликован в пер-
вом номере 2021 года. Публикация 
представляет собой обзор ведущих 
мировых научных исследований, по-
зволяющих прогнозировать опреде-
ленные события и предусмотреть меры 
по предупреждению распространения 
опасных инфекций.

Статья подготовлена ведущими рос-
сийскими учеными в сфере биологии 
и ветеринарии. В их числе: академик 
вице-президент РАН И.  М.  Донник, 
президент Российской ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей 
С.  В.  Середа, декан факультета био-
инженерии и ветеринарной медици-
ны ДГТУ А. М. Ермаков, руководитель 
НИЛ «Центр агробиотехнологии» 
ДГТУ М. Л. Чикиндас и другие ученые. 

Отмечается, что коронавирусы об-
ладают огромным эволюционным 
потенциалом. «Благодаря уникально-
му механизму репликации CoV (коро-
навирусов. – Прим. ред.) наблюдается 
высокая частота возникновений ге-
нетических рекомбинаций в  их РНК 
и последующих мутаций, что в сово-
купности обеспечивает CoV способ-
ностью к быстрой адаптации к новым 
хозяевам и экологическим нишам», – 
сообщается в статье.

Опираясь на многолетние научные 
работы ведущих мировых исследовате-
лей, авторы публикации делают вывод, 
что все известные человеческие корона-
вирусные инфекции имеют зоонозную 
природу (передаются человеку от жи-
вотных. – Прим. ред.). Например, сегодня 
установлено не менее 30 видов корона-
вирусов, для которых рукокрылые (от-
ряд млекопитающих, к которому, в част-
ности, относятся летучие мыши. – Прим. 
ред.) – природный резервуар. Однако 
прямая передача коронавирусов от ру-
кокрылых человеку маловероятна из-за 
низкой частоты контактов с этими жи-
вотными. Поэтому в большинстве слу-
чаев человеческие коронавирусы при 
межвидовой трансмиссии преодолели 
этап животного как промежуточного 
хозяина, делают вывод ученые.

В новейшей истории человечества 
отмечены три крупные вспышки новых 

представители отряда рукокрылых. 
Однако это не означает, что только эти 
животные представляют эпидемио-
логическую опасность для человека. 
«Грызуны (Rodentia), как и другие отря-
ды млекопитающих, также могут быть 
потенциальным резервуаром для но-
вой вспышки коронавирусной инфек-
ции», – отмечается в статье.

Сейчас перед научным сообще-
ством стоит задача разработки страте-
гии предотвращения потенциальной 
вспышки четвертой новой коронави-
русной инфекции, предупреждают уче-
ные. Причин распространения опас-
ных зоонозов несколько. Во-первых, 
это вмешательство человека в дикую 
природу. Во-вторых, скученное содер-
жание большого количества животных 
на малых территориях – как на рынках 
по продаже животных и животновод-
ческой продукции, не всегда соблю-
дающих санитарные и ветеринарные 
правила, так и на зверофермах. 

«Клеточное содержание на малой 
площади большого количества жи-
вотных, изъятых из дикой природы из 
отдаленных ареалов, неблагоприятно 
сказывается на резистентности их им-
мунной системы из-за хронического 
стресса, что на фоне несоблюдения са-
нитарных условий способствует меж-
видовой трансмиссии вирусной микро-
флоры и повышенной репликационной 
активности CoV при адаптации к новым 
хозяевам», – подчеркивают ученые, до-
бавляя, что это представляет опасность 
возникновения коронавируса с неиз-
вестными качествами. 

«Самой эффективной мерой предот-
вращения будущих вспышек, на наш 
взгляд, является биоветеринарный 
и санитарный контроль рынков живот-
ных, причем не только в Китае. После 
исключения условий, которые создают 
благоприятный фон для непредсказу-
емой эволюции патогенных CoV, у нас 
появится больше ресурсов для иссле-
дования стабильных трансмиссионных 
цепей, таких как MERS-CoV, и методов 
их контроля», – считают авторы статьи.

К другому потенциальному способу 
профилактики распространения коро-
навирусных инфекций относят употреб-
ление пробиотических бактерий ввиду 
их способности подавлять вирусную 
репликационную активность, а также 
оказывать противовирусное влияние 
с помощью продуцируемых ими молоч-
ной кислоты, перекиси водорода и бак-
териоцинов. «Применение пробиотиков 
в сельском хозяйстве позволит предот-
вратить возникновение эмерджент-
ных коронавирусных инфекций от КРС 
и других животных, которые могут ока-
заться резервуаром инфекции», – пред-
полагают авторы публикации.

В заключение ученые отмечают, что, 
подобно сингулярному состоянию пе-
ред Большим взрывом, человек, вме-
шиваясь в дикую природу, сталкивает 
в одной пространственно-временной 
точке разные виды животных и  их 
вирусы, что провоцирует эмерджент-
ность биосферы с непредсказуемыми 
последствиями.

Подготовила Алена Узбекова

П римерно в 10% партий от всего объема ло-
сосевой икры, исследованной в  2020 году 
в Приморской межобластной ветеринарной 

лаборатории Россельхознадзора, были выявлены 
нарушения.

Икра – особый продукт. Сырье не подвергается 
тепловой обработке при производстве. Поэтому оно 
должно быть абсолютно чистым с микробиологичес-
кой точки зрения.

«Всего за прошлый год специалисты Приморской 
межобластной ветеринарной лаборатории прове-
ли более 30 тысяч исследований соленой и моро-
женой лососевой икры. Нарушения обнаружены 
в 30 партиях икры горбуши, кеты и нерки. При этом 
общий вес небезопасной продукции составил око-
ло 11 тонн», – рассказала «Ветеринарии и жизни» 
 Ирина Домбровская, руководитель испытательной 
лаборатории ФГБУ «Приморская МВЛ».

Лабораторные исследования икры проводились 
по органолептическим, паразитологическим, ми-
кробиологическим, а также физико-химическим по-
казателям. Последние оцениваются по требованиям 
ГОСТа или технического регламента, в соответствии 
с которым изготавливалась икра. 

Например, к физико-химическим показателям 
относится содержание соли, которую производи-
тели используют в качестве консерванта. И порой 
довольно щедро! А ведь гостовский регламент уста-
навливает строгие требования к ее наличию: 4–6% 
от веса икры для первого сорта и 4–7% – для второго. 
Впрочем, в исследованных партиях содержание соли 
находилось в пределах допустимых значений. Зато 
были выявлены нарушения, касающиеся бензойно-
кислого натрия и сорбиновой кислоты. Эти вещества 
также относятся к  консервантам, сохраняющим 
икру от порчи. Они разрешены к использованию, 
но превышение массовой доли считается нарушени-
ем. В прошлом году специалисты Приморской МВЛ 
обнаружили превышение компонентов в четырех 
партиях лососевой икры.

Кроме того, сотрудники лаборатории зафиксиро-
вали нарушения, связанные с присутствием в крас-
ной икре бактерий группы кишечной палочки, золо-
тистого стафилококка, дрожжей и плесени. А также 
выявили партии деликатеса с превышением общего 
уровня бактериальной обсемененности. Употребле-
ние в пищу такой лососевой икры может обернуться 
неприятностями для здоровья. 

Информация, касающаяся всех выявленных 
нарушений, была внесена в автоматизированную 
систему Россельхознадзора в области ветеринарии 
«Веста». Далее эти сведения в виде срочных донесе-
ний поступили в Центральный аппарат и террито-
риальные управления Россельхознадзора, управле-
ния ветеринарии субъектов Российской Федерации 
и  другие ведомства, которые уполномочены ре-
шать вопросы, связанные с обеспечением качества 
и безо пасности производства продуктов питания. 

Специалисты Приморской МВЛ отмечают: на-
личие болезнетворных микробов в готовой пище-
вой продукции свидетельствует о нарушениях на 
разных этапах производства и хранения – начиная 
с цехов по переработке сырья и вплоть до торговых 
точек. Причем в случае с икрой опасность представ-
ляют бактерии, находящиеся как в мороженой, так 
и в готовой продукции. 

Какие нарушения 
чаще всего 
фиксируют при 
лабораторных 
исследованиях икры 

LU
CH

SC
H

EN
 / 

IS
TO

CK

В случае с икрой опасность 
представляют бактерии как 
в мороженой, так и в готовой продукции.

По экспертным оценкам, на конец февраля 2021 года в мире было 
зафиксировано более 112 миллионов случаев заражения COVID-19.
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Нынешняя вспышка 
коронавирусной 
инфекции уже третья 
за последние 20 лет

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ЮЛИЯ МАКЕЕВА 

Развертывание систем ГМО
В России изменят законодательство в отношении генно-модифицированных 
организмов 

низировать российские нормативы 
с между народными. В 2023 году Россия 
планирует присоединиться к  Карта-
хенскому протоколу по биобезопасно-
сти, регулирующему перемещение жи-
вых измененных организмов из одной 
страны в другую.

Н О В Ы Е М Е ТОД И К И П О Г М О
По приказу Минсельхоза аккредито-
ванная испытательная лаборатория по 
результатам исследования модифици-
рованного растения должна предоста-
вить выводы о наличии или отсутствии 
негативного воздействия ГМ-культуры 
на окружающую среду. Если ГМ-расте-
ние соответствует показателям безо-
пасности, заявителю выдадут соответ-
ствующее заключение.

В документах содержатся требова-
ния к проведению самих исследований 
и показатели безопасности. Например, 
токсикологические исследования ген-
но-инженерно-модифицированных 
растений должны проводиться на 
двух поколениях крыс линии Wistar 
(одна из линий лабораторных крыс. – 
Прим. ред.) в течение 180 календарных 
дней. В этот период следует брать ана-
лизы крови и  мочи животных, оце-
нивать их общее состояние. На 90-й 
и 180-й дни эксперимента (плановый 
забой 15 крыс на группу) должны вы-
полняться макроскопические и микро-
скопические исследования, обзорные 
гистологические исследования, мор-
фометрический анализ, определения 
массы внутренних органов, указано 
в документе.

Необходимо также провести испыта-
ние инвазивности модифицированно-
го растения (его способности преодо-
левать защитные барьеры) на восьми 
опытных полях в течение трех вегета-
тивных периодов.

намеренном выпуске в окружающую 
среду, применении в  медицинских 
и алиментарных целях, экспорте и им-
порте, при передаче технологий.

В замкнутой же системе гене-
тические модификации вносятся 
в  организм или генно-инженерно- 
модифицированные организмы, обра-
батываются, культивируются, хранятся, 
используются, подвергаются транспор-
тировке, уничтожению или захороне-
нию. И это происходит в условиях фи-
зических, химических и биологических 
барьеров или их комбинаций, предот-
вращающих контакт генно- инженерно-
модифицированных организмов с на-
селением и окружающей средой.

Один из примеров открытой систе-
мы – выращивание ГМ-растений. При-
мер замкнутой системы – культивация 
ГМ-бактерий в закрытых биореакторах 
для получения ферментов.

«Любая ГМ-технология рассматри-
вается, во-первых, как научная состав-
ляющая. И тут мы двумя руками за. Мы 
должны развивать это направление, 
Россия не должна отставать от миро-
вой науки», – пояснила «Ветеринарии 
и жизни» Ирина Донник, вице-прези-
дент РАН, академик, сопредседатель 
экспертного совета Комитета СФ, ру-
ководитель секции.

Однако не стоит выпускать из поля 
зрения открытые системы. «Например, 
выращивание ГМ-культур без приме-
нения пестицидов сегодня затрудни-
тельно», – подчеркнул Леонид Киш. Он 
рассказал об исследовании модифици-
рованного рапса в ВГНКИ. «Мы пришли 
к однозначному выводу, что в ГМ-куль-
турах фиксируется максимальное пре-
вышение допустимых норм глифосата 
и  глюфосината (гербициды, исполь-
зуемые для борьбы с  сорняками.  – 
Прим. ред.), потому что ГМ-культуры 
без этого расти успешно, к сожалению, 
не могут», – добавил эксперт.

Э Ф Ф Е КТ Г М О Д Л Я А П К
Генетически модифицированные рас-
тения, в зависимости от произведен-
ной модификации, устойчивы к  гер-
бицидам, насекомым и заболеваниям. 
Например, ГМ-кукуруза и  соя могут 
быть устойчивы к глюфосинату аммо-
ния и глифосату, а ГМ-картофель не бе-
рет колорадский жук. Казалось бы, для 
сельского хозяйства сплошные плюсы. 

Однако применение ГМО дает бы-
стрый экономический эффект только 
в краткосрочной перспективе, поясни-
ла «ВиЖ» Мария Гергель, замдиректора 
ФГБУ «ВГНКИ», руководитель Испыта-
тельного центра. «Но в средней и дли-
тельной перспективе эффект может 
пропасть или стать отрицательным, 
так как широкое распространение 
мифов о полной безопасности техно-
логий культивирования ГМО и связан-
ных с  ними ядохимикатов приводит 
к массовым нарушениям технологии 
выращивания. Например, может быть 
превышено в 10 раз количество при-
меняемых гербицидов. Нарушаются 
правила севооборота, внесения удоб-
рений и так далее, – пояснила Мария 
Гергель.  – В  результате нарушений 
сорняки вырабатывают устойчивость 

С 1 марта 2021 года вступили 
в силу два приказа Минсельхо-
за России (№ 650, 655), которые 

определяют методику исследования 
генно-инженерно-модифицирован-
ных животных и  генно-инженерно- 
модифицированных микроорганизмов, 
произведенных на территории страны.

А с 1 сентября 2021 года предпола-
гается, что начнет действовать еще 
один приказ Минсельхоза – № 716, ко-
торый касается исследований генно- 
инженерно-модифицированных рас-
тений, выращиваемых в России, в том 
числе на предмет биобезопасности.

Приказы утверждают новые ме-
тодики исследования, которые не-
обходимы для регистрации моди-
фицированных растений, животных 
и  микроорганизмов. Эти методики 
разработаны к постановлению Прави-
тельства РФ № 839 «О государствен-
ной регистрации генно- инженерно-
модифицированных организмов, 
предназначенных для выпуска в окру-
жающую среду, а  также продукции, 
полученной с  применением таких 
организмов или содержащей такие 
организмы, включая указанную про-
дукцию, ввозимую на территорию Рос-
сийской Федерации». 

Однако помимо внедрения методик 
исследований необходимо в целом ме-
нять федеральное законодательство 
в  отношении ГМО, а  также гармо-

И З М Е Н Е Н И Е З А КО Н А О Г М О
Помимо совершенствования кон-
трольных механизмов необходима ак-
туализация положений Федерального 
закона «О государственном регулиро-
вании в  области генно-инженерной 
дея тельности», который был принят 
еще в 1996 году, отмечают эксперты.

«Не вызывает сомнений, что актуа-
лизация этого закона должна быть 
начата с  его понятийного аппарата, 
который нужно привести в  соответ-
ствие с  международным законода-
тельством»,  – отметил зампредсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной по-
литике и  природопользованию Сер-
гей Белоусов на выездном совеща-
нии секции «Нормативно-правовое 
регулирование в  сфере обращения 
ГМО» экспертного совета при ко-
митете. Встреча прошла на базе 
Всероссийского государственного 
Центра качества и  стандартизации 
лекарственных средств для животных 
и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхоз-
надзора) в начале 2021 года.

ВГНКИ – один из ведущих центров по 
выявлению ГМ-конструкций, где про-
водятся регулярные исследования на 
определение ГМО в пищевых продуктах 
и кормах для животных. Разработана 
собственная методическая база, восемь 
профильных методик и три  ГОСТа по 
контролю за обращением ГМО.

«Нам необходимо четкое понятий-
ное разделение генно-инженерной 
деятельности в открытых и закрытых 
биологических системах», – отметил 
директор ВГНКИ Леонид Киш.

Открытая система осуществления 
генно-инженерной деятельности пред-
полагает контакт генно-инженерно- 
модифицированных организмов с на-
селением и окружающей средой при их 

к гербицидам, вредители преодолева-
ют защитные барьеры растений, почва 
может потерять плодородные свой-
ства, начинают накапливаться избы-
точные количества пестицидов».

«Это еще риск и  для окружаю-
щей среды  – может произойти пе-
реопыление (перенос пыльцы от 
цветка одного растения на цветок 
 другого. – Прим. ред.). И еще. Выходит 
во внешнюю среду генно-модифици-
рованное растение. Как оно себя по-
ведет, мы не знаем: может быть, оно 
будет доминировать, а  окружающие 
виды не будут развиваться так, как по-
ложено в природе. Вот это всех беспо-
коит», – добавила Ирина Донник.

В России с  2016 года Федераль-
ным законом №  358 запрещен ввоз 
и  использование для посева семян 
ГМ-растений, а также, за исключени-
ем научно-исследовательских целей, 
запрещено выращивать ГМ-растения 
и разводить ГМ-животных.

М О Н И ТО Р И Н Г И КО Н Т РОЛ Ь
Структурируя предложения по изме-
нению законодательства в отношении 
ГМО при выращивании растений, экс-
перты Россельхознадзора выделяют три 
направления. Во-первых, необходимо 
закрепить полномочия по контролю 
генных модификаций в растениях в пе-
риод их вегетации. Во-вторых, разрабо-
тать порядок уничтожения ГМ-посевов. 
В-третьих, запретить выпуск в обраще-
ние зерновой продукции, полученной 
из ГМ-растений, выращенных в России. 
Также необходимо совершенствовать 
контроль генных модификаций в гото-
вой растительной продукции.

По мнению Леонида Киша, нужен 
активный мониторинг в сфере аграр-
ного производства и незаконного ис-
пользования ГМ-семенного и посадоч-
ного материала.

Несмотря на законодательный за-
прет, введенный в 2016 году, ГМ-расте-
ния в России выращиваются не только 
в научных целях. В 2020 году инспек-
торы Россельхознадзора пресекли 
выращивание ГМ-рапса в Нижегород-
ской области и ГМ-сои в Волгоградской 
области.

В 2020 году с января по ноябрь экс-
перты ВГНКИ провели 6,7 тысячи ис-
следований зерна, кормов и кормовых 
добавок. В  5,1%  пробы обнаружены 
ГМО, рассказала Мария Гергель. Из 

1,2 тысячи образцов продукции, про-
изведенной в России, ГМО были выяв-
лены в 49 пробах.

КА РТАХ Е Н С К И Й П РОТО КОЛ
В 2023 году Россия распоряжением 
правительства №  1906-р планирует 

присоединиться к Картахенскому про-
токолу по биобезопасности к Конвен-
ции о  биологическом разнообразии. 
Документ регламентирует трансгра-
ничное перемещение, транзит, обра-
ботку и использование всех живых из-
мененных организмов.

Присоединение к  Картахенскому 
протоколу может дать России преиму-
щество в виде повышения экспортного 
потенциала и обеспечения безопасности 
импортной сельхозпродукции. Однако 
для присоединения к международному 
документу России нужно гармонизиро-
вать законодательство с международны-
ми нормами, отмечают эксперты.

Определение ГМО в Картахенском 
протоколе шире, чем в Федеральном 
законе «О государственном регулиро-
вании в  области генно-инженерной 
деятельности» (№  86-ФЗ). В  между-
народном протоколе уточняется при-
надлежность формально стерильных 
организмов. Вместо ГМО в документе 
содержится понятие «живой изме-
ненный организм»  – любой живой 
организм, обладающий новой комби-
нацией генетического материала, по-
лученной благодаря использованию 
современной биотехнологии. «Живой 
организм» – это любое биологическое 
образование, способное к передаче или 
репликации генетического материала, 
включая стерильные организмы, виру-
сы и вироиды.

Чтобы гармонизировать россий-
ское законодательство с международ-
ным, целесообразно включить ГМО, 
полученные редактированием генома, 
в № 86-ФЗ и уточнить ряд определе-
ний, пояснила Мария Гергель. 

ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ  
ПОД ГМ-РАСТЕНИЯ В МИРЕ (млн га)

Источник:  
Международная служба оценки применения 

агробиотехнологий (ISAAA)
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О дной из наиболее полных 
работ, посвященных воз-
действию ГМ-растений на 

организм животных, стал метаана-
лиз 2014 года «Распространенность 
и влияние генетически модифициро-
ванных кормов на популяции домаш-
него скота (Prevalence and impacts of 
genetically engineered feedstuffs on 
livestock populations)», проведенный 
исследователями из Калифорнийско-
го университета в Дейвисе. Авторы 
использовали данные с  1983 (еще 
до внедрения модифицированных 
сельскохозяйственных культур) до 
2011 года, когда доля ГМ-растений 
в рационе скота и птиц в некоторых 
регионах достигала 90%.

В общей сложности в  выборку 
попало более 100 миллиардов жи-
вотных, от цыплят и рыб до коров, пи-
тавшихся как немодифицированными 
растениями, так и ГМ-культурами. Уче-
ные не заметили разницы в состоянии 
здоровья животных. Кроме того, сле-
дов ГМ-компонентов не наблюдалось 
в мясе, молоке и яйцах.

Однако, как обратили внимание 
«Ветеринарии и жизни» во Всерос-
сийском государственном Центре ка-
чества и стандартизации лекарствен-
ных средств для животных и кормов 
(ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора), 
большая часть собранных для ана-
лиза исследований продолжалась 
менее 90 дней, в них не проводились 
испытания репродуктивной токсич-
ности. При этом длительность боль-
шинства известных исследований, 
продемонстрировавших негативные 
последствия кормления животных 

ГМО, составляла более трех месяцев, 
многие из них включали изучение 
негативного воздействия на репро-
дуктивность. По словам экспертов, 
некоторые государства, в  которых 
производится и  разрабатывается 
значительное количество ГМО, про-
тиводействуют проведению долго-
срочных исследований.

«Однако в  большинстве стран, 
в том числе и в России, уже готовые 
ГМ-продукты подвергаются допол-
нительным проверкам по сравне-
нию с традиционными, – рассказал 
«ВиЖ» кандидат биологических наук 
Александр Панчин, старший научный 
сотрудник Института проблем пере-
дачи информации имени А. А. Харке-
вича РАН, автор книги «Сумма био-
технологии», посвященной вопросам 
ГМО. – То есть такие продукты более 
проверенные, более изученные, чем 
продукты селекции. При этом риски 
от продуктов генной инженерии мо-
гут быть не выше, чем от продуктов, 
полученных методом селекции». 

В 2016 году Национальная ака-
демия наук США опубликовала четы-
рехсотстраничный отчет «Генетически 
модифицированные культуры: опыт 
и перспективы (Genetically engineered 
crops: experiences and prospects)», 
в котором ученые рассмотрели в том 
числе и влияние ГМО на человека. На 
протяжении нескольких лет комитет 
из 50 специалистов изучал почти 
900 научных статей о ГМО, опублико-
ванных за последние 30 лет. Однако 
данных о  вреде ГМО для здоровья 
человека в них нет.

«Угроза для окружающей среды 
и здоровья людей может быть свя-
зана и  с антибиотиками, которые 
используют в животноводстве. Опо-
средованным путем мы увеличива-

О мышах и людях
Насколько опасны генная модификация 
и селекция для здоровья людей 
и животных

АЛЛА САЛЬКОВА 

ем количество микроорганизмов, 
устойчивых к антибиотикам. Угроза 
связана и  с обычными организма-
ми, – отметил Александр Панчин. – 
Например, борщевик Сосновского, 
завезенный в наши широты, оказал-
ся очень способным к распростра-
нению и  вызывает массу проблем. 
Что касается суперсорняков, то, если 
вы используете какое-то вещество, 
которое убивает сорняки, у  вас со 
временем появятся суперсорняки, 
так же, как если вы используете ан-
тибиотики, у  вас тоже появляются 
микроорганизмы, которые устойчивы 
к антибиотикам. Это закон эволюции. 
Поэтому нужно придумывать спосо-
бы, как не создавать устойчивости. 
Например, чередовать эти средства, 
иметь запасные варианты».

В целом авторы отчета, выпущен-
ного Национальной академией США 
в 2016 году, отмечают, что при любом 
изменении генома растений – хоть 
с помощью современной генетиче-
ской модификации, хоть с помощью 
селекции, в которой, к слову, исполь-
зуются мутагенные вещества и ра-
диация, – необходима тщательная 
оценка безопасности и эффективно-
сти того, что получится в результате. 
Поэтому регуляторные меры, по мне-

нию отдельных экспертов, вероятно, 
стоит применять не к  технологии, 
а к конечному продукту.

«И селекция, и  генная инжене-
рия – это способы изменения генов, – 
говорит Александр Панчин. – Важны 
не способы, которыми мы изменяем 
гены, а тот продукт, что получается 
в итоге. И в этом смысле ГМО – это 
не биологический термин, а скорее 
юридический, потому что в каждом 
поколении всех живых организмов 
происходят мутации. С точки зрения 
удобства выведения новых сортов 
генную инженерию и селекцию мож-
но сравнить с помощью метафоры. 
Селекция – это кувалда, которой вы 
бьете по геному, и происходит очень 
много мутаций. Из них выбираются 
те, которые по случайному стечению 
обстоятельств подошли. И при этом 
теряется куча других изменений, 
о которых никто даже не подозре-
вает. Генная инженерия – это хирур-
гический скальпель. Можно внести 
нужные изменения точечно. Поэтому 
для достижения некоторых результа-
тов генная модификация удобнее. Но 
при этом, если вы не знаете, как полу-
чить то или иное свойство, не знаете, 
какие гены за это отвечают, придется 
использовать селекцию».
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ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГМО

Источник: ВГНКИ

ГМО взаимодействует 
с окружающей средой
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Необходимо четкое понятийное разделение генно-инженерной деятельности в открытых и закрытых 
биологических системах, они по-разному влияют на окружающую среду, обращают внимание эксперты.

К способам изменения генов относится не только 
генная инженерия, но и селекция.

Экономический эффект 
от применения ГМО 
в растениеводстве может 
пропасть в долгосрочной 
перспективе
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АНАСТАСИЯ КНЯЗЕВА 

В России сохраняется зависимость 
от импорта сухого молока 
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КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ  
СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО 

МОЛОКА В МИРЕ (%)

Источник: Clal.it (Итальянская  
молочная ассоциация)
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О чем могут рассказать исследования рыбы и рыбной продукции

Юбилейный, X Международный ветеринарный конгресс
(ОЭЗ «Технополис Москва», 20–23 апреля 2021 года) 
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период 2019 года. Однако в России до сих 
пор сохраняется зависимость от импорта 
сухой молочной продукции. По словам 
Людмилы Маницкой, избавляться от заку-
пок этого товара из-за рубежа «получается 
не столь быстрыми темпами, как хотелось 
бы». В год Россия ввозит из других стран 
75–80 тысяч тонн сухого обезжиренного 
молока и 25–35 тысяч тонн сухого цельно-
го молока, уточнила Людмила Маницкая.

Поэтому поставки сухой молочной 
продукции за рубеж, даже в  небольших 
объемах, могут способствовать развитию 
отрасли, отметил в разговоре с «ВиЖ» пре-
зидент Национального союза экспортеров 
продовольствия Дмитрий Булатов.

«Открывая новые рынки сбыта товаров, 
российские производители смогут оце-
нить, насколько их продукция востребова-
на за рубежом. Если спрос у иностранных 
покупателей будет, у отечественных ком-
паний появится стимул увеличивать объ-
емы ее выпуска. Если говорить конкрет-
но о рынке Китая, то могу отметить, что 
потенциал для роста экспорта продукции 
в эту страну определенно есть», – сказал 
Дмитрий Булатов.

Тем временем делать прогноз о постав-
ках сухого молока в другие страны пока 
сложно, полагает Людмила Маницкая.

«Для сравнения: цена на сырое моло-
ко в России выше на 10%, чем в Беларуси. 
Высока цена и  по сравнению с другими 
государствами ЕАЭС, а также в сравнении 
с Европой и США. Поэтому конкуренция на 
внешних рынках для нас высока», – отме-
тила Людмила Маницкая.

При этом отечественные компании, ра-
ботающие в молочном секторе, проявляют 
интерес к экспорту сухой молочной про-
дукции. Ранее сообщалось о планах орга-
низации экспорта сухого молока в Алжир. 
Для этого необходимо уточнить требова-
ния, предъявляемые этим государством 
к продукции.

«Мы благодарны алжирской стороне за 
открытие рынка. При этом сохраняется 
ряд вопросов, решение которых позволит 
расширить взаимную торговлю между 
двумя странами. В частности, это касает-
ся уточнения требований, предъявляемых 
к поставкам сухого молока и сухой молоч-
ной сыворотки», – сообщил замминистра 
сельского хозяйства России Сергей Левин.

В 2020 году российские производите-
ли получили право поставлять сухое 
молоко в Китай. При этом предста-

вители молочного сектора отмечают, что 
объемы выпуска продукции в последние 
годы росли, однако в 2020 году производ-
ство сухого молока незначительно упало. 

По данным Молочного союза России, 
в  2018 году было изготовлено 147 ты-
сяч тонн сухого молока и  сухих сливок, 
в 2019 году – 170,8 тысячи тонн. По пред-
варительной оценке Молочного союза 
России, за 2020 год выпущено порядка 152 
тысяч тонн таких товаров. 

«Наша прогнозная цифра, как сказали 
эксперты этого рынка и трейдеры, близ-
ка к реальной», – сообщила «Ветеринарии 
и  жизни» председатель совета  – дирек-
тор Молочного союза России Людмила 
Маницкая. 

Сухая молочная продукция использует-
ся, в частности, для производства детского 
питания, и  объем выпуска этой продук-
ции растет. По данным Единой межве-
домственной информационно-стати-
стической системы, с января по сентябрь 
2020  года в  России было произведено 
18 тысяч тонн сухого молока и сухих мо-
лочных смесей для детей раннего возраста. 
Это на 4,7% больше, чем за аналогичный 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Орган по сертификации ФГБУ «ВГНКИ»  
оказывает услуги по добровольной сертификации продукции:

Система добровольной сертификации ветеринарных препаратов 
и средств ухода за животными ФГБУ «ВГНКИ» (СДС «ВП ВГНКИ»):
– лекарственные препараты для ветеринарного применения;
– антибиотики; 
– витамины, провитамины и их производные; 
– гормоны и их производные;
– вакцины и анатоксины, применяемые в ветеринарии, сыворотки иммунные, 

бактериофаги, аллергены; 
– препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного 

происхождения, наборы диагностические;
– дезинфекционные средства;
– средства ухода за домашними животными.

Система добровольной сертификации племенного материала 
ФГБУ «ВГНКИ» (СДС «ПЛЕМ-ВГНКИ»):
– сперма быков и буйволов, хряков, баранов, козлов, жеребцов, ослов и собак;
– среды для разбавления, хранения и криоконсервации семени.

Система добровольной сертификации кормов, кормовых добавок 
и диагностикумов ФГБУ «ВГНКИ» (СДС «КД ВГНКИ»):
– корма, кормовые добавки для сельскохозяйственных и домашних животных, 

комбикорма, премиксы, корма растительные, заменитель цельного молока;
– диагностические препараты и тест-системы, применяемые в ветеринарии.

Вместе с сертификатом выдается разрешение на применение знака 
соответствия, который информирует потребителей и других заинтересованных 
лиц о том, что продукция соответствует требованиям, предъявляемым 
системами добровольной сертификации.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ  
(ФГБУ «ВГНКИ» РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА)

ФБГУ «ВГНКИ»

Добровольный сертификат – подтверждение 
качества и повышение конкурентоспособности 
и привлекательности вашей продукции, формирование 
имиджа предприятия. 
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В 2020 году производство сухого молока в России снизилось.

123022, г. Москва,
Звенигородское шоссе, 
д. 5, стр. 1
Телефон: (499) 941-01-51, 
доб. 174, 139 

E-mail: certification@vgnki.ru
www.cert.vgnki.ru 

КОНТАКТЫ 

ми. В  этом случае опасные микроорга-
низмы находятся не только в жабрах, но 
и в кишечнике», – уточнила Любовь Гали-
мова, заведующая отделом бактериологии 
и  ветеринарно- санитарной экспертизы 
Татарской МВЛ.

Кроме того, рыба отличается мень-
шей стойкостью при хранении, чем мясо 
теплокровных животных. Если условия 

инициативе бизнеса. Контроль необхо-
дим для декларирования и сертификации 
рыбы и рыбной продукции либо для соб-
ственной уверенности в ее безопасности.

Исследования позволяют определить 
показатель общей бактериальной об-
семененности, обнаружить бактерии 
группы кишечной палочки, листерии, 
сальмонеллы, золотистый стафилококк, 
а  также вы явить ряд других проблем. 
Если специалисты лаборатории фиксиру-
ют нарушение, они отправляют срочный 
отчет в Центральный аппарат Россельхоз-
надзора и его территориальное управле-
ние. Получив информацию, ведомство 
берет компанию- нарушитель под свой 
контроль. 

К Л Ю Ч Е В Ы Е М Е РО П Р И Я Т И Я 
КО Н Г Р Е ССА
– Пленарная сессия «Единый мир – 

единое здоровье» (20 апреля 2021 г.). 
Запланировано обсуждение наиболее 
значимых тем в области деятельности гос-
ветслужбы, а также по направлениям ве-
теринарного образования, биофармации, 
зоотехнии и кормления. 

– Экспертные доклады от ведущих ми-
ровых специалистов в области ветерина-
рии и АПК. Для участников конгресса это 
возможность получить информацию о но-
вейших научных разработках и их приме-
нении на практике, а также о перспективах 
развития отрасли.

– Обучающая платформа для участ-
ников конгресса, включающая студии по 
направлениям. Модераторы – ведущие 
специалисты в области птицеводства, 
животноводства, биофармации и т. д. Пре-
подаватели – международные эксперты 
и  заслуженные деятели науки, ученые 
и практики с многолетним опытом работы.

Обучение организовано при участии 
учебных центров Российской академии 
наук, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору. После прохождения 
обучения проводится тестовый контроль 
знаний, по результатам которого выдается 
сертификат о повышении квалификации 
государственного образца.

КО Н ТА КТ Ы
www.vet-kongress.com  
www.rosvet.org
E-mail: vetcongress@rosvet.org;  
congress@rosvet.org
Тел.: +7 (905) 737-47-05,  
Гурова Екатерина, менеджер конгресса.

С разу после вылова рыбы ее жабры 
переполняются кровью. А  это  – 
источник питательных веществ 

для бактерий, рассказали «Ветеринарии 
и жизни» специалисты ФГБУ «Татарская 
межрегиональная ветеринарная лабора-
тория» Россельхознадзора. Даже слизь, 
которая покрывает тело рыбы, содер-
жит множество микроорганизмов и  яв-
ляется благоприятной средой для их 
размножения. 

«Ситуацию усложняет то, что некото-
рые виды рыб сохраняют неразделанны-

хранения были нарушены, различные 
патогенные микроорганизмы начинают 
усиленно размножаться. Именно поэтому 
рыбу часто замораживают или подвергают 
другим способам консервирования: посо-
лу, копчению, маринованию, вялению. 

Специалисты отдела бактериологии 
и  ветеринарно-санитарной экспертизы 
Татарской МВЛ регулярно проводят ми-
кробиологические исследования рыбной 
продукции. В  лабораторию она может 
попасть двумя путями, сообщает Любовь 
Галимова. В первом случае продукция по-
ступает от Россельхознадзора, который 
инициирует проверку в рамках государ-
ственного заказа или мониторинга. Во 
втором случае проверка проводится по 

Рыба портится быстрее 
мяса, поэтому ее морозят, 
консервируют, коптят 
и солят
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Не только жабры и внутренние органы, но даже слизь, покрывающая 
тело рыбы, является благоприятной средой для размножения 
микроорганизмов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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АЛЕНА УЗБЕКОВА

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов 
о животных в его доме

ют в детях ответственность и добро-
ту. А взрослым дарят положительные 
эмоции. Здорово, когда тебя встречает 
собака или кошка, показывает, как она 
тебе рада. Это то, чего нам не хватает. 
И эти минуты счастья и доброты нуж-
ны любой семье. 

Сколько себя помню, с  самого 
детства не было ни одного дня, что-
бы в нашем доме не жило животное. 
Всегда были или кошки, или соба-
ки, а зачастую те и другие. Мои ро-
дители это поощряли, и я за это им 
благодарен.

Кто живет в вашем доме сейчас?
Максим Увайдов: Когда жили в Вороне-

же, у нас была любимая собака – лабра-

Как зовут едока?
Максим Увайдов: Официально – Фаби-

ан. Ну а дальше – вариации имени от 
членов семьи. Кто во что горазд.

Какой характер у котов британской 
породы?

Максим Увайдов: Дипломатичный, судя 
по моему коту. Если что-то не так, Фа-
биан старается уйти, чтобы не созда-
вать ни для кого напряжения. Бывает, 
в дом приходят в  гости родственни-
ки с собакой, так он вообще прячется 
и конфликтов не провоцирует. 

А у лабрадоров какой характер?
Максим Увайдов: Добрый, ласковый 

и терпеливый. Лабрадора Брема мне 
подарила супруга на день рождения 
семь лет назад. И все время, что он 
с нами жил, было удивительно наблю-
дать, насколько прекрасно собака ла-
дит с детьми. Причем дети чего только 
с ним не делали, зимой даже пытались 
кататься на нем. 

А проблемы с домашними животны-
ми у вас бывали?

Максим Увайдов: Могу вспомнить 
только случай, когда Брема укусил 
клещ. Дело было ранней весной, еще 
не сошел снег. Мы поздно это обнару-
жили. Все было очень плохо, даже ста-
вили капельницы, лабрадора спасла 
ветслужба. 

Вы видитесь сейчас, собака узнает вас 
при встрече?

Максим Увайдов: Конечно! Мне регу-
лярно присылают фотографии. Иногда 
мы не видимся по полгода, но каждый 
раз он узнает меня издалека и очень 
счастлив. 

Л абрадоры – одна из самых до-
брожелательных и терпеливых 
пород собак, считает замести-

тель министра сельского хозяйства 
Максим Увайдов. Он скучает по свое-
му псу Брему, которого при переезде 
в Москву пришлось оставить в Воро-
нежской области. 

А в столице с семьей  Увайдовых жи-
вет красавец кот британской породы. 

Максим Иосифович, как относитесь 
к животным в доме?

Максим Увайдов: Очень хорошо. И счи-
таю, что, если нет медицинских проти-
вопоказаний, животное обязательно 
должно быть в доме, где растет ребе-
нок. Домашние животные воспитыва-

дор. К сожалению, она там и осталась, 
у родственников. В Москве нет усло-
вий для содержания такого животного. 
(Максим Увайдов переехал в  Москву 
из Воронежской области в 2018 году. – 
Прим. ред.)

В Москве у нас живет кот, он брита-
нец, хоть и приехал к нам из братской 
Беларуси. Животное красивое, светло- 
шоколадного окраса циннамон.

Кот разговаривает два раза в день – 
утром и  вечером, когда хочет есть. 
Моя почетная обязанность – кормить 
его, и пока я с этим справляюсь. По-
сле кормления кот уходит, и больше 
мы его не слышим и почти не видим. 
Но если не покормишь, прохода не 
даст. 

Силосный сорт подсолнечника Белоснежный способен давать высокий 
урожай зеленой массы даже в сложных погодных условиях.

Б олее 300 хозяйств России и Казах-
стана возделывают специально 
созданный силосный сорт подсо-

лнечника Белоснежный на своих землях. 
Основное преимущество Белоснежного 
заключается в том, что он способен да-
вать высокий урожай зеленой массы даже 
в сложных погодных условиях. Особенно 
ценно это для зон рискованного земледе-
лия. Погода преподносит аграриям посто-
янные сюрпризы: затяжные дожди, засу-
ху, ранние осенние заморозки. Чтобы не 
остаться без кормов и не закупать их по-
том втридорога, необходимо позаботить-
ся уже сейчас о будущей заготовке кормов. 
Специалисты ООО «СибАгроЦентр» реко-
мендуют включить Белоснежный в пере-
чень обязательных высеваемых кормовых 
культур.

А Р ГУ М Е Н Т Ы В П ОЛ Ь З У 
Б Е Л О С Н Е Ж Н О ГО
• Сроки сева и  уборки совпадают 

с кукурузными, что позволяет не на-
рушать технологический процесс заго-
товки сочных кормов.

• Морозо-, засухоустойчив.

Узнать, какие хозяйства успешно 
возделывают силосный сорт 
подсолнечника Белоснежный, можно 
у специалистов ООО «СибАгроЦентр»  
по телефону 8-800-707-71-88 
(звонок по России бесплатный)  
и на сайте sibagrocentr.ru.   

ООО «СибАгроЦентр» – единственный 
производитель и поставщик семян 
силосного сорта подсолнечника 
Белоснежный за Уралом.

Наши партнеры – более 
500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России  
и Республики Казахстан!

Силосный сорт подсолнечника Белоснежный –  
страховая кормовая культура
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт. Потенциальная урожайность – 560–780 ц/га

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Максим Увайдов: У нашего лабрадора характер добрый, ласковый и терпеливый. А у кошек британской 
породы, судя по моему коту, характер дипломатичный.
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Девяткин Анатолий Ильич,  
председатель СПК «Колхоз Красавский», 
Саратовская область:

– Два года берем по 1000 кг, будем 
и в этом году брать. Даже в условиях очень 
сильной засухи урожайность хорошая. У нас 
700 голов дойного стада, никак нельзя бу-
ренок оставить без кормов. Силос закла-
дываем с кукурузой, он отлично поедается 
скотом.

Анисимов Анатолий Анатольевич,  
директор ФГУП «Пойма»,  
Московская область:

– Впервые посеяли силосный сорт 
подсолнечника Белоснежный в  2020 году 
на площади 100 га. Сев был 16 мая, убирали 
в  августе, при 10% цветущих растений 
в  массиве. Урожайность зеленой массы 
составила 400 ц/га, высота подсолнечника 
достигала трех метров. Силос заложили со 

• По содержанию сахаров и  про-
теина превосходит лучшие гибриды 
кукурузы. В  силосе, приготовленном 
из зеленой массы сорта подсолнечника 
Белоснежный, содержится: сухого ве-
щества – 11,5–13%, молочной кислоты – 
 69–77%, масляной кислоты – не более 0,1%, 
перевариваемого протеина – 14–16%. 

• По урожайности зеленой массы 
подсолнечник Белоснежный суще-
ственно превосходит лучшие гибриды 
кукурузы. Потенциальная урожайность – 
560–780 ц/га.

• Содержание влаги в подсолнечни-
ке Белоснежный позволяет добавлять 
в силос любые сельскохозяйственные 
культуры с высоким содержанием су-
хого вещества. 

• Повышает показатели молочной 
продуктивности: жирность, молочный 
белок, суточные удои. 

• Экономическая эффективность 
очевидна – для получения первокласс-
ного силоса затраты на семена составля-
ют всего 888 руб/га (6 кг/га × 148 руб/кг). 

ВАЖНО! Глубина заделки семян в ус-
ловиях засухи – 8–10 см! 

злаковыми в достаточном количестве, даже 
с запасом.

Медведев Василий Сидорович,  
ООО «Варни», Дебесский район, Удмуртская 
Республика:

– Высота подсолнечника в поле была до 
трех метров, урожайность зеленой массы – 
400 ц/га. Белоснежный при уборке влажный 
очень, но для нас это большой плюс. Мы за-
кладываем силос с зерном и получаем вдо-
воль качественного корма для буренок.

Яркий пример засухоустойчивости 
Белоснежного:

В СПК «Гляденьский» Благовещенского 
района за все лето в 2007 году не выпало 
ни капли осадков. Тем не менее Белоснеж-
ный с честью вышел из ситуации и дал бо-
лее 130 ц/га, в то время как посевы кукурузы 
едва дотянули до 37 ц/га. 
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Порода собак лабрадор-ретривер была выведена для охоты. Сейчас лабрадоров 
используют как поводырей, спасателей, но главным образом в роли компаньонов.

Первый стандарт породы был установлен в 1887 году. В 1903 году Английским клубом 
собаководства признавались только черные лабрадоры, однако в конце XX века допустимым 
окрасом также стали палевый и шоколадный. 

Есть несколько версий о происхождении названия породы лабрадор. Первые лабрадоры 
были черными и по окрасу напоминали скальную породу лабрадорит. По другой версии, 
предки этих собак были выведены на полуострове Лабрадор. А слово «ретривер» является 
производным от английского глагола retrieve (находить, возвращать).
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На фото (слева направо):  

1. Большая любительница собак голливудская актриса Дрю Бэрримор, впервые 
появившаяся на экране в 11 месяцев в рекламе корма для собак. Как пишут СМИ, во 
время проб Дрю укусила собака, однако она не заплакала, а рассмеялась. Возможно, 
поэтому и получила роль. 

2. Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон. 

3. Слабовидящий бегун Томас Панек. Он стал первым человеком, преодолевшим 
13-мильный (более 20 км. — Прим. ред.) полумарафон в Нью-Йорке с помощью трех 
собак-поводырей. У лабрадоров, с которыми он бежал, были маленькие кроссовки 
на лапах. Каждая собака пробегала определенное количество миль. На маршруте 
животных проверяли ветврачи. Команда завершила гонку за 2 часа 21 минуту.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационный портал и газета «Ветеринария и жизнь» 
предлагают различные виды рекламы
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СПЕЦИАЛЬНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ • Партнерские проекты
• Аналитические статьи
• Новости
• Иллюстрации 

(фоторепортажи,  
инфографики,  
баннеры, модули)

• Тематические вкладки  
в печатное издание 

• Материалы 
в социальных сетях  

КОНТАКТЫ: тел.: +7 (926) 366-37-00, e-mail: pr@vetandlife.ru, сайт: www.vetandlife.ru

ПАКЕТ ВК ЛЮЧАЕТ:
• Размещение на сайте «Ветеринария и жизнь» www.vetandlife.ru:

– Баннер* на главной странице портала в течение одного 
месяца с переходом на новость/статью рекламодателя 
в разделе «Партнеры»**.  
– Размещение новости/заметки/аналитической статьи  
в разделе «Партнеры» со ссылкой на сайт рекламодателя.

• Продвижение новости/статьи в соцсетях  
(FB, Instagram) – один пост.

• E-mail-рассылку материала по базе редакции  
со ссылкой на новость/статью – одна рассылка.

• Размещение новости/заметки  
в печатной версии газеты (не более 1500 знаков  
с пробелами) либо рекламного модуля. 

Для рекламных агентств – специальные скидки.

Подготовка материалов возможна с помощью журналистов «ВиЖ». 

* Обращаем внимание, что количество мест для рекламных баннеров 
на сайте ограничено. В случае отсутствия возможности размещения 
баннера редакция может предложить другой формат размещения.

** Информация в разделе «Партнеры» сохраняется  
и после окончания периода размещения баннера. 

Хорошая компания
Лабрадоры — друзья, поводыри и спасатели
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Внимание: конкурс!

З накомьтесь: участница конкур-
са Анна Суаро, ветеринарный 
врач (терапевт-диетолог) вет-

клиники «Триовет», 30 лет, Москва.

Почему вы решили участвовать 
в конкурсе? 

Анна Суаро: Наблюдала за этим кон-
курсом ранее и хотела поучаствовать. 
Идея замечательная! Важно показать 
людям, что в ветеринарии работают 
прекрасные и красивые люди. Вете-
ринарные врачи многогранны.

Ваша специализация по окончании 
учебного заведения? 

Анна Суаро: Ветеринарный врач. 
Сейчас специализируюсь на дието-
логии. Работаю как узкий специалист 
с  2016 года. Но помимо диетологии 
также веду прием как ветеринарный 
врач-терапевт.

Что вас больше всего интересует 
в науке?

Анна Суаро: Если бы у меня была воз-
можность, я бы изучала все. Но в связи 

с большим объемом информации это 
невозможно. Мне интересно развитие. 

Приведу пример из диетологии. 
Многие люди, которые кормят собак 
по системе видового питания (сы-
рым мясом и костями), считают, что 
собака – это волк, а сырое мясо – нор-
мальная еда. Более того, собаке про-
тивопоказаны углеводы. Это связано 
с тем, что у нее нет ферментов, рас-
щепляющих крахмал. 

Так вот есть исследования, доказы-
вающие, что собака может, в отличие 
от волка, усваивать углеводы в опре-
деленном объеме. 

Это интересно. Сейчас хочу со-
брать небольшую статистику по 
«сырым» рационам, рассчитать их 
и посмотреть, есть ли дефициты или 
избытки микро- и  макроэлементов, 
а также минералов. 

Где бы вы хотели работать и жить? 
И почему?

Анна Суаро: Там, где я сейчас. Я ро-
дилась в Москве и люблю этот город. 
Работаю в  маленькой клинике, ко-

торая лечит и бездомных кошек. Мы 
стараемся держать демократичные 
цены и помогать волонтерам, так как 
понимаем ситуацию. 

Есть ли у вас кумиры? 
Анна Суаро: Есть люди, которые 

вдохновляют не сдаваться в тяжелые 
периоды жизни, помогают избежать 
профессионального выгорания. На-
пример, ветеринарный врач-невро-
патолог, специалист по методам лу-
чевой диагностики Максим Лапшин. 
Он очень интересный человек и вели-
колепный специалист. 

Что вы считаете главным в жизни? 
Анна Суаро: Главное, как бы баналь-

но это ни звучало,  – найти баланс 
и  гармонию в  жизни. Правильно 
распределять время, расставлять 
личные приоритеты. А вообще, быть 
нужным этому миру  – это одна из 
причин, почему я выбрала данную 
профессию. Животные не могут себе 
помочь, и нередко их проблемы свя-
заны с человеком, главная из кото-
рых – неправильное питание. Кроме 
этого – нежелание лечить животных и 
обращение с питомцами как с вещью. 
У меня дома живет змея, не та, что на 
фото, хотя змея с фото тоже «спасе-
ныш», которого я забрала из веткли-
ники, так как ее там не кормили и не 
ухаживали за ней. Я против подобных 
животных дома. Но людям хочется, 
они их покупают, а потом питомцы 
становятся ненужными. Мне ста-
ло жаль змею, и я забрала ее к себе. 
Также у меня живут две красноухие 
черепахи. От них отказались, потому 
что они надоели ребенку.

Какие качества вы больше всего це-
ните в людях? 

Анна Суаро: Честность, порядочность, 
умение отвечать за свои поступки. 
Также мне важно, чтобы люди дове-
ряли друг другу.

Отдать свой голос за мисс можно на сайте www.vetandlife.ru.
Итоги конкурса будут подведены в конце 2021 года по результатам 
голосования читателей и опубликованы в печатной версии газеты 
«Ветеринария и жизнь».

П О Б Е Д И Т Е Л Ь Н И Ц Ы Б УДУТ О П Р Е Д Е Л Е Н Ы В С Л Е ДУ Ю Щ И Х 
Н О М И Н А Ц И Я Х:

1. М И СС В Е Т Е Р И Н А Р И Я – 2021

2. СА М А Я У М Н А Я М И СС – 2021

3. СА М А Я С П О РТ И В Н А Я М И СС – 2021

4. СА М А Я Г РА Ц И О З Н А Я М И СС – 2021 

Издание выходит 
при поддержке 

Россельхознадзора

@Ветеринария и жизнь

Facebook.com/vetandlife @vet_and_life

Редакция газеты «Ветеринария и жизнь» 
проводит конкурс «Ветспециалист, спортсменка 
и просто красавица!» – для самых обаятельных 
и привлекательных студенток высших и средних 
профессиональных учебных заведений 
ветеринарного профиля, а также девушек до 30 лет, 
работающих в ветеринарной отрасли.
Ум и грация приветствуются!

Анна Суаро: Змея на фото — «спасеныш», я забрала ее из 
ветклиники, где ее не кормили и не ухаживали за ней.
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«Почта России»:  
www.podpiska.pochta.ru. 
Подписной индекс ПП490.

«Урал-Пресс»: www.ural-press.ru.  
1. Зайти на сайт «Урал-Пресс».  
2. На вкладке «Контакты» выбрать город.  

3. Связаться по указанным 
контактам в вашем городе. 
Подписной индекс 83861.

       Также подписку можно 
оформить в любом почтовом 
отделении «Почты России»,  
подписной индекс ПП490. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


