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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ

Рыболовство в Республике Коми 
традиционно занимало важнейшее 
место среди промысловых занятий. 
Как государство намерено возродить 
отрасль сегодня?

П андемия  COVID-19 внесла 
коррективы во многие сфе-
ры деятельности. Без ее вли-

яния не осталось и перемещение 
сельскохозяйственной продукции 
между странами. В  новых условиях 
экспортерам стало труднее получить 
возможность отправлять товары 
на рынки стран, куда ранее поста-
вок не было. Однако, даже несмотря 
на возникающие трудности, толь-
ко с начала 2021 года более 30 на-
именований продукции животного 
происхождения стало возможно экс-
портировать почти в 20  государств, 
в которые они до этого не ввозились. 

ПАНДЕМИЙНЫЕ НОВШЕСТВА
Открытию рынков новых стран 
во многом способствует деятельность 
Россельхознадзора. Помощник руко-
водителя ведомства Артем Даушев 
рассказал изданию «Ветеринария 
и жизнь», что нового привнесла пан-
демия в эту работу и с какими труд-
ностями столкнулась служба и рос-
сийские предприятия из-за сложной 
ситуации с COVID-19 во всем мире. 

«Теперь передвижение между стра-
нами ограничено. И специалисты 
из иностранных ведомств не могут 
приезжать в Россию для инспекти-
рования компаний, заинтересован-
ных в экспорте продукции. Поэтому 
сейчас проводятся видеоинспекции 
производителей. Но, поскольку они 

проходят онлайн, компетентные ор-
ганы не могут в полной мере оценить 
соответствие предприятий всем тре-
бованиям законодательства той или 
иной страны. А это затягивает процесс 
предоставления им права на экспорт 
товаров», – рассказал Артем Даушев. 

В прошлом году службе удалось 
договориться с компетентным ве-
домством Сингапура о проведении 
видеоинспекции одной российской 
компании – производителя мяса пти-
цы и субпродуктов. Проверка была 
успешно организована летом, а в кон-
це ноября стало известно, что Продо-
вольственное агентство Сингапура 
одобрило поставки продукции этого 
предприятия из Ставропольского края 
в страну.

АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА

Ковидные разрешения 
12

Инициатива ТЕМА НОМЕРА

Что делать, если в школах 
больше нет любимого всеми 
детьми блюда «сосиска 
в тесте»? Эксперты дают 
профессиональную оценку 
сомнительным действиям 
Роспотребнадзора   14

ТА К И Е С Т Ь

«Ветеринария и жизнь» 
объявляет новый конкурс для 
работников животноводчес
кого сектора.  Фотоконкурс 
призван показать позитивную 
сторону отрасли  16

КО Н КУ Р С

8–9

Р Е Г И О Н

Руководитель одной из самых 
ярких региональных 
ветеринарных служб рассказал 
«ВиЖ» о том, как непросто 
справляться с поставленными 
задачами в условиях вечной 
мерзлоты  10

 
Александр Стоклицкий – 
пандемия настроила потребителя 
на консерватизм, поэтому бизнес 
предпочитает работать с уже 
известными продуктами 
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В 2021 году российский экспорт 
мяса вырос на 30%

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«АРКТИЧЕСКИЕ ЛОСОСЕВЫЕ»
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Учет и анализ данных ветеринарной статистики — одно из важнейших требований, 
предъявляемых к планированию в ветеринарии
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Максим Цуканов –  
с 1 января 2022 года 
использование животных 
в культурно-зрелищных целях 
без лицензии не допускается

www.vetandlife.ru @Ветеринария и жизньFacebook.com/vetandlife @vet_and_life vk.com/vizhuvizh

Н овые цифровые технологии, 
используемые Минсельхозом, 
уже сейчас позволяют прогно-

зировать распространение опасных 
болезней животных. В этом уверен 
заместитель министра сельского 
хозяйства России Максим Увайдов. 
В интервью «Ветеринарии и жизни» 
замминистра также прокомментиро-

вал новые ветправила, которые нач-
нут действовать весной. 

О НОВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ПРАВИЛАХ

Максим Иосифович, с 1 марта 
2022 года вступит в силу большой 
блок обновленных ветеринарных 
правил. Причем ряд предыдущих до-

кументов принимался сравнитель-
но недавно, в 2019 году. Почему по-
требовалось разрабатывать новые 
ветправила?

Максим Увайдов: Действительно, нами 
в 2021 году была проведена большая 
работа по подготовке и утверждению 
новых правил, более 30 актов. Ветпра-
вила – это живой документ, их нужно 

актуализировать в соответствии с но-
выми вызовами, уровнем развития 
современной науки и новыми меж-
дународными требованиями (реше-
ниями Евразийского экономического 
союза и рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения живот-
ных (МЭБ) и других международных 
организаций). 

Денис Шаронов – 
программа «Арктические 
лососевые» поможет восстановить 
популяции ценных пород рыб, 
в том числе печорской семги

 стр. 12

4–5

Несмотря на пандемию, Россельхознадзор добился права поставок животноводческой 
продукции из России в 17 стран 
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Будут восстановлены ценные 
породы рыб:

– печорская семга
– сиг
– чир
– пелядь
– хариус 

1
Регионы  
охвата:

Республика Коми 
Ненецкий автономный округ 
Архангельская область 

1
2

3

23
3

Антивирусный план
Максим Увайдов о новых ветправилах, прогнозировании 
эпизоотий и вакцине против АЧС
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События События
НАУКА Н О В О С Т И ОТ РАС Л И

БЕЛКОВАЯ  добавка, полученная из на-
секомого черная львинка, станет одним 
из компонентов гранулированных кор-
мов для домашних питомцев. Такие кор-
ма будет производить в России компания 
«ОНТО». А поставлять сырье для произ-
водства кормов станет российская био-
технологическая компания «Энтопротэк».

Черная львинка – это крупная муха 
из семейства Львинки (Stratiomyia cha- 
 ma eleon).

По словам экспертов, белок из насе-
комых по многим показателям превос-
ходит животный, именно поэтому он ис-
пользуется в кормах. 

В России для домашних 
питомцев будут 
производить корм 
из мух

С И СТ Е М А  «Безопасный регион», кото-
рая действует на территории Московской 
области, позволяет эффективно отслежи-
вать нарушения правил выгула домаш-
них животных. 

А в столице к системе «Безопасный 
город» подключили более 22 тыс.  ви-
деокамер. С  их помощью можно от-
слеживать нарушения правил выгула 
собак. Например, оставленные отходы 
жизнедеятельности питомцев, которые 
владельцы обязаны убирать по закону 
«Об ответственном обращении с живот-
ными» (№ 498-ФЗ).

Однако штрафы за это в действую-
щем законе не предусмотрены. 

За выгулом собак 
проследят с помощью 
видеокамер

С П Е Ц И АЛ И СТ Ы  Ленинградской меж-
областной ветеринарной лаборатории 
(ФГБУ «Ленинградская МВЛ») исследо-
вали 24 образца смывов с конъюнктивы 
глаз кур (возраст 20 недель) и выявили 
возбудителя микоплазмоза.

Микоплазменная инфекция – серьез-
ная проблема для мирового птицевод-
ства. По экспертным оценкам, ежегодные 
убытки отрасли птицеводства от мико-
плазмоза превышают 780 млн долларов.

Заболевшая курица не только теряет 
в весе, у нее снижается яйценоскость, 
птица может погибнуть. К тому же бо-
лезнь быстро распространяется и, как 
правило, поражает все поголовье. 

Ветспециалисты 
предупредили 
об опасности 
микоплазмоза 
для птицеводства

П ОЛ У Ч И Т Ь  лицензию Россельхознад-
зора можно через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(«Госуслуги»). Теперь можно оформить 
следующие виды лицензий:

– на фармацевтическую деятельность;
– на производство лекарственных 

средств для ветеринарного применения;
– на содержание и использование жи-

вотных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоо-
театрах, дельфинариях и океанариумах;

– на право выполнять работы 
по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию.

Выдавать лицензию на портале «Гос-
услуги» будут в более сжатые сроки – 
в течение 15 рабочих дней с момента 
получения заявки. Заявитель может 
оформить ее в личном кабинете. 

Лицензию 
Россельхознадзора 
можно получить 
через «Госуслуги»

В М И Р Е

АКТ УАЛЬНО

ЛПХ получат поддержку Минсельхоза  
в 2022 году

Площадь охотничьих угодий Российской Федерации в 2017 году, по данным Минприроды 
России, составила 1 595 221,87 тыс. га, или 93% площади территории страны

Госдума предлагает 
наказывать за препятствование  
законной охоте

С анкции для тех, кто пре-
пятствует законной охоте, 
предлагают ввести в Гос-

думе. Об этом сообщил депутат 
от «Единой России» Владислав 
Резник, руководитель межфрак-

ционной рабочей группы Гос думы 
по совершенствованию право-
вого регулирования в области 
охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.

«У нас в стране в последнее 
время активно развивается ан-
тиохотничье движение. Времена-
ми оно приобретает непозволи-
тельные формы. Нам поступают 
жалобы на препятствование за-
конной охоте. К примеру, когда 
человек находится на охотничьей 
вышке, желая добыть, скажем, ка-
бана, кто-то приходит и начинает 
специально шуметь, чтобы отпуг-
нуть дичь», – сообщил депутат.

Он отметил, что таких обраще-
ний много.

«Мы считаем, что это недо-
пустимо, требуется ввести соот-
ветствующие наказания, чтобы 
не было препятствий законной охо-
те», – добавил Владислав Резник.

Депутат привел в пример 
опыт других стран, где препят-
ствование законной охоте ква-
лифицируется как специальный 
состав правонарушения.

«Будем изучать такой опыт, по-
тому что везде сфера регулируется 
по-разному. Кстати, СМИ писали, 
что во Франции за оскорбление 
охотников привлекли к ответ-
ственности Брижит Бардо», – со-
общил Владислав Резник.

По данным последней сельхозпереписи, в России 
насчитывалось 23,5 млн личных подсобных хозяйств

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

Л ичные подсобные хозяй-
ства (ЛПХ), которые будут 
готовы зарегистрировать-

ся в качестве самозанятых и вес-
ти свою деятельность легально, 
смогут уже с 2022 года рассчиты-
вать на господдержку в развитии 
сво его бизнеса. Об этом на прави-
тельственном часе в Госдуме зая-
вил министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев.

В ЛПХ на сегодня производится 
до трети всей сельскохозяйствен-
ной продукции в РФ. При этом 
до сих пор государство не оказыва-
ло поддержки этому направлению.

«Мы никогда не поддержи-
вали ЛПХ, потому что не мог-
ли ни посчитать их количество, 
ни пощупать продукцию, кото-

рую они производят. С этого года 
предусмотрена поддержка ЛПХ, 
но обязательным условием для ее 
получения будет регистрация в ка-
честве самозанятого», – отметил 
министр.

Среди производителей живот-
новодческой продукции на господ-
держку в первую очередь смогут 
рассчитывать производители мо-
лока, добавил министр. Порядок 
получения такой поддержки бу-
дет определен позднее. Дмитрий 
 Пат рушев добавил, что субсидии 
будут привязаны к количествен-
ным показателям по производству.

Всего в бюджете на текущий 
год заложено 285  млрд рублей 
на поддержку отечественного 
АПК. Почти половина из этой 
суммы – 130 млрд – будет направ-
лена на поддержку малых форм 
хозяйствования.

Д Е Л ЬТА К О Р О Н А В И Р У С  свиней 
(PDCoV) может поражать также и лю-
дей, выяснили ученые из Флоридского 
университета. Инфекция, по-видимому, 
протекает без серьезных симптомов 
и осложнений, но детали ее проявле-
ния и пути заражения еще предстоит 
изучить.

Дельтакоронавирус свиней был впер-
вые зарегистрирован в Китае в 2012 году. 
Он поражает в основном поросят, вызы-
вая диарею, обезвоживание, и порой 
приводит к смерти. В экспериментальных 
условиях удавалось заразить также телят, 
индюшат и цыплят. Кроме того, воспри-
имчивы к инфекции оказались клетки 
человека, но о реальных случаях зара-
жения известно не было. 

Ученые выдвинули 
предположение 
о возможности 
заражения людей 
коронавирусом свиней

В П Р О В И Н Ц И И  Альберта (Канада) 
выявили первый за последние шесть лет 
случай губкообразной энцефалопатии 
крупного рогатого скота (ГЭ КРС).

Канадское агентство по надзору 
за продуктами питания (CFIA) уже при-
няло ответные меры по недопущению 
распространения заболевания, а мест-
ные власти Альберты обсуждают меры 
по поддержке животноводов.

ГЭ КРС бывает в двух формах – клас-
сической и атипичной. Классическая 
форма была впервые выявлена в Вели-
кобритании в конце 1980-х годов. Похо-
жей и наиболее распространенной среди 
прионных заболеваний человека являет-
ся болезнь Крейтцфельдта – Якоба. 

Канада сообщила 
о случае 
губкообразной 
энцефалопатии КРС

Китайские инвесторы 
терпят миллиардные 
убытки от падения 
цен на свинину
К И ТА Й С К И Е  производители свинины 
терпят колоссальные убытки после паде-
ния мировых цен на этот вид мяса. 

По данным компании Genesus, ко-
тировки в КНР находятся ниже уровня 
себестоимости на 10–15%. Поголовье 
свиноматок в Китае только в октябре 
2021 года сократилось на 1,2 млн голов. 
В связи с этим многие компании уже сей-
час выходят из бизнеса. 

Напомним, что после вспышек аф-
риканской чумы свиней в Китае резко 
выросли цены на свинину, поэтому ин-
весторам пришлось вложить в свино-
водство рекордные 60 млрд долларов 
в 2020  году. Это позволило в 2021-м 
практически восстановить внутреннее 
производство до прежнего уровня.

АНОНС

ВНИИЗЖ проведет учебные мероприятия 
в феврале – марте 2022 года

– 17 ФЕВРАЛЯ – обучающий вебинар «Заразный узелковый дерма-
тит КРС: диагностика, профилактика и меры борьбы в современных 
условиях». Продолжительность мероприятия – 4 академических часа. 
Стоимость обучения одного слушателя – 2000 рублей, включая НДС.

– 15 МАРТА – обучающий вебинар «Эпизоотология, диагностика, 
профилактика и меры борьбы с гриппом птиц». Продолжительность 
мероприятия – 4 академических часа. Стоимость обучения одно-
го слушателя – 2000 рублей, включая НДС. 

Обучение проводят ведущие научные сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
По завершении обучения выдается сертификат об участии в вебинаре.

Подробная информация о порядке зачисления на обучение размещена 
на сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ» www.arriah.ru в разделе  
«Участие в обучающих вебинарах и семинарах».
Заявки на участие в вебинаре просим направлять по адресу: mail@arriah.ru.

КО Н ТА КТ Н О Е Л И ЦО В Ф Г Б У «В Н И И З Ж»:
Демидова Маргарита Федоровна 
тел.: +7 (4922) 52-99-62; +7 (4922) 26-15-12 (доб. 21-11) 
e-mail: demidova@arriah.ru

В феврале – марте 2022 года на базе Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Россельхознадзора) запланировано проведение учебных мероприятий для ветеринарных специалистов 
управлений Россельхознадзора, республиканских, краевых и областных управлений (департаментов) 
ветеринарии и ветлабораторий субъектов РФ и стран СНГ, а именно: 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 
от 03.08.2011 № 001671 (регистрационный номер 1603), выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Разработан быстрый и простой способ диагностики 
респираторных болезней крупного рогатого скота

При диагностике РНК-вирусов метод LAMP позволяет проводить обратную транскрипцию 
и амплификацию в одной пробирке, без переноса жидкости

ного рогатого скота  – Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica 
и Histophilus somni. Провести тест 
очень просто: необходимо взять 
мазок из носовой полости живот-
ного с помощью специального 
зонд-тампона и поместить этот 
тампон в пробирку с соответствую-
щими реагентами, которые служат 
биосенсорами для бактерий. 

В основе разработки лежит ме-
тод петлевой изотермической ам-
плификации (LAMP) – технологии 
создания дополнительных копий 
участков хромосомной ДНК, – ко-
торый позволяет решать эту задачу 
намного быстрее и дешевле, чем по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР). 
Учет реакции проводится визуаль-
но. Если образец содержит соответ-
ствующую бактериальную ДНК, ре-
агенты создают ее копии, и, по мере 
увеличения концентрации нуклеи-
новых кислот, меняется кислот-
но-щелочной баланс раствора, что 
приводит к изменению его цвета 
с красного на желтый. 

АЛЛА САЛЬКОВА

Б ыстрый и простой тест для 
диагностики респираторной 
инфекции крупного рогатого 

скота, вызванной бактериями се-
мейства Pasteurellaceae, создала ко-
манда специалистов из Университе-
та Пердью в США. Новая разработка 
позволит определить возбудителей 
болезни менее чем за час и вовремя 
начать лечение, значительно повы-
шая шансы животного на выжива-
ние. Исследование было опублико-
вано в журнале Veterinary Research.

Респираторные болезни ин-
фекционной этиологии широко 
распространены, характеризуются 
острым течением, проявляются по-
ражением органов респираторной 
и репродуктивной систем, являют-
ся одной из ведущих причин гибе-
ли животных.

Наибольший процент заболева-
емости и летальности наблюдает-
ся у телят в возрасте до полугода. 
Гибель животных при возникнове-
нии заболевания органов дыхания 
может доходить до 50% от общего 

числа смертей. Серьезной проб-
лемой респираторных болезней 
является их поздняя диагностика, 
а несвоевременное лечение увели-
чивает риски возникновения ле-
тальных случаев. Некоторые бакте-
рии, вызывающие респираторные 
болезни, из-за неправильно подо-
бранной терапии стали устойчивы 
к определенным антибиотикам.

Исследователи разработали 
тест для выявления возбудителей 
пастереллеза и гистофилеза круп-

Разработанный метод показал 
66,7–100%-ю аналитическую чув-
ствительность и 100%-ю специ-
фичность, при этом обеспечивает 
60–100%-е соответствие результа-
там ПЦР. 

В перспективе исследователи 
рассчитывают еще больше упро-
стить технологию и вместо про-
бирок использовать бумажные 
тест-полоски, на которые будет 
наноситься биоматериал. Одну 
полоску можно будет использовать 
для определения сразу нескольких 
патогенов. Данный метод, скорее 
всего, получится адаптировать 
и для других возбудителей ин-
фекций сельскохозяйственных 
животных, а также для выявления 
патогенов в продуктах питания. 
Ученые считают, что внедрение 
этого метода позволит проводить 
ускоренную диагностику и более 
эффективно контролировать эпи-
зоотическую ситуацию по респи-
раторным заболеваниям крупного 
рогатого скота. 

Гибель животных 
при возникновении 
заболевания органов 
дыхания может 
доходить до 50% 
от общего числа 
смертей

Россельхознадзор назвал 10 ошибок при оформлении 
производственных транзакций в «Меркурии»
Обозначены самые популярные ошибки при работе в ГИС «Меркурий»:

10 НЕЛЬЗЯ использовать оформление транзакции в режиме 
незавершенного производства не по назначению.

1 НЕЛЬЗЯ не указывать в транзакции подконтрольное 
сырье, если оно используется.

2 НЕЛЬЗЯ не указывать в транзакции подконтрольную 
продукцию конкретного типа, если она 
вырабатывается в ходе транзакции.

3 НЕЛЬЗЯ указывать не соответствующие 
действительности объемы вырабатываемой при 
осуществлении транзакции продукции конкретного 
вида.

4 НЕЛЬЗЯ не указывать в транзакции подконтрольные 
отходы, если они образуются в ходе транзакции.

5 НЕЛЬЗЯ указывать не соответствующие 
действительности объемы использованного 
подконтрольного сырья конкретного вида (как 
большие, так и меньшие).

6 НЕЛЬЗЯ не указывать одну 
из нескольких партий одноименного 
сырья из числа имеющихся 
на предприятии, если она использована 
в данной транзакции.

7 НЕЛЬЗЯ в одной транзакции указывать более чем 
одну производственную партию продукции, которая 
не различается по наименованию, дате выработки, 
маркировке, упаковке (если она отражается в «Меркурии»).

8 НЕЛЬЗЯ в одной транзакции описывать разные 
производственные процессы, если они не связаны.

9 НЕЛЬЗЯ «подгонять» производственную транзакцию под 
конкретную отгрузку.
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Комментарии

С начала 2021 года в России среди 
домашних свиней зарегистрирова-
ли 349 случаев АЧС. Причем 17 слу-
чаев – на крупных свиноводческих 
предприятиях.

Несоблюдение мер биологической 
безопасности всеми хозяйствующими 
субъектами – это главный критерий 
уязвимости биозащиты.

Все мероприятия по профилактике 
и предотвращению инфекции про-
писаны в ветправилах и иных норма-
тивных документах. Но что мы иногда 
наблюдаем при выявлении очага в ЛПХ 
или обнаружении зараженного каба-
на – карантин вводится на необосно-
ванно минимальной территории, без 
учета хозяйственных связей и суще-
ствующих угроз. Я говорю о размерах 
угрожаемой зоны и зоны наблюдения. 
В итоге что происходит: инфекцию 
сдержать не получается, идет ее даль-
нейшее распространение, мы фиксиру-
ем новые очаги. 

Вообще, выполнение норм, предпи-
санных ветправилами, способно суще-
ственно повысить уровень биозащиты.

Конечно, есть и другие причины, 
и я уже неоднократно говорил о них. 
Это хозяйства, в основном мелкие, 
с низким уровнем биозащиты, а дикие 
кабаны, как известно, –  один из факто-
ров переноса инфекции на значитель-
ные расстояния. 

Поэтому, чтобы коренным образом 
переломить ситуацию с возникновени-
ем новых очагов, необходимо обеспе-
чить выполнение ветправил на каждом 
этапе, там все предусмотрено: начиная 
от действия хозяйств в виде своевре-
менного информирования ветслужбы 
о подозрении на наличие болезни, изо-
ляции больных животных, ужесточе-
ния пропускного режима, заканчивая 
действиями ветслужб в виде оператив-
ного проведения лабораторных иссле-
дований, срочного информирования 
и принятия своевременных решений 
о карантине.

кого уровня на объектах содержания 
птицы и мониторинг эпизоотической 
ситуации как среди домашней птицы, 
так и в дикой фауне. Оперативное вы-
явление угроз поможет своевременно 
принимать меры дополнительной за-
щиты объектов птицеводства. В норма-
тивном плане Минсельхоз ведет работу 
по созданию инструментов оптималь-
ной защиты, в 2021 году приняты но-
вые правила по борьбе с высокопато-
генным гриппом птиц. Выполнение 
всех этих мер позволит стабилизиро-
вать ситуацию.

Ц И Ф РО В И З А Ц И Я 
В В Е Т Е Р И Н А Р И И

Возможно ли прогнозировать рас-
пространение болезней животных 
с помощью новых технологий? Ведь 

Мелкие свиноводческие фермы пред-
лагается перепрофилировать на дру-
гие отрасли животноводства. Как 
эта работа идет в России?

Максим Увайдов: Да, это одна из мер, 
и у нас уже есть цифры. Лидер в этой 
работе – Новгородская область, где уже 
490 хозяйств перевели на альтернатив-
ные виды животноводства в 2021 году.

Также отмечу работу Пензенской 
области, где перепрофилировали 
97 хозяйств, Приморского края (68 хо-
зяйств), Волгоградской (60 хозяйств), 
Кемеровской (18 хозяйств) и Воронеж-
ской (13 хозяйств) областей. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко 
поручила Минобрнауки и РАН разра-
ботать и внедрить к 2024 году вакци-
ну против АЧС для сельхозживотных. 
Как вы думаете, станет ли вакцина 
панацеей в борьбе с АЧС?

Максим Увайдов: Ученые уже не одно 
десятилетие бьются над созданием 
вакцины от африканской чумы сви-
ней. Правда, пока ни в одной стране 
не создано эффективного безопасного 
препарата, способного предотвращать 
заболевание. 

Причина проста: вирус АЧС слиш-
ком быстро мутирует, и вчерашние 
плоды трудов вирусологов сегодня 
оказываются уже устаревшими. Такой 
сизифов труд не снижает энтузиазма 
ученых. В частности, в нашей стране 
сейчас проводится большая работа 
в этом направлении. 

Эпизоотология АЧС в каждой 
из стран из-за специфических при-
родных и экономических условий вы-
глядит по-разному. Однако чаще всего 
огромную роль играют дикие кабаны. 
Если бы удалось провести вакцинацию 
в популяции кабанов, где отсутствует 
возможность создать дополнитель-
ную биологическую защиту ареала их 
обитания, то эпизоотическая ситуация 
по АЧС стала бы стабильнее. Вакцина-
ция помогла бы заблокировать даль-

тогда можно будет работать на 
предупреж дение. Например, в МЭБ 
планируют перейти от простого 
анализа данных к прогнозной анали-
тике. Возможно ли такое в России?  

Максим Увайдов: Уверен, что возмож-
но. У нас уже пять лет функционирует 
и совершенствуется федеральная го-
сударственная информационная сис-
тема в области ветеринарии («ВетИС» 
Россельхознадзора). 

Постепенно проводится внедрение 
в промышленную эксплуатацию ком-
понента «ВетИС» «Хорриот», в который 
будет вноситься вся информация о про-
филактических и лечебных мероприя-
тиях с сельхозживотными. В  компо-
нент «Хорриот» также будет вноситься 
и обрабатываться в нем информация 
по идентификации животных. 

нейшее распространение АЧС через 
дикую фауну на территории, свобод-
ные от инфекции. Это, в свою очередь, 
позволило бы взять ситуацию под кон-
троль там, где вирус уже циркулирует.

Ученые каких стран работают над 
вакциной против АЧС?

Максим Увайдов: Сейчас разработ-
кой вакцины против АЧС занима-
ются несколько крупных научных 
центров мира: Россия, Германия, Ис-
пания, США и Китай. В нашей стране 
над созданием препарата работают 
в Федеральном центре охраны здо-
ровья животных (ФГБУ  «ВНИИЗЖ» 
Россельхознадзора) и федеральном 
государственном бюджетном науч-
ном учреждении «Федеральный ис-
следовательский центр вирусологии 
и микробиологии» (ФГБНУ ФИЦВиМ). 

Разработка вакцин против АЧС на-
ходится на стадии отбора наиболее 
перспективного варианта, обладающе-
го низкой реактогенностью (свойство 
вакцины вызывать при введении в ор-
ганизм какие-либо побочные эффек-
ты), стабильностью иммунобиологиче-
ских свойств и высокой протективной 
активностью (показывает, насколько 
вакцина уменьшает риск заразиться).

Иммунизация позволит профилак-
тировать возникновение АЧС и снизит 
риск распространения заболевания.

О Г Р И П П Е П Т И Ц
Насколько сложная ситуация с грип-
пом птиц в России? 

Максим Увайдов: Уже два года от-
расль страдает от вспышек высокопа-
тогенного гриппа птиц. В 2021 году за-
регистрировали 79 очагов ВГП. Из них 
на крупных предприятиях – 10 очагов. 
Конечно, наше птицеводство сильно 
пострадало от вспышек этой опасной 
инфекции. 

Основным инструментом защиты 
птицеводства от гриппа является со-
здание биологической защиты высо-

Еще один инструмент, который по-
может решать задачи по прогнозной 
аналитике в сфере ветеринарии,  –  
статистические и аналитические 
блоки программного обеспечения 
ФГБУ «Центр ветеринарии».

При внесении в «ВетИС» информа-
ции об учете сельскохозяйственных 
животных планируем развивать ана-
литическое и прогнозное направления, 
сопоставляя информацию не только 
из различных компонентов «ВетИС», 
но и других информационных систем 
Минсельхоза России. 

Уже сейчас функционирует инфор-
мационная система «Ветмонитор 2.0», 
в которой осуществляется сбор дан-
ных обо всех случаях заболеваний 
животных, а также о проведении про-
филактической вакцинации и диагно-
стических исследований. В ближайшее 
время планируем запустить модуль, 
отражающий материально-техниче-
ское состояние региональных ветери-
нарных служб.

В 2022 году в ИС «Ветмонитор 2.0» 
будет добавлен модуль «Аналитика», 
который позволит развивать работу 
по прогнозированию распространения 
болезней животных.

Я думаю, что, когда все эти инстру-
менты заработают в полную силу, 
мы сможем прогнозировать, а значит, 
и предупреждать распространение 
опасных болезней животных. 

И вопрос из разряда перезревших – об 
обязательной идентификации и уче-
те животных. Какие прогнозы по сро-
кам принятия этого законопроекта?

Максим Увайдов: Этот законопроект 
внесли в Госдуму в ноябре 2021 года, 
он включен в примерную программу 
законопроектной работы нижней па-
латы на весеннюю сессию 2022 года. 
Скорее всего, его рассмотрение нач-
нется уже в январе.

Планируется, что закон вступит 
в силу с 1 сентября 2022 года. Однако 
об окончательных сроках можно будет 
говорить только после того, как доку-
мент пройдет все три чтения в Госдуме.

Какие после принятия законопроекта 
будут этапы законотворческой рабо-
ты в этом направлении?

Максим Увайдов: В части нормотвор-
чества работа на следующий год уже 
спланирована. После принятия зако-
нопроекта Минсельхоз России утвер-
дит ветеринарные правила маркирова-
ния и учета животных, которые будут 
устанавливать порядок маркировки, 
а также типы и свойства средств мар-
кирования. В этих ветправилах будет 
прописан порядок формирования 
и присвоения идентификационных 
номеров, перечень сведений, необхо-
димых для учета животных, и сроки 
предоставления таких сведений.

Также будут изданы акты Пра-
вительства Российской Федерации, 
предусматривающие порядок учета 
животных, перечень видов животных, 
которые подлежат индивидуальному 
или групповому маркированию и уче-
ту. Пропишут, каких животных надо 
маркировать индивидуально, а каких 
группами, а также в какие сроки живот-
ные должны быть промаркированы.  

Кроме того, в соответствии с Феде-
ральным законом № 247-ФЗ «Об обя-
зательных требованиях» от 31 июля 
2020  г. был установлен предельный 
срок действия отдельных актов, в ко-
торые вошли большинство ветправил, 
в том числе вышедших совсем недавно. 

Помимо этого, часть старых вет-
правил попала под «регуляторную 
гильо тину». Напомню, что это процесс 
ухода государства от избыточного 
регулирования. 

В России принимаются ветправи-
ла по болезням, вспышек которых 
в стране нет. Например, ветправи-
ла по губкообразной энцефалопатии 
крупного рогатого скота или афри-
канской чуме лошадей. Для чего это 
делается?

Максим Увайдов: Дело в том, что, даже 
если такие болезни в России, к сча-
стью, не регистрируются, они включе-
ны в список МЭБ, а также в перечень 
трансграничных болезней животных. 
Ветправила регламентируют не толь-
ко процесс лечения животных (в воз-
можных случаях) и установления ка-
рантина, но и, к примеру, действия 
ветслужб при ввозе продукции живот-
ного происхождения и живых живот-
ных в нашу страну. То есть животных 
и продукцию животноводства, которые 
ввозятся в нашу страну, надо контро-
лировать на наличие всех опасных за-
болеваний, в том числе и не регистри-
рующихся в нашей стране. 

Например, африканская чума лоша-
дей считается экзотической болезнью 
в нашей стране, но при заражении мо-
жет привести к массовому падежу жи-
вотных; губкообразная энцефалопатия 
крупного рогатого скота также не реги-
стрируется у нас, но представляет угро-
зу здоровью человека. Прионы, попав-
шие в организм с мясом зараженных 
животных, могут вызывать у людей 
болезнь Крейтцфельдта – Якоба (смер-
тельное поражение мозга. – «ВиЖ»).

Цель таких документов – не допу-
стить занос возбудителей на террито-
рию нашей страны с восприимчивыми 
животными или полученной от них 
продукцией. 

Как в целом оцениваете эпизоотиче-
скую ситуацию в России?

Максим Увайдов: В настоящее время 
сложилась непростая эпизоотическая 
ситуация по африканской чуме сви-
ней (АЧС) и высокопатоген ному грип-
пу птиц (ВГП). При этом по остальным 
заразным болезням животных ситуа-
цию можно назвать стабильной.

О С И Т УА Ц И И  
С АФ Р И КА Н С КО Й Ч У М О Й 
С В И Н Е Й 

По АЧС насколько сложная ситуация 
в стране? Где находится слабое звено 
в биозащите свиноводческой отрас-
ли страны?

Максим Увайдов: Для свиноводства 
АЧС – это беда и огромный ущерб. 

Антивирусный план
1

В 2021 году была проведена 
большая работа по подготовке 
и утверждению новых правил, 
более 30 актов

Для свиноводства АЧС – 
это беда и огромный ущерб. 
С начала 2021 года в России 
среди домашних свиней 
зарегистрировали 349 случаев 
АЧС. Причем 17 из них – 
на крупных свиноводческих 
предприятияхЗаместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов

За последние пять лет уровень оснащения и квалификации кадров 
в ветеринарных лабораториях существенно вырос

В структуре российского производства мяса птицы 97% приходится на мясо кур-бройлеров
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Управления государственного вете-
ринарного надзора Россельхознадзора 
Максим Цуканов.

Он подчеркнул, что о необходи-
мости получения лицензии было 
известно еще в 2018 году. Поэтому 
у организаций было достаточно вре-
мени, чтобы провести модернизацию 
и соответствовать требованиям по ис-
пользованию и содержанию животных, 
прописанным в постановлении прави-
тельства № 1937.

По состоянию на 3 декабря 2021 года 
в Россельхознадзор поступило 302 за-
явления от соискателей.

«Службой выдано 110 лицензий. 
Среди лицензиатов  – Росгосцирк, 
Большой Московский государствен-
ный цирк на проспекте Вернадского, 
Театр кошек Куклачева, Государствен-
ный музей-заповедник «Петергоф» 
(Санкт-Петербург), Музей Мирового 
океана (Калининград), крупнейшие 
зоо парки городов России, а также ряд 
хозяйствующих субъектов, большая 
часть из которых находится в Красно-
дарском крае и Республике Крым», – 
сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что 52 соис-
кателям отказали в выдаче лицензии 
из-за несоответствия требованиям за-
конодательства, а 14 соискателям пакет 
документов был возвращен. 

По данным Россельхознадзора, ко-
личество организаций, которые зани-
маются содержанием и использовани-
ем животных в культурно-зрелищных 
целях (в соответствии с ОКВЭД), в Рос-
сии составляет порядка  600. И еще 
около 500 организаций (имеют другие 
подгруппы ОКВЭД), которые содержат 
животных, но занимаются музейной, 
творческой, санаторно-курортной дея-
тельностью. Эти организации также 
должны получать лицензии, уточнили 
в надзорной службе. 

Представители Россельхознадзора 
отметили, что большинство обраще-
ний за получением лицензии стало 
поступать в конце прошлого года. 
А индивидуальные предприниматели, 
имеющие небольшие зоосады и живые 
уголки, зачастую игнорируют требова-
ния о необходимости лицензирова-
ния, констатировали представители 
службы.

В Россельхознадзоре напомни-
ли, что по действующему законо-
дательству деятельность по содер-
жанию и использованию животных 
в культурно-зрелищных целях без 
лицензии с 1 января 2022 года грозит 
штрафом: для должностного лица – 

В связи с этим она отметила новые 
нормы ветправил:

– запрет во время главного медосбо-
ра на обработку пчел и улья препара-
тами, остаточное содержание которых 
в меде и продуктах пчеловодства будет 
превышать значения, установленные 
актами, составляющими право Евра-
зийского экономического союза;

– требование о проведении на пасе-
ках дезинфекции, дезакаризации и де-
ратизации не реже 1 раза в год.

С другой стороны, из ветправил ис-
ключили избыточные для пчеловодов 
требования. «Например, исключены 
требования по ограничению количе-
ства пчелосемей в привязке к квадрат-
ным метрам участка, но четко указано 
расстояние от места содержания пчел 
до других объектов», – пояснила Ольга 
Бушева. 

Представитель Минсельхоза обра-
тила внимание, что из документа ис-
ключено требование об обязательном 
наличии зимовника, теперь его на-
личие является альтернативой. Пре-
дусмотрено, что установка ульев теперь 
допускается на подставках, поддонах, 
палетах, также возможно содержание 
пчелиных семей в стационарных или 
передвижных помещениях. 

КомментарииКомментарии
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

2022-й вступил в силу
Какие законы и ветеринарные правила начнут действовать в наступившем году

от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических 
лиц – от 40 до 50 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что в Госдуму внесен 
проект закона, который предусматри-
вает более крупные штрафы за работу 
зоопарков, цирков и прочих организа-
ций без лицензии – до 200 тыс. рублей. 

Н О В Ы Е В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е 
П РА В И Л А

С 1 марта 2022 года вступит в силу 
большой блок новых ветеринарных 
правил, которые касаются предупреж-
дения и ликвидации очагов опасных 
болезней животных. В частности, нач-
нут действовать новые ветправила 
по борьбе с листериозом, сибирской 
язвой, заразным узелковым дермати-
том крупного рогатого скота, оспой 
овец и оспой коз, скрепи овец и коз. 
Ряд документов касается болезней 
лошадей: вступят в силу новые вет-
правила по гриппу, вирусному арте-
рииту, африканской чуме, ринопнев-
монии  и инфекционной анемии этих 
животных. 

Также с весны начнут действовать 
ветправила по вирусной геморраги-
ческой болезни кроликов, алеутской 
болезни норок, парагриппу-3. 

Перечисленные документы акту-
ализировали в соответствии с совре-
менными требованиями. 

С  1  марта вступит в силу важный 
документ для российских пчеловодов – 
ветправила по содержанию медонос-
ных пчел (приказ Минсельхоза № 645). 

«Положения приказа №  645 на-
правлены на снижение рисков распро-
странения заразных и иных болезней 
животных, в том числе и медоносных 
пчел, и, как следствие, получение ка-
чественной продукции пчеловод-
ства», – пояснила «ВиЖ» заместитель 
директора Департамента ветеринарии 
Минсельхоза России Ольга Бушева. 

С 1 января 2022 года в России 
вступил в силу закон, который 
предусматривает новый поря-

док регистрации кормовых добавок. 
Также с  начала нового года цирки, 
зоопарки, дельфинарии и прочие уч-
реждения, где животных используют 
в культурно-зрелищных целях, не мо-
гут работать без лицензии. Кроме того, 
с 1 марта начнет действовать большой 
блок обновленных ветеринарных 
правил, которые касаются опасных 
болезней животных, в том числе си-
бирской язвы, листериоза, оспы овец 
и оспы коз. 

Р Е Г И СТ РА Ц И Я  
КО Р М О В Ы Х ДО Б А В О К

С 1 января 2022 года вступил в силу 
Федеральный закон №  179, который 
вводит новые правила регистрации 
кормовых добавок. 

Одно из основных новшеств – госу-
дарственный реестр кормовых добавок 
теперь будет вести Россельхознадзор, 
эти полномочия ведомству передал 
Минсельхоз. 

«В реестре любой производитель 
может посмотреть, зарегистрирована 
ли кормовая добавка, на каком этапе 
находится регистрация, легально ли 
она ввозится, действительно ли про-
шла регистрацию, оценена ли ее эф-
фективность и безопасность», – пояс-
нила «Ветеринарии и жизни»  Василина 
Грицюк, заместитель директора под-
ведомственного Россельхознадзору 
Всероссийского государственного 

«Государственная регистрация кор-
мовой добавки может быть приоста-
новлена на срок, не превышающий 
18 месяцев, в течение которого феде-
ральный орган исполнительной власти 
в области ветеринарного надзора дол-
жен принять решение о возобновлении 
государственной регистрации кормо-
вой добавки либо направить в суд за-
явление об отмене государственной 
регистрации кормовой добавки», – по-
яснила Василина Грицюк.

Другим законом (№ 197-ФЗ), кото-
рый также вступил в силу с 1 января, 
вводится госпошлина за регистрацию 
кормовой добавки. Размер пошлины – 
85 тыс. рублей.

Если в досье на уже зарегистриро-
ванную добавку потребуется внести 
изменения с проведением эксперти-
зы, то пошлина составит 34 700 рублей. 
Если изменения, вносимые в регистра-
ционное досье на добавку, не требуют 
проведения экспертизы, то пошлина 
составит 7700 рублей. 

Л И Ц Е Н З И РО В А Н И Е 
З О О П А Р КО В, Ц И Р КО В 
И Д Е Л ЬФ И Н А Р И Е В

До 1 января 2022 года все зоопарки, 
цирки, дельфинарии, океанариумы 
и другие подобные организации долж-
ны были получить в Россельхознадзо-
ре лицензию на содержание и исполь-
зование животных. «После 1 января 
2022 года осуществление данной дея-
тельности без лицензии не допускает-
ся», – пояснил «ВиЖ» замначальника 

Центра качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных 
и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).

Эксперт уточнила, что реестр досту-
пен на сайте Россельхознадзора.

Еще одно важное новшество – срок 
регистрации кормовой добавки сокра-
тили. И если раньше образцы кормовой 
добавки подавались на исследование 
при регистрации, теперь у заявителя, 
желающего зарегистрировать добавку, 
должен быть пакет документов с гото-
вым протоколом исследования в ак-
кредитованной лаборатории, обратила 
внимание Василина Грицюк. 

Эксперт отметила еще одно прин-
ципиальное изменение: Россельхоз-
надзор сможет отменять или при-
останавливать регистрацию кормовой 
добавки.

Замдиректора ВГНКИ уточнила, что 
госрегистрация кормовой добавки мо-
жет быть приостановлена в следующих 
случаях:

– выявлено негативное влияние 
кормовой добавки, не указанное в ин-
струкции по применению;

– выявлено содержание ГМО в за-
регистрированной кормовой добавке, 
не указанное при регистрации;

– выявлено несоответствие зареги-
стрированной кормовой добавки обя-
зательным требованиям, указанным 
в документации.

Если госрегистрация кормовой до-
бавки приостановлена, запрещается ее 
перемещение, оборот и производство 
в России.

В Госдуму внесен 
проект закона, 
предусматривающий 
за работу зоопарков, 
цирков и прочих 
организаций без 
лицензии штрафы 
до 200 тыс. рублей 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

ФБГУ «ВГНКИ»
Провайдер ФГБУ «ВГНКИ» проводит межлабораторные сличительные 
испытания (МСИ) в области показателей качества и безопасности пи-
щевых продуктов растительного и животного происхождения, кормов 
и кормовых средств.

ФГБУ «ВГНКИ» – признанный провайдер проверок квалификации лабо-
раторий посредством МСИ c 2013 года, аккредитовано в национальной 
системе аккредитации в качестве провайдера МСИ в соответствии с Фе-
деральным законом «Об аккредитации в национальной системе аккреди-
тации» от 28.12.2013 № 412, уникальный номер в реестре аккредитован-
ных лиц – RA.RU.430277.

• Более 15 лет опыта в организации и проведении МСИ.
• Область аккредитации включает 122 определяемых показателя. 
• Большинство раундов не имеет аналогов в РФ.
• Гарантия конфиденциальности результатов. 
• Внесение аккредитованных лабораторий в реестр Росаккредитации.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МСИ ЛАБОРАТОРИИ НЕОБХОДИМО:

• выбрать интересующий раунд схемы МСИ в разделе «МСИ», из области 
аккредитации провайдера, размещенной на сайте www.vgnki.ru;

• направить заявку на участие любым из следующих способов:
– на электронную почту msi@vgnki.ru;
– на электронную почту приемной ФГБУ «ВГНКИ» vgnki@fsvps.gov.ru;
– письмом по адресу: 123002, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, стр. 1, 
тел. + 7 (495) 982-51-65.

Все о регистрации кормов и кормовых добавок – на сайте Россельхознадзора: fsvps.gov.ru/Регистрация 
и лицензирование/Кормовые добавки для животных

Крупнейшие цирки, зоопарки и океанариумы в России получили лицензии Россельхознадзора, владельцы зоосадов 
и живых уголков игнорируют требование законодательства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

отказали в выдаче лицензии 
изза несоответсвия требованиям 
законодательства   

СОИСКАТЕЛЯМ 
52
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ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Ковидные разрешения 

Тема номера
ВНЕШНИЕ РЫНКИ

пенно ужесточались в связи с неодно-
кратными случаями обнаружения сле-
дов возбудителя инфекции на товарах, 
поступающих из  других государств, 
в том числе из России. Так, если ра-
нее экспорт осуществлялся главным 

Кроме того, Главное таможенное 
управление Китая активно инспекти-
рует российские предприятия онлайн. 
С  начала 2021  года таким образом 
были проверены 13 рыбоперерабаты-
вающих компаний и 6 производите-
лей говядины и мяса птицы. В конце 
года проверку прошли и несколько 
молокопереработчиков. 

По словам Артема Даушева, отсут-
ствие живого общения и невозмож-
ность перемещения специалистов 
между государствами  – это главные 
сложности, с  которыми пришлось 
столк нуться ведомству. Они привели 
к тому, что для получения права на по-
ставку продукции в другие страны нуж-
но собирать больше документации, 
которая бы доказывала, что при про-
изводстве и выпуске в оборот обеспе-
чивается ее качество и безопасность. 

Помощник руководителя Россель-
хознадзора отметил, что в ряде стран 
ужесточаются требования к ввозимым 
из-за рубежа товарам. Так, например, 
китайские власти усилили контроль 
импортной продукции в рамках борь-
бы с новой коронавирусной инфекци-
ей. Еще летом 2020  года Главное та-
моженное управление КНР сообщило 
о необходимости экспортерам соблю-
дать временные рекомендации Продо-
вольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) и Всемирной 
организации здравоохранения  (ВОЗ) 
«COVID-19  и  безопасность пищевых 
продуктов». Требования Китая посте-

образом трюмными партиями, то те-
перь поставлять рыбу и морепродукты 
в КНР можно только в  контейнерах. 
Это значительно усложняет отправку 
товаров из России. Раньше продукция 
шла на китайский рынок в основном 

непосредственно из  зоны промысла, 
без выгрузки на территории РФ, а сей-
час перед ввозом в Китай рыбу необ-
ходимо перегрузить в  контейнеры. 
Это приводит к дефициту мест хране-
ния продукции, поскольку трюмные 

Востриков.  – Весь комплекс терми-
налов Владивостока и порт Восточ-
ный суммарно оснащены менее чем 
50  причалами, из них импортные 
контейнерные грузы обрабатывают 
всего 13 причалов. Разгрузка контей-
неров может затягиваться до 30 дней 
из-за большого скоп ления грузов». 

Глава организации отметил, что 
в 2022 году ситуация может остаться 
неизменной. 

Говоря о наиболее привлекательных 
рынках для российских производите-
лей, он подчеркнул, что это в первую 
очередь КНР, а также ОАЭ, где отече-
ственные продукты востребованы. 

Рассуждая о трудностях с поставками 
продукции, заместитель генерального 
директора по продажам ВЭД ООО ТК 
«Ресурс-Юг» Александр   Стоклицкий 

партии переформировываются в кон-
тейнерные на берегу.

В связи с ужесточением правил вво-
за продукции на территорию ряда го-
сударств Россельхознадзор проводит 
работу по диверсификации рынков. 

«Такую деятельность мы вели 
и до пандемии. Это одна из основ-
ных задач, которые стоят перед нами, 
Минсельхозом и экспортерами. Однако 
Россельхознадзор не только занимает-
ся расширением географии поставок 
подконтрольных товаров, но и работа-
ет в рамках увеличения номенклатуры 
продукции, отправляемой на рын-
ки уже открытых стран. Так, с начала 
2021  года допуск получен в 17 госу-
дарств по 36 видам товаров», – сооб-
щил Артем Даушев. 

И работа в этом направлении 
не  прекращается. Например, в  на-
стоящий момент Россельхознадзор 
ведет активные переговоры с  ком-
петентными ведомствами Малайзии 
для получения права поставок рос-
сийского мяса и молочной продукции 
в эту страну. 

«Это будет непросто, потому что 
у  Малайзии очень сложная процеду-
ра согласования права экспорта. Но 
мы будем делать все возможное для 
того, чтобы доступ на малайзийский 
рынок был получен», – утверждает по-
мощник руководителя службы.

В О З Н И К Ш И Е Б А Р Ь Е Р Ы 
И СТ РА Н Ы, Р Ы Н К И КОТО Р Ы Х 
П Р И В Л Е КАТ Е Л Ь Н Ы

В ассоциации «Руспродсоюз» заявили, 
что текущую ситуацию сложно назвать 
благоприятной для экспорта отече-
ственной продукции. Особое внимание 
в организации обращают на логисти-
ческие проблемы с контейнерными 
перевозками через порты Дальнего 
Востока. 

«Причем через них  идет обмен гру-
зами не только с Китаем, но и с Тайва-
нем, Вьетнамом и другими странами 
Тихоокеанского бассейна, – пояснил 
«ВиЖ» исполнительный директор ас-
социации «Руспродсоюз» Дмитрий 

сделал акцент на сложностях при по-
лучении права на поставки товаров 
за рубеж.

«Что касается аттестации пред-
приятий для получения возможности 
поставок на новые рынки, за время 
действия ограничений, связанных 
с пандемией коронавирусной инфек-
ции, был отработан онлайн-формат 
проведения инспекций. С одной сто-
роны, такое взаимодействие сокраща-
ет время на организацию выездных 
мероприятий. С другой стороны, есть 
сложности с получением своевремен-
ной обратной связи, что не позволяет 
оперативно завершать процессы ак-
кредитации», – заявил в беседе с «ВиЖ» 
Александр Стоклицкий. 

По его словам, на экспорт влияют 
и изменения предпочтений потреби-
телей. В сложившихся обстоятельствах 
потребители настроены более консер-
вативно, поэтому торговые партнеры 
предпочитают поддерживать товар-
ный запас уже известных продуктов, 
а не продвигать что-то новое.

На московском заводе плавле-
ных сыров «Карат» согласны с этим 
мнением. 

«Во многих странах растет доля он-
лайн-продаж, но потребитель предпо-
читает заказывать уже знакомую про-
дукцию», – рассказали в АО «Карат». 

Там также сообщили, что в панде-
мию ушли в прошлое дегустации как 
наиболее популярный способ знаком-
ства с новыми товарами в рамках меж-
дународных выставок, многие из кото-
рых стали проводиться онлайн. 

«Такой формат, конечно, по эффек-
тивности переговоров не сравнится 
с  личными встречами и дегустаци-
ей», – утверждают в организации. 

В АО «Карат» добавили, что стара-
ются максимально охватывать рынки 
ближайших стран-соседей. 

«Именно там мы работаем активнее 
всего», – заявили на заводе.  

Тема номера

СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ПОЛУЧЕНО ПРАВО ПОСТАВОК РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ

Источник: Россельхознадзор
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РЕСПУБЛИКА 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ 

ГВИНЕЯ

ИОРДАНИЯ
ИРАН

ОАЭ

ИРАК

ЭКВАДОР

ЕГИПЕТ

МАРОККО

ВЬЕТНАМ

СЕРБИЯ

СИНГАПУР

БРАЗИЛИЯ

АРГЕНТИНА

УРУГВАЙ 

ТАИЛАНД

АНГОЛА

замороженная 
рыба
рыбопродукция 

цисты артемии

рыбная мука 

кормовая мука

корма для кошек 
и собак
кормовые добавки для 
кошек и собак, готовые 
корма для кошек 
и собак, прошедшие 
термообработку
пищевое яйцо  
и яичная продукция

корма и кормовые добавки 
для продуктивных животных
корма для непродуктивных 
животных
побочные продукты 
животного происхождения 
для производства кормов 
для непродуктивных 
животных

живой КРС

племенной КРС

живой МРС

кошки и собаки 
(большие партии для 
участия в выставочных 
мероприятиях и для 
заводчиков)

телята для убоя 

убойный МРС

генетический 
материал КРС

генетический 
материал собак

эмбрионы КРС 

молочная 
продукция 
говядина

свинина

мясо птицы 

готовая мясная 
продукция

КОНГО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 2021 году получено право поставок 
36 наименований продукции животного 
происхождения в 17 стран. 

В 2020 году получено право поставок 
38 наименований продукции в 24 страны, 
за 2019 год – 30 наименований в 17 стран.

1

Китай принимает российскую рыбу только в контейнерах. Ранее же российские суда доставляли 
продукцию «врассыпную», предварительно заморозив в трюмах

Ассортимент российской продукции на прилавках магазинов ОАЭ расширяется из года в год

Россельхознадзор не только  занимается 
расширением  географии поставок 
 подконтрольных  товаров, но и  работает 
в рамках  увеличения  номенклатуры  продукции, 
 отправляемой на рынки уже открытых стран
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РЕГИОНРЕГИОН

КомментарииКомментарии

алисты вакцинируют скот и северных 
оленей, оздоравливают хозяйства, 
следят за эпизоотическим благопо-
лучием региона. О работе ветслужбы 
рассказал руководитель Департамента 

не замерзли приборы для диагности-
ки бруцеллеза, их кладут в спальник. 
Инструменты и ветпрепараты наши 
сотрудники носят, как правило, под 
верхней одеждой.

Сколько сельхозживотных удается 
вакцинировать?

Петр Петров: Ежегодно против си-
бирской язвы вакцинируем 70–80% 
 лошадей от общего поголовья, 60–70% 
оленей. 

Какова численность сельхозживот-
ных в республике? 

Петр Петров: У нас крупного рогато-
го скота 228,2 тыс. голов, лошадей – 
219,6  тыс., оленей – 173,4  тыс., сви-
ней – 18,5 тыс. Мелкого рогатого скота 
немного – 1,8 тыс. голов. Также есть 
птица  – 821,7 тыс., пушные звери  – 
почти 8 тыс. голов, еще около 3 тыс. 
кроликов.

Как оцениваете эпизоотическую си-
туацию в регионе?

Петр Петров: Ситуация в целом ста-
бильная. Основные заболевания, с ко-
торыми сталкиваются наши специа-
листы, – это сальмонеллезный аборт 
кобыл, бруцеллез северных домашних 
оленей, лептоспироз лошадей и круп-
ного рогатого скота. Ежегодно бла-
годаря усилиям наших работников 
мы оздоравливаем от 15 до 20 небла-
гополучных пунктов. 

Была информация о росте падежа се-
верных оленей. С чем это связано?

Петр Петров: Если верить статистике, 
то падеж северных домашних оленей 
вырос в 1,2 раза в 2021 году по сравне-
нию с 2020-м. Но давайте посмотрим 
на цифры. У нас в республике всего 
173 тыс. оленей. Пало 6530 голов. Это 
составляет всего 3% от общего поголо-
вья, из них большая часть (83%) были 
затравлены хищниками  – волками, 
медведями, росомахами. Остальные 
17% – это молодняк, погибший от не-
заразных болезней. Также имеют место 
несчастные случаи и травмы. Поэтому 
повода для беспокойства нет. 

Как обстоят дела с обеспеченностью 
региона вакцинами и ветпрепара-
тами?

Петр Петров: Из федерального бюдже-
та ежегодно выделяется 21 млн рублей 
на лекарства для животных, вакцины 
против особо опасных болезней живот-

 Основные ветеринарные мероприятия 
проводятся весной, поздней осенью 
и зимой. Маршруты оленеводческих 
кочевий проходят по просторам таеж-
ной тундры. 

Чтобы провести противоэпизоо-
тические, зоотехнические мероприя-
тия, специалистам самим приходится 
добираться до оленьих стад. Порой ве-
теринар вынужден проехать или даже 
пройти пешком по труднопроходимым 
территориям до 100–400 км в сильный 
мороз. Часто на этих дорогах ломается 
техника, специалистов на пути застают 
пурга и метели.

Нужно учитывать наши природно- 
климатические особенности. По этому 
приюты должны быть теплыми, это 
надо прописать в нормативах, чтобы 
на эти цели выделялись дополнитель-
ные средства.

Как в регионе перешли на работу 
с сис темой Россельхознадзора «Мер-
курий»? Были ли сложности? 

Петр Петров: Сначала у хозяйствую-
щих субъектов были проблемы при 
переходе на оформление ветеринар-
ных сопроводительных документов 
в электронной форме во ФГИС «Мер-
курий». Но мы провели обширную 
просветительскую работу, практиче-
ские занятия, выезжали в проблем-
ные улусы (районы), ведь плюсы этой 
системы очевидны. Это прежде всего 
экономия времени при оформлении 
ветеринарных сопроводительных 
документов. А  также возможность 
оформления документов тремя лица-
ми (ветспециалис тами государствен-
ной ветеринарной службы, аттестован-
ными и уполномоченными лицами).

Какие планы по дальнейшей работе 
ветслужбы?

Петр Петров: Сейчас мы разрабаты-
ваем стратегию развития ветеринар-
ной службы Республики Саха (Якутия) 
на 10 лет. И параллельно готовим го-
сударственную программу развития 
на 5 лет – с 2023 по 2027 год. 

Основное в этих программах  – 
во-первых, повышение заработной пла-
ты наших ветеринарных специалистов 
с 36 тыс. рублей в месяц до 56 тыс. рублей. 

Второе – укрепление материально- 
технической базы. В  течение 5 лет 
мы должны построить новые ветери-
нарные лечебницы, будем открывать 
новые ветеринарные участки, приоб-
ретать специальную автотехнику для 
ветеринарной службы.  

Ветпомощь в условиях 
Крайнего Севера
Глава ветслужбы Якутии рассказал о вакцинации оленей, 
чипировании собак и строительстве приютов 

Я кутия – самый большой по пло-
щади субъект России, с экстре-
мальными погодными условия-

ми, когда зимой постоянно −50…−55 °С. 
В таких условиях ветеринарные специ-

Во время работ в оленеводческих хо-
зяйствах наши сотрудники живут в па-
латках. Зимой, когда на улице −50 °С, 
температура в палатке может состав-
лять −20 °С. Поэтому, например, чтобы 

ветеринарии Респуб лики Саха (Якутия) 
Петр  Пет ров. Также собеседник «Вете-
ринарии и жизни» сообщил, как про-
ходит маркирование сельхозживотных 
и собак, сколько построено в республи-
ке приютов и как регион обеспечивают 
вакцинами и ветпрепаратами.

Петр Лукич, какие есть особенности 
работы ветеринарных специалистов 
на Крайнем Севере?

Петр Петров: Если говорить о меро-
прия тиях по предупреждению болез-
ней животных в хозяйствах, где со-
держат крупный рогатый скот, здесь 
ветеринарные специалисты особых 
проблем не испытывают, поскольку эти 
мероприятия в основном проводятся 
перед запуском скота в стойловый пе-
риод и перед выпуском на пастбища. 
В это время животные находятся в ста-
ционарных помещениях в населенных 
пунктах.

А вот ветеринарное обслужива-
ние других отраслей животноводства, 
таких как коневодство и оленевод-
ство, имеет специфические сложности. 

ных. Плюс из бюджета Республики Саха 
(Якутия) мы получаем 7,9 млн руб лей, 
которые идут на покупку антибио-
тиков, дезинфицирующих средств 
и других препаратов, которые мы при-
меняем для лечения и профилактики 
болезней животных.

Кроме того, мы оказываем плат-
ные услуги населению и эти средства 
также направляем на покупку вакцин 
и ветпрепаратов.

Чтобы понять, сколько нужно вет-
препаратов, всех животных надо по-
ставить на учет. Началась ли иден-
тификация поголовья в республике? 

Петр Петров: В  2020 году правитель-
ство нашей республики выделило 
на эти цели 30 млн рублей. И на эту 
сумму мы приобрели расходные мате-
риалы – бирки, чипы и т. д. 

Мы уже промаркировали 98% круп-
ного рогатого скота. В 2022 году пла-
нируем закупить новую партию рас-
ходных материалов для маркирования 
лошадей и домашних северных оленей. 

Что касается собак, мы промаркиро-
вали 26 тыс. животных. Это 54% от плана. 

Чем объясняются низкие темпы чи-
пирования собак, ведь для владельцев 
все бесплатно?

Петр Петров: Да, владельцам собак 
чипы приобретать не надо, все бес-
платно. Но граждане не желают чипи-
ровать своих питомцев. Поэтому наде-
емся, что в этом вопросе нам поможет 
принятие закона об обязательной 
идентификации животных. 

Сколько приютов для бездомных жи-
вотных построили в Якутии? 

Петр Петров: Сейчас имеется 7 при-
ютов: 5 муниципальных и 2 частных. 
Также есть 13 пунктов передержки, 
которые занимаются ОСВВ (отловом, 
стерилизацией, вакцинацией, выпус-
ком обратно в среду обитания). 

Ежегодно региональное правитель-
ство выделяет 60 млн рублей на работу 
с бездомными животными.

Есть планы по строительству новых 
приютов?

Петр Петров: Да. В районных центрах 
планируется строить приюты малой, 
средней и большой комплектности. 
Но поскольку денег на это выделя-
ется мало, мы стараемся привлекать 
для строительства финансовые сред-
ства сельских поселений.

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Ежегодно 
благодаря усилиям 
специалистов 
ветслужбы Якутии 
оздоравливается от 15 
до 20 неблагополучных 
пунктов 

Порой ветеринарный 
специалист вынужден 
проехать или даже 
пройти пешком 
по труднопроходимым 
территориям  
до    100 – 400 км в сильный 
мороз

228,2 тыс.

219,6 тыс.

173,4 тыс.

18,5 тыс.

1,8 тыс.

около 3 тыс.

почти 8 тыс.

почти 48 тыс.

17,7 тыс.

821,7 тыс.
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Источник: Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия), данные на 01.07.2021
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Север Якутии. Традиционный образ жизни коренных народов Cевера
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ИНИЦИАТИВА

гут ученые, рассказал «Ветеринарии 
и жизни» министр сельского хозяйства 
и потребительского рынка Республики 
Коми Денис Шаронов.

«В последние годы значительно 
истощились запасы водных биологи-
ческих ресурсов в основных северных 
реках – это Печора, Мезень, Северная 
Двина. На рыборазведение в том объ-
еме, который требуется для покры-
тия исчезающих запасов, не обраща-
ли должного внимания», – рассказал 
 Денис Шаронов. 

Министр добавил, что на Севере 
обитает уникальный вид атлантиче-
ского лосося – печорская семга. Эта 
рыба перед нерестом заходит в Печору 
и впадающие в нее реки. «Это един-
ственный в мире вид атлантического 
лосося, у которого жирность достига-

Н А П Е Ч О РУ С УДО Ч КО Й
Речи о промышленном разведении 
рыбы не идет, пояснил Денис Шаронов. 

«Говорить о серьезных перспекти-
вах промышленного вылова на нашей 
территории, наверное, не приходится. 
Сегодня мы слышим цифры с Дальне-
го Востока, из Мурманской области, 
это десятки и сотни тысяч тонн. Конеч-
но же, таких объемов нам невозможно 
достичь. Программа «Арктические 
лососевые» нужна не для насыщения 
рынка, а для сохранения уклада жизни 
людей, которые живут в селах вдоль 
Печоры», – рассказал министр.

Проект «Арктические лососевые» 
призван вернуть активную жизнь 
в северные села, которые в последние 
годы стали пустеть. А поможет в этом 
развитие агротуризма, и это еще одно 
направление будущей программы, со-
общил собеседник «ВиЖ». Привлекать 
на Север будут туристов – любителей 
рыбной ловли. 

Кроме того, Денис Шаронов доба-
вил, что четыре района Республики 
Коми вошли в арктическую зону, име-
ют право пользоваться всеми префе-
ренциями, распространяющимися 
на арктические территории, что тоже 
плюс для развития Севера. 

М И Н С Е Л ЬХО З П ОД Д Е РЖАЛ
Идею программы «Арктические ло-
сосевые» поддержали в Минсельхозе 
России, сообщил Денис Шаронов. Он 
также уточнил, что проект обсуждался 
и в Росрыболовстве. К тому же к разра-
ботке программы подключилась наука. 

«МГУ имени Ломоносова на сегодня 
погружен в тему. Готова презентация 
программы, чтобы двигаться дальше 
и наполнять ее уже фактурой. Мы по-
нимаем, что программа сначала долж-
на приобрести описательную часть, 
наполниться содержанием. Надо по-
нимать источники финансирования», – 
рассказал собеседник «ВиЖ». 

Проект федеральной программы 
планируется подготовить в течение 
2022 года. 

Арктические лососевые
На севере России будут восстанавливать популяцию уникальной печорской семги

П равительство Республики Коми 
инициировало разработку фе-
деральной программы «Аркти-

ческие лососевые». В перспективе эта 
программа охватит три северных реги-
она страны. Одной из задач федераль-
ного проекта станет восстановление 
популяций ценных пород рыб, в том 
числе печорской семги, единственно-
го в мире вида атлантического лосося. 
Идею поддержали в Минсельхозе Рос-
сии, а с разработкой программы помо-

ет 20%», – отметил спикер. Он добавил, 
что по вкусовым качествам печорская 
семга превосходит аквакультурный 
лосось. 

Однако сегодня этот ценный вид 
находится практически на грани ис-
чезновения. Популяцию уникальной 
рыбы планируется восстанавливать 
в рамках программы «Арктические 
лососевые». 

Кроме печорской семги на Севере 
будут восстанавливать такие ценные 
виды, как сиг, чир, пелядь, хариус. «Это 
те виды рыб, которые традиционно 
являлись объектом промысла для на-
родов, населяющих Припечорье», – по-
яснил Денис Шаронов. Он сообщил, что 
программа «Арктические лососевые» 
охватит три северных региона. Кроме 
Республики Коми еще Ненецкий авто-
номный округ и Архангельскую область.

В рамках программы в Коми плани-
руется построить рыбоводный завод. 

Сейчас максимальный объем моло-
ди рыб, рекомендованный к выпуску 
в Республике Коми, составляет более 
320 млн штук в год. «При этом выпус-
кается не больше 1,5–3,0 млн мальков 
сига и хариуса ежегодно, что не при-
носит эффекта с точки зрения увеличе-
ния промысловых запасов», – пояснил 
министр.

Правительство Республики Коми 
уже заключило соглашение о взаи-
модействии со Всероссийским НИИ 
рыбного хозяйства и океанографии. 
Результатом работы в рамках подпи-
санного соглашения станет разработ-
ка комплексных планов, совместных 
мероприятий и программ исследова-
ний водных объектов, расположенных 
на территории Республики Коми.

КомментарииКомментарии
ЛАБОРАТОРИЯ

Кальцивироз отдаленно похож на грипп человека, является возбудителем 
респираторных заболеваний у кошек

О б опасности кальцивироза – бо-
лезни, протекающей с тяжелой 
симптоматикой, часто поража-

ющей кошек, – предупреждают специ-
алисты ФГБУ «Краснодарская межоб-
ластная ветеринарная лаборатория» 
(Краснодарская МВЛ).

Причиной кальцивироза является 
вирус Feline calicivirus  (FCV). Он про-
воцирует развитие болезней верхних 
дыхательных путей животных и по-
стоянно мутирует. Поэтому даже у пе-
реболевших кошек могут появляться 
легкие симптомы кальцивироза при 
повторном заражении.

– Из-за этой болезни страдает 
не только дыхательная, но и пищева-
рительная система кошек, воспаляются 
слизистые ротовой полости, развивает-
ся конъюнктивит, а в некоторых случа-
ях поражаются суставы. Кальцивироз 
развивается остро, симптомы прояв-
ляются незамедлительно. Температура 
поднимается до 40 °C и выше. Нередко 
появляются язвы на носу. Животное уг-
нетено, из-за болевых ощущений во рту 
перестает принимать пищу,  – пере-
числяет симптомы болезни  Кристина 
Воронцова, ветеринарный врач пер-
вой категории отдела вирусологии, 
патоморфологии и  ПЦР- исследований 
Краснодарской МВЛ. 

Вирус FCV передается от больной 
кошки к здоровой стремительно. 
Он проникает в организм через рото-
вую полость, глаза или носовые ходы. 
При чихании вирус попадает в окружа-

ющую среду и распространяется среди 
животных.

– Здоровая кошка может заразить-
ся несколькими путями: через прямой 
контакт или предметы – миски, под-
стилку, одежду. Также источниками 
заражения являются руки людей, корм 
и вода, экскременты. В группе риска 
находятся ослабленные особи, а так-
же кошки, которые живут скученно, 
в приютах и питомниках, – продолжа-
ет эксперт.

Диагноз ставится на основании 
данных анамнеза, анализа клини-
ческих признаков и результатов ла-
бораторных исследований. Высокой 
специфичностью обладает метод ПЦР 
(полимеразной цепной реакции): с его 
помощью сотрудники лаборатории об-
наруживают в биологическом материа-
ле от кошек вирусную ДНК. 

Специалисты Краснодарской МВЛ 
напоминают, что основным методом 
профилактики кальцивироза у кошек 
является ежегодная вакцинация. 

– В качестве профилактики необ-
ходимо избегать тесного соседства 
вашего питомца с другими кошка-
ми. Это касается выставок, приютов, 
квартир с неподходящими условиями 
содержания. Кроме того, предупре-
дить развитие кальцивироза поможет 
регулярная санитарная обработка по-
мещений, а также предметов, которы-
ми пользуется питомец. Проводить 
уборку следует при помощи хлорсо-
держащего раствора, так как к другим 
дезинфицирующим средствам вирус 
устойчив, – предупреждает Кристина 
Воронцова.

ЯНА ВЛАСОВА 

Гигиена и вакцинация 
при кальцивирозе

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О коло 62 тыс. исследований на выяв-
ление паразитов в рыбе и нерыб-
ных объектах промысла провели 

в прошлом году специалисты ФГБУ «При-
морская межобластная ветеринарная 
лаборатория» (Приморская МВЛ), подве-
домственного Россельхознадзору. В цен-
тре их внимания оказались различные 
виды свежей, баночной и бочковой рыбы, 
моллюски, икра, вяленая и сушеная 
рыбопродукция.

Специалисты исследуют эту продук-
цию на наличие гельминтов и их личинок, 
опасных для человека. «Рыба, кальмар 
и моллюски достаточно сильно подвер-
жены поражению гельминтами. В одной 
только морской рыбе может встречаться 
до 13 различных видов. Например, моро-
женую горбушу мы проверяем на нали-
чие нематод (круглых червей), ленточных 
червей (цестод), скребней (колючеголовых 
червей), а также определяем жизнеспо-
собность обнаруженных гельминтов и их 
личинок»,  – рассказывает технический 
руководитель испытательной лаборатории 
Приморской МВЛ Наталья Станчас.

По словам эксперта, увидеть паразитов 
зачастую можно даже невооруженным 
глазом. Видимое поражение неживыми 
гельминтами и их личинками  – более 
40% – свидетельствует о низком качестве 
продукции. При этом такая рыба может 
идти на переработку, например на фарш. 

«Опасными для человека считаются 
только жизнеспособные гельминты и их 
личинки – именно их отсутствие является 
ключевым показателем безопасности про-
дукции. Особенно опасно, когда паразиты 
локализуются в мышечной ткани, откуда 
их извлечь невозможно. Что касается ли-
чинок, находящихся в полости тела или 
на внутренних органах рыбы, то их мож-
но удалить – например, просто почистив 
рыбу», – уточняет Наталья Станчас. 

В результате проведенных Примор-
ской  МВЛ исследований было выявлено 
97 положительных случаев, когда жизне-
способные личинки паразитов находились 
в охлажденной и живой рыбе. Из них 24 – 
в камбале, 16 – в минтае. Общий вес нека-
чественных партий составил 263,8 тонны. 
Вся рыба была произведена в Приморском 
крае и Сахалинской области.

По наблюдениям специалистов лабо-
ратории, чаще всего гельминтами зара-
жены камбала и минтай, лососевые виды 
(горбуша, кижуч, сима), навага, корюшка- 

зубатка, окунь-терпуг, сельдь, палтус, 
 треска, то есть широко распространенные 
на Дальнем Востоке виды рыбы. Только 
в одном случае живых паразитов обна-
ружили в спизуле – двухстворчатом мол-
люске. Это была партия весом 10 тонн, 
произведенная в Сахалинской области.

«Получив результаты исследований, 
специалисты лаборатории вносят данные 
о выявленных случаях в государственную 
информационную систему в области ве-
теринарии «Веста». Далее сведения сроч-
ными отчетами поступают в центральный 
аппарат и территориальные управления 
Россельхознадзора, управления ветери-
нарии субъектов Российской Федерации 
и иные ведомства», – резюмирует Наталья 
Станчас. 

Работа, которую проводит Примор-
ская МВЛ, играет важную роль в контроле 
качества пищевой продукции. Но риски 
все равно существуют! Поэтому специа-
листы лаборатории предупреждают: что-
бы предотвратить вероятность заражения 
гельминтами, продукцию необходимо за-
мораживать при температуре −20 °С не ме-
нее 24 часов либо при −30  °С в течение 
10 минут. Обезопасить продукцию можно 
также с помощью тепловой обработки или 
консервирования.

Гельминты в рыбе  
и не только

ЯНА ВЛАСОВА 

Рыба, кальмар и моллюски 
достаточно сильно 
подвержены поражению 
гельминтами. В одной 
только морской рыбе может 
встречаться 13 различных 
видов паразитов

ПЛАНЫ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Для восстановления рыбных 
ресурсов рек требуется строительство 
рыбоводного завода.

выпускается 
в настоящее 
времяМЛН МАЛЬКОВ  

В ГОД

1,5–3

МЛН МАЛЬКОВ 
В ГОД

составляет 
максимальный 
объем молоди 
рыб, рекомен-
дованный  
к выпуску

320 

Печорская семга – 
ценный вид, который 
на ходится практически 
на грани исчез новения

ЮЛИЯ МАКЕЕВА
В Республике Коми много рек и озер, богатых пресноводной рыбой 
самых разных видов, часть которых относится к особо ценным

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики 
Коми Денис Шаронов в студии издания «Ветеринария и жизнь»

Специалисты рекомендуют есть красную 
икру не более двух раз в неделю по паре 
столовых ложек. В дни, когда человек 
лакомится красной икрой, ему стоит 
избегать других соленых продуктов

С точки зрения микробиологической и паразитарной безопасности эксперты 
рекомендуют выбирать замороженное сырье, но при условии, что оно было 
правильно и однократно заморожено
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ЯНА ВЛАСОВА

Колбаса раздора 
Запрет Роспотребнадзора в части употребления школьниками колбасных изделий 
получил всплеск критики со стороны российского бизнеса и отраслевых экспертов 

С огласно методическим реко-
мендациям, опубликованным 
на сайте Роспотребнадзора 

13 октября прошлого года, меню уча-
щихся не должно включать «продукты, 
являющиеся источником скрытой соли 
(колбасные изделия, мясные и рыбные 
консервы, консервированные овощи 
и соленья), а также продукты с усили-
телями вкуса и красителями».

На знаменитом гастрономическом 
лайфхаке кота Матроскина выросло 
не одно поколение россиян. Кто бы мог 
подумать, что в 2021 году колбасные 
изделия внезапно станут предметом 

тельно обогащены йодом, кальцием 
и витаминами.

«Что касается мяса, которое постав-
ляют в образовательные учреждения 
взамен колбасной продукции, то оно 
имеет обычные показатели безопас-
ности. Мы постоянно поднимаем этот 
вопрос, но позиция Роспотребнадзора 
остается неизменной. Специализиро-
ванные колбасы в образовательных 
учреждениях все так же находятся под 
запретом, а обязательные показате-
ли безопасности и качества для мяса, 
которое поставляют в школьные сто-
ловые, не введены», – сетует Оксана 
Кузнецова. 

По словам Сергея Юшина, НМА 
дважды обращалась в  Роспотребнад-
зор, чтобы узнать, почему запрет вве-
ден для всех детей, кроме детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Но ответа на этот вопрос она 
так и не получила. «Кроме того, до сих 
пор непонятно, почему колбасные из-
делия нельзя включать в ассортимент 
дополнительного питания в буфетах, 
например для бутербродов. Позиция 
НМА такова: запрет реализации колбас-
ных изделий в школе весьма вреден. Он 
лишает детей, питающихся в школах, 
доступного и безопасного животного 
белка», – утверждает Сергей Юшин.  

 узнаваемая и положительно воспри-
нимаемая детьми форма. И до сих пор 
не существует научных исследований, 
свидетельствующих о вреде колбасных 
изделий как для детей, так и для взрос-
лых», – говорит он. 

Данную точку зрения разделя-
ет  Оксана Кузнецова  – директор 
 ФГБНУ «Федеральный научный центр 
пищевых систем имени  В.  М.  Горба-
това» РАН, доктор технических наук: 
«Мы уже несколько лет наблюдаем не-
объяснимую тенденцию. С одной сто-
роны, государство инвестирует в раз-
витие сельского хозяйства, в том числе 
животноводства. С другой – государ-
ственные органы говорят о вреде пе-
реработанного мяса, хотя колбасы для 
детского питания имеют подтвержда-
ющее их безопасность свидетельство 
государственной регистрации, выдан-
ное органами Роспотребнадзора». 

Оксана Кузнецова напоминает: 
колбасные изделия, изготовленные 

переносимостью глютена придется от-
казаться от колбас и сосисок. 

Кроме того, Инна Мазько не сове-
тует подвергать колбасные изделия 
воздействию высоких температур. 
Дело в том, что они содержат нитрит 
натрия  (Е250). Эта добавка облада-
ет антибактериальными свойствами 
и применяется как консервант и фик-
сатор окраски – благодаря ей колбаса 
приобретает привлекательный розо-
вый цвет. Однако нитрит натрия яв-
ляется токсичным веществом, которое 
в больших количествах негативно вли-
яет на головной мозг, печень и кровь. 

«Но нужно понимать, что при изго-
товлении колбасных изделий нитрит 
натрия добавляется в небольшом коли-
честве, которое не представляет вреда 
здоровью и угрозы жизни человека. 
А канцерогенными свойствами обла-
дают нитрозамины, которые образуют-
ся из нитрита натрия при нагревании 
колбасных изделий до 150 °С. Напри-
мер, при обжаривании колбасы или 
приготовлении пиццы»,  – поясняет 
врач-гастроэнтеролог. 

Н Е Б Е З О П АС Н О: H O M E-M A D E! 
Однако есть категория колбасных из-
делий, к которой наши эксперты еди-
нодушно рекомендуют относиться 
настороженно. Речь идет о домашних 
колбасах, рецепты приготовления ко-
торых находятся в открытом доступе 
в Интернете. По словам Сергея Юши-
на, риски кустарного производства за-
ключаются в отсутствии многоступен-
чатых исследований на безопасность. 

«Такая продукция может оказать-
ся на столе хозяйки, которая эту кол-
басу изготавливала. Но подвергать 
риску других людей, предлагая им 
продукцию без должного контроля 
безопасности, недопустимо», – уверен 
эксперт.

Сергей Юшин напоминает, что до-
машняя колбаса, которую реализуют 
среди знакомых, на сайтах бесплат-
ных объявлений и в социальных сетях, 

бурных дискуссий, участие в которых 
примут представители самых разных 
отраслей и организаций.

Формулировка вопроса почти 
шекспировская: быть или не быть  
кол басным изделиям в рационе 
школь ников. Ведь, согласно новому 
СанПиН  2.3/2.4.3590-20, они больше 
не входят в обязательный набор про-
дуктов в общеобразовательных уч-
реждениях, но остались в списке про-
дуктов, разрешенных для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Споры о логике этого решения про-
должаются уже год. Мы обратились 
к экспертам, чтобы узнать, в чем за-
ключаются реальная польза и вред 
колбасных изделий, а также получить 
рекомендации по их правильному 
употреблению. 

В Ч Е М В И Н О В АТА КОЛ Б АСА?
Сергей Юшин – руководитель Нацио-
нальной мясной ассоциации (НМА) – 
уверен: рисков при рациональном пот-
реблении детьми колбасных изделий 
нет (разумеется, если эта продукция со-
ответствует требованиям технических 
регламентов). «Колбасные изделия, 
в том числе сосиски, являются одной 
из форм доведения мяса до потреби-
телей. Более того, это привычная, 

М ОЖ Н О, ТОЛ Ь КО О СТО РОЖ Н О
С медицинской точки зрения поль-
зу и вред колбасы комментирует 
Инна Мазько – врач-гастроэнтеролог 
ООО «Краснодарский медико-биоло-
гический центр»: «Колбасные изде-
лия, изготовленные на промышлен-
ном предприятии по ГОСТу или ТУ, 
вреда здоровью сами по себе не не-
сут. В основном они состоят из мяса, 
а мясо – это белок, который необхо-
дим каждому организму, особенно 
растущему. Но я все-таки рекомендую 
рассматривать колбасные изделия как 
деликатесы и сводить их долю в раци-
оне к минимуму. Лучше употреблять 
обычное мясо, прошедшее кулинар-
ную обработку».

Врач предупреждает, что в состав 
колбасных изделий помимо мяса 
входят молоко, яйца, соя и глютен. 
Поэтому детям с аллергией на любой 
из перечисленных продуктов или не-

по ГОСТ 31498-2012 «Изделия колбас-
ные вареные для детского питания», 
разработаны специально для детей 
старше трех лет. Они имеют высокую 
пищевую и биологическую ценность, 
сбалансированный состав, понижен-
ный уровень соли и жира. При их про-
изводстве не допускается использова-
ние консервантов, фосфатов, жгучих 
пряностей, искусственных красителей 
и других пищевых добавок, которые 
могут нанести вред здоровью детей. 
Содержание солей таких веществ, 
как свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, 
а также пестицидов, гормонов, анти-
биотиков, радионуклидов и других 
опасных веществ в специализирован-
ных колбасных изделиях для детского 
питания значительно ниже значений, 
установленных для продукции общего 
назначения. То есть в такой продук-
ции для детей уровень показателей 
безопасности иной. Более того, «дет-
ские» колбасные изделия дополни-

по сути, продается нелегально. И  сырье, 
используемое в ее производстве, зача-
стую приобретается нелегально. «Оно 
может быть получено от больных жи-
вотных или иметь высокое содержа-
ние антибиотиков. Кроме того, при 
домашнем производстве высок риск 
возникновения производственных 
пороков и порчи. Поэтому мы реко-
мендуем избегать покупок колбасных 
изделий, приготовленных в домашних 
условиях без необходимого контро-
ля качества»,  – предостерегает наш 
собеседник. 

По словам Инны Мазько, и польза, 
и вред домашних колбасных изделий 
заключаются в отсутствии нитрита 
нат рия, о котором мы рассказывали ра-
нее. Именно эта добавка препятствует 
размножению в колбасе бактерии Clos-
tridium botulinum, вызывающей боту-
лизм – смертельное заболевание. Дан-
ная бактерия распространена именно 
в колбасных изделиях, и в повышен-
ной зоне риска находятся любители 
продуктов домашнего приготовления, 
предупреждает врач-гастроэнтеролог. 

«К плюсам крафтовых колбас мож-
но отнести полностью известный 
именно вам состав колбасы. Конечно, 
если вы ее готовите самостоятельно! 
В противном случае риски отравлений 
только повышаются, чего практически 
не бывает при употреблении в пищу 
колбасных изделий, изготовленных 
в промышленных условиях», – говорит 
Инна Мазько.  

После всегоПосле всего
ТАК И ЕСТЬТАК И ЕСТЬ

Facebook.com/vetandlife @vet_and_life @Ветеринария и жизнь vk.com/vizhuvizh

Канцерогенными свойствами обладают 
нитрозамины, которые образуются из нитрита 
натрия при нагревании колбасных изделий 
до 150 °С. Например, при обжаривании колбасы 
или приготовлении пиццы 

Наблюдается необъяснимая тенденция: с одной 
стороны, государство инвестирует в развитие 
сельского хозяйства, в том числе животноводства, 
с другой – Роспотребнадзор говорит о вреде 
переработанного мяса

Согласно данным Россельхознадзора, уровень качества мяса и мясной продукции на российском рынке 
за последние пять лет вырос на 4%

Несмотря на наличие усилителей вкуса и иных «неполезных» 
компонентов, зачастую родители вынуждены прибегать 
к использованию сосисок и колбасных изделий в рационе малышей

В 2019 году объем производства колбасных изделий в России составил 2,4 млн тонн, при этом лидерами 
стали изделия колбасные фаршированные (64,3%), к которым относятся вареные колбасы, сосиски 
и сардельки

Многие россияне, выбирая колбасные из-
делия, ориентируются на пометку «ГОСТ». 
Но насколько оправдано доверие пот-
ребителей к этой аббревиатуре? Сергей 
Юшин напоминает, что ГОСТ – это форма 
национального стандарта, устанавлива-
ющего общие характеристики продукта 
и требования к нему, а вовсе не стандарт 
качества. «Вспомним советские  ГОСТы, где 
были колбасы первого, второго и даже «ли-
верная растительная третьего сорта». Для 
производства колбас третьего сорта ис-
пользовались мука картофельная, субпро-
дукты (легкие, желудок, рубец, диафрагма, 
губы, пятачки), крупы и бобы. Поэтому при 
выборе колбасы ориентироваться исклю-
чительно на пометку «ГОСТ» не рекоменду-
ется. Лучше смотреть на состав, указанный 
в маркировке колбасы, где ингредиенты 
перечисляются по принципу «от большего 
к меньшему», – рекомендует он. 

«Благодаря тому, что мясная отрасль 
перешла на понятные и исполнимые обя-
зательные требования технических регла-
ментов, безопасность мясной продукции 
остается на весьма высоком уровне», – 
комментирует эксперт. 

Кроме того, повысить качество контро-
ля и безопасность продукции позволили 
информационные системы Россельхоз-
надзора. По словам Сергея Юшина, это 
произошло за счет внедрения механизма 
прослеживаемости «от поля до прилавка».  

ГОСТу доверяй,  
но состав проверяй

Неправильно ты,  
дядя Федор, бутерброд 

ешь. Ты его колбасой кверху 
держишь, а надо колбасой на 

язык класть, так вкуснее 
получится!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 КОНТАКТЫ 

Тел.: +7 (926) 366-37-00,  

e-mail: pr@vetandlife.ru,  

сайт: www.vetandlife.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ПОРТАЛ И ГАЗЕТА

«ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ»

ПРЕДЛАГАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

− размещение на сайте 
«Ветеринария и жизнь» 
www.vetandlife.ru (баннеры, 
новости, статьи, ссылки 
на сайт рекламодателя);

−  создание видеосюжетов/
роликов и размещение их 
на сайте www.vetandlife.ru;

− продвижение новостей/статей 
в соцсетях (FB, Instagram, 
«ВКонтакте», Telegram);

− размещение рекламы 
в печатной версии газеты 
(рекламные модули, новости, 
статьи, фоторепортажи, 
инфографики, тематические 
вкладки в печатное издание). 

КОНКУРС

Редакция издания «Ветеринария и жизнь» объявляет о новом конкурсе 
фотографий «Современное животноводство и ветеринария»
ЗАЯВКИ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В  КОНКУРСЕ 
(фото и анкета) необходимо присылать 
по электронной почте  info @ vetandlife.ru 
с пометкой «Современное животновод-
ство и ветеринария».

Заявки принимаются до 31 марта 
2022 года. 
Премия за 1-е место – 50 тыс. рублей.
Премия за 2-е место – 30 тыс. рублей.
Премия за 3-е место – 20 тыс. рублей.

УЧАСТНИКАМ НЕОБХОДИМО 
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ О СЕБЕ 
С ПРИВЕДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 

– Ф. И. О.;
– образование;
– должность и место работы;
– возраст;
– описание того, что изображено на фото;
– рассказ о себе (увлечения, цели, семья).

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ

В новом фотоконкурсе «ВиЖ» «Совре-
менное животноводство и ветеринария» 
могут принять участие владельцы личных 
подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств, руководители и сотрудники 
агрохолдингов, ветеринарные врачи 
и ветспециалисты, работающие в сфере 
животноводства.

Фотография должна соответствовать 
заявленной тематике конкурса.  

Для участия в конкурсе необхо-
димо прислать фотографии в фор-
мате JPEG  ( . jpg) размерами не менее 
1200 × 800 пикселей.

Фотографии участников и ответы 
на вопросы анкеты будут публиковаться 
на сайте «Ветеринария и жизнь» в пери-
од проведения конкурса. 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

I ЭТАП – прием заявок (с 1 января по 31 марта 2022 года 
включительно).

II ЭТАП – оценка заявок редакционной комиссией, первичный 
отбор конкурсных заявок и формирование шорт-листа финалис тов 
(с 1 по 10 апреля 2022 года включительно).

III ЭТАП – проведение голосования на сайте www.vetandlife.ru  
(с 11 по 13  апреля 2022 года включительно. Голосование 
закрывается 13 апреля 2022 года в 23:59 по московскому времени).  

IV ЭТАП – подведение итогов конкурса редакционной комиссией 
(с 14 по 30 апреля 2022 года).

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В МАЙСКОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ 
«ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ».

При выборе победителей члены жюри будут учитывать: 

Организатор имеет право не допускать к участию в конкурсе фотографии,  
не соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
Организатор имеет право отказать заявителю в участии в конкурсе  
в случае несвоевременного или неверного предоставления необходимых сведений о себе.
Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшую возможную публикацию фото 
на портале и в печатной версии газеты «Ветеринария и жизнь», а также в социальных сетях издания. 

− оригинальность, креативность 
и выразительность фотоработы;

− сферу интересов участника;

− ответы на вопросы анкеты;
− голоса, отданные за фотоработу  

на сайте «Ветеринария и жизнь». 
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