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М Н Е Н И Е

Рассуждениями об адаптации 
новых регионов РФ 
к российским порядкам 
поделился руководитель 
Россельхознадзора  
Сергей Данкверт  8

6–7

С огласно обновленной Стратегии 
развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного ком  - 

п лексов, одобренной правительством, 
производство товарной аквакуль-
туры к 2030 году должно составить 
618 тыс. тонн. Это практически вдвое 
больше текущих показателей, когда 
годовое производство составляет не-

многим более 350 тыс. тонн. Что нужно 
российской аквакультуре для мощного 
рывка, «Ветеринария и жизнь» обсуди-
ла с экспертами отрасли. 

СТАВКА НА ЛОСОСЯ
Основная ставка в стратегии делает-
ся на наращивание производства ло-
сосевых, рассказал «ВиЖ» Владимир 
Мазанов, исполнительный директор 
Национальной ассоциации предприя-
тий индустриальной аквакультуры. 

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Куда плывет российская 
аквакультура

ТЕМА НОМЕРА

Россия планирует почти вдвое 
нарастить объемы производства 
товарной аквакультуры к 2030 году 

Ж И В ОТ Н О В О Д СТ В О

Эксперты ФАО дают 
рекомендации по снижению 
применения антибиотиков 
при производстве 
животноводческой  
продукции   2

Микотоксикоз приводит к снижению двигательной активности и ухудшению 
аппетита у теплокровных животных. Больные отстают в росте и развитии, 
становятся подвержены различным инфекциям. У взрослых особей происходит 
угнетение половой функции, поражение репродуктивной системы. Корреспонденты 
«ВиЖ» вместе с экспертами искали причины возникновения заболевания

Корма

МИКОТОКСИНЫ В КОРМАХ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА 

АЛЕКСЕЙ МАКЕЕВ

Мед – один из наиболее часто подделываемых пищевых 
продуктов, считают опрошенные «Ветеринарией 
и жизнью» эксперты. Связано это с тем, что простому 
покупателю довольно сложно распознать фальсификат. 
О видах фальсификации и способах отличить 
натуральный продукт от подделки рассказали 
собеседники «ВиЖ»

ВИДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Условно фальсификацию меда можно 
разделить на две группы, считает ру-
ководитель Испытательного центра 
Ленинградской меж областной вете-
ринарной лаборатории (ФГБУ «Ле-
нинградская МВЛ») Жанна Баргман. 
По ее словам, фальсификация может 
быть грубой и скрытой.

К первой, так называемой гру-
бой фальсификации Жанна Баргман 
относит случаи, когда натуральный 
мед чем-то разбавляют или добав-
ляют в него посторонние примеси. 
Например, крахмал, сироп или свек-
ловичную патоку. Делается это для 
увеличения массы продукта, при этом 
качество меда ухудшается. 4–5

Источник: компания Alltech, на основании исследования 55 образцов 
из России, Белоруссии и Казахстана (2020 год)

О том, как проконтролировать 
температурный режим 
по всей цепи производства, 
транспортировки, 
хранения и реализации 
животноводческой продукции, 
рассказали эксперты «ВиЖ»
  14

З А К О Н О Д АТ Е Л Ь СТ В О

Как часто государственные 
лаборатории выявляют 
фальсифицированное 
сливочное масло?   15

Л А Б О РАТО Р И Я

10–11 
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Сергей Митин 
рассказал о принятии законов, 
необходимых для развития 
отечественного сельского 
хозяйства

Владимир Путин 
подписал закон 
об ужесточении наказания 
за нарушения ветеринарного 
законодательства

 стр. 2  стр. 9

Роман Рыбин 
сообщил о намерениях  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» восполнить до 85% 
объема потребности российского 
животноводства в вакцинах

www.vetandlife.ru
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Новые микотоксины
Трихотеценовые микотоксины типа В

Фумонизины
Фузариевая кислота

Афлатоксин В1
Пенициллиновые микотоксины

Аспергилловые микотоксины
Зеараленон
Эрготоксин

Охратоксин и цитринин

85,45
78,18

69,50
23,64

7,27

14,55

5,45

9,09

5,45
1,82

МИКОТОКСИН ВСТРЕЧАЕМОСТЬ, %

Согласно мнению экспертов, 
средний цикл выращивания 
товарной рыбы составляет 
чуть более 3 лет

Распознать фальсификацию меда в бытовых условиях непросто, поэтому эксперты «ВиЖ» рекомендуют 
идти за ним не в ближайший супермаркет, а приобретать этот продукт у проверенных пчеловодов

За маской качества
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CKКакие виды фальсификации меда существуют и может ли 
покупатель самостоятельно определить подделку
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В Р О СС И И

Н О В О СТ И ОТ РАС Л И

События События
ПРОИЗВОДСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

Н О В О СТ И ОТ РАС Л И

П О И ТО ГА М  прошлого года и пер-
вых 9 месяцев 2022 года страховщики 
выплатили российским аграриям свы-
ше 7,4 млрд рублей страховых выплат 
по утрате сельхозкультур и поголовья 
животных. Отмечено, что данные выпла-
ты преимущественно касались потерь 
по итогам прошлого года. Урегулирова-
ние убытков нынешнего сельхозсезона 
сейчас вступает в активную фазу, сооб-
щил президент Национального союза 
агростраховщиков (НСА) Корней  Биждов, 
выступая на выездном заседании Ко-
митета Совета Федерации по аграрно- 
продовольственной политике и природо-
пользованию. Так, по итогам прошлого 
года страховые выплаты аграриям со-
ставили 5,6 млрд рублей. По итогам пер-
вых 9 месяцев этого года – еще не менее 
1,8 млрд рублей.

Страховщики 
выплатили аграриям 
7,4 млрд рублей

П О Д А Н Н Ы М  Россельхознадзора, 
с начала 2022 года по середину октября 
на 98% выросли объемы экспорта россий-
ского мяса птицы на рынок Саудовской 
Аравии по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Также отмечено 
увеличение объемов экспорта российской 
говя дины в Саудовскую Аравию. Постав-
ки этого мяса с начала года по середину 
октября выросли на 70% по сравнению 
с таким же периодом прошлого года. Кро-
ме того, вырос экспорт российской про-
дукции животноводства в другие страны 
Персидского залива. Так, поставки оте-
чественной говядины в Кувейт вырос-
ли в 6 раз, в ОАЭ – в 2 раза, мяса птицы 
в ОАЭ – в 4 раза, в Бахрейн – почти в 2 раза.

Россия почти 
вдвое нарастила 
экспорт мяса птицы 
в Саудовскую Аравию

В М И Р Е

ЖИВОТНОВОДСТВО 

КО М И СС И Я  по международной тор-
говле США окончательно утвердила 
введение антидемпинговой пошлины 
на российские поставки нитрита натрия 
в размере 207,17% сроком на 5 лет. Нит-
рит натрия применяется в том числе 
в мясной промышленности, его исполь-
зуют в качестве консерванта и фикса-
тора окраски (пищевая добавка Е250). 
В начале февраля 2022 года в связи 
с обращением американской компа-
нии Chemtrade Chemicals US началось 
расследование импорта нитрита натрия 
из России. В сентябре Министерство 
торговли США решило ввести предва-
рительные антидемпинговые пошлины 
на российские поставки этого продукта.

В США утвердили 
антидемпинговые 
пошлины на поставки 
нитрита натрия 
из России

В Л АСТ И  испанской Галисии объявили 
о выявлении вируса высокопатогенно-
го гриппа птиц (ВГП) серотипа А (H5N1) 
на норковой ферме с поголовьем более 
50 тыс. животных в провинции Ла-Кору-
нья. Принято решение о выбраковке ты-
сяч животных. Сначала на ферме обна-
ружили больных животных с признаками 
острой респираторной инфекции, а так-
же зафиксировали резкий рост падежа 
поголовья. В результате проведенного 
тестирования было установлено несколь-
ко случаев заражения ВГП. При этом был 
обнаружен штамм, который циркулиро-
вал в Испании в прошлом году среди 
домашней и дикой птицы. Деятельность 
предприятия приостановлена.

В Испании объявили 
об уничтожении 
тысяч норок   
из-за вспышки гриппа 
птиц

В Южной Корее 
выросло применение 
антибиотиков 
в животноводстве
О Б Ъ Е М  продаж антибиотиков для 
сельс кохозяйственных животных 
в стране впервые с 2017 года превы-
сил 1 тыс. тонн и составил 1,06 тыс. тонн 
в 2021 году. Больше всего антибиотиков 
в 2021 году применяли в свиноводстве 
(555 тонн, плюс  44% по сравнению 
с 2013  годом). За ним следуют пред-
приятия по производству аквакультуры 
(226 тонн), птицы (182 тонны) и крупно-
го рогатого скота (97 тонн). Наиболее 
используемыми препаратами являют-
ся лекарства на основе пенициллина 
(305 тонн), тетрациклина (211 тонн), пре-
параты фениколового ряда (137 тонн) 
и макролиды (106 тонн).

Россия выходит на самообеспеченность  
по инкубационному яйцу

В РОССИИ в 2023 году финансирование 
государственной программы развития 
сельского хозяйства может быть уве-
личено до 374,8 млрд рублей. Об этом 
заявила замминистра сельского хозяй-
ства РФ Елена Фастова на заседании Ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам. 
В настоящее время проектом федераль-
ного бюджета на 2023 год на программу 
преду смотрено 344,8 млрд рублей. По ее 
словам, источниками будут служить дохо-
ды от пошлин по зерновым.

Финансирование 
сельского хозяйства 
в России может 
вырасти в 2023 году

К В И Д А М деятельности, имеющим  
стратегическое значение для обороны  
и безо пасности государства, теперь от-
носятся все связанные с рыболовством 
работы. Это следует из закона, который 
вступил в силу 18 октября 2022 года. 
До принятия документа к стратегическим 
отраслям относили только непосред-
ственно рыбодобычу. В новом законе 
термин «добыча водных биологических 
ресурсов» заменили на более широ-
кий – «рыболовство». Ранее эти виды 
деятельности в список стратегических 
отраслей не входили и не подлежали осо-
бому госконтролю. Теперь для покупки 
25 и более процентов акций предприя- 
тия, работающего в сфере рыболовства, 
иностранные инвесторы должны бу-
дут предварительно согласовать сделку 
с правительственной комиссией по кон-
тролю за иностранными инвестициями.

Рыболовство в России 
поставили на особый 
госконтроль

П оставки импортного инку-
бационного яйца в Россию 
продолжают сокращаться 

на фоне роста производства вну-
три страны и нарастающих про-
блем, связанных с ухудшением 
эпизоотической обстановки в дру-
гих государствах.

Как сообщили «Ветеринарии 
и жизни» в пресс-службе Рос-
сельхознадзора, Россия выходит 
на само обеспеченность по инку-
бационному яйцу.

В пресс-службе ведомства от-
метили, что ежегодно в стране 
производится около 4 млрд штук 
инкубационного яйца. Импорт его 
сократился до 500 млн штук. Рос-
сийские производители уже выхо-
дят на экспорт с данным продуктом.

«Сейчас реализуется ряд про-
ектов по строительству новых 
инкубаториев, что говорит о на-
ращивании мощностей для само-
обеспечения российского рынка 
и снижения зависимости от им-
портной продукции», – сказали 
в пресс-службе Россельхознадзора.

По итогам 9 месяцев этого года 
в страну было поставлено 358,6 млн 
штук инкубационного яйца. По-
ставки осуществлялись из 18 стран.

ют и в Россельхознадзоре. «Еже-
годное сокращение импорта – по-
рядка 10%. По итогам текущего 
года этот процент будет еще выше, 
так как у многих экспортеров 
в 2022 году сложилась беспреце-
дентно сложная ситуация с высо-
копатогенным гриппом птиц», – 
отметили в службе. 

Основными поставщиками ин-
кубационного яйца в Россию вы-
ступают страны Евросоюза. Однако 
в Европе продолжает ухудшаться 
эпизоотическая обстановка по вы-
сокопатогенному гриппу птиц. По 
данным европейской системы 
ADIS, за 8 месяцев этого года 
в европейских странах было за-
фиксировано свыше 4 тыс. очагов 
гриппа птиц. Уничтожено более 
30,5 млн голов. Отмечается значи-
тельное снижение производства 
мяса и яйца. Цены на данную про-
дукцию растут.

Самая сложная ситуация скла-
дывается во Франции и Нидер-
ландах. Компетентные ведом-
ства этих стран высказывают 
тревогу относительно распро-
странения заболевания. Вете-
ринарная служба Нидерландов 
прогнозирует, что болезнь может 
стать эндемичной. В этой стра-
не сообщается о новых вспыш-
ках практически каждый день. 

Для сравнения: в 2020 году 
Россия импортировала инкуба-
ционных яиц почти в 2 раза боль-
ше – 700 млн штук, рассказал ранее 
гендиректор Национального союза 
птицеводов Сергей Лахтюхов. Тог-
да зависимость от инкубационного 
яйца оценивалась в 20%.

«В прошлом году мы импорти-
ровали уже 600 млн штук. За первое 
полугодие этого года мы сократили 
импорт еще примерно на 40%. При 
этом у нас свободного яйца на рын-
ке сейчас более 100 млн штук», – 
отметил Сергей Лахтюхов. Эксперт 
прогнозирует, что Россия выйдет 
на самообеспеченность по инкуба-
ционному яйцу уже в 2023 году.

Снижение спроса на импортное 
инкубационное яйцо подтвержда-

В стране зарегистрировано по-
рядка 600 вспышек гриппа птиц. 
Было уничтожено уже свыше 
3,7 млн кур, уток и индеек.

В Россельхознадзоре отмеча-
ют, что поставки птицеводческой 
продукции, в том числе инкубаци-
онного яйца, из неблагополучных 
по гриппу птиц регионов несут 
 серьезные риски для птицеводчес-
кой отрасли.

«В связи со вспышками Россель-
хознадзор вводит ограничения 
на поставки всей птицепродукции 
и живой птицы из неблагополуч-
ных по гриппу птиц стран и адми-
нистративных территорий Евро-
пы», – добавили в ведомстве.

Так, с 14 октября вступил 
в силу запрет на ввоз в Россию 
инкубационного яйца из Чехии 
и Нидерландов. 

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

АЛЕКСЕЙ МАКЕЕВ 

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

Президент подписал закон об ужесточении наказания 
за нарушения ветеринарного законодательства

З акон, который вводит 
штрафы до 600 тыс. рублей 
за нарушение правил борьбы 

с карантинными и особо опасны-
ми болезнями животных, повлек-
шее возникновение новых очагов, 
подписал президент России Влади-
мир Путин. Также новым законом 
повышаются штрафы за сокрытие 
фактов падежа скота или массовых 
заболеваний животных и вводятся 
санкции за повторные нарушения 
правил карантина животных.

Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале пра-
вовой информации 20 октября 
2022 года. 

Новый закон вносит изменения 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). 

П родовольственная и сель-
скохозяйственная орга-
низация ООН (ФАО) опуб-

ликовала статью «Стратегии 
кормления животных и пути со-
кращения использования противо-
микробных препаратов в живот-
новодстве». Материал размещен 
на сайте организации.

В статье описаны корректиров-
ки рациона сельскохозяйственных 
животных для усиления иммунной 
защиты их желудочно-кишечного 
тракта. Рационы прописаны от-
дельно для каждого вида живот-
ных: свиней, домашней птицы 
и жвачных животных.

Основная задача стратегий – 
поддержание или повышение ак-
тивности иммунной системы 
животных.

Как отмечается в материале, 
предлагаемые рационы кормле-
ния могут способствовать профи-
лактике заболеваний и смягчению 
последствий инфекции.

«Корректировка рациона наря-
ду с мерами в области биозащиты, 
генетики, ветеринарии, благопо-
лучия животных и организации 
хозяйства – залог успешного укре-
пления здоровья и повышения 
благополучия животных. На при-
мере различных хозяйств и реги-
онов доказано, что использование 
антибиотиков может быть сокра-
щено и ограничено лишь случая-
ми, требующими лечения больных 
животных», – говорится в выводах 
к публикации.

Вместе с тем результаты не га-
рантированы, так как все исследо-
вания по сокращению использо-
вания антибиотиков проводятся 
в условиях эксперимента. Как бы 

Так, КоАП РФ дополняется но-
вым составом административного 
правонарушения – «Нарушение 
правил борьбы с карантинны-
ми и особо опасными болезнями 
животных, повлекшее за собой 
возникновение очагов заразных 
болезней животных и (или) рас-
пространение таких болезней, если 
это действие не содержит призна-
ков уголовно наказуемого деяния».

За это вводятся штрафы: для 
граждан – до 30 тыс. рублей, для 
должностных лиц – до 80 тыс. 
рублей, для юридических лиц – 
до 600 тыс. рублей. Также возмож-
но приостановление деятельности 
предприятия на срок до 90 суток.

Повышаются штрафы за со-
крытие фактов падежа скота или 
массовых заболеваний живот-
ных. Для граждан штраф увели-
чивается до 5 тыс. рублей (ранее 
он составлял до 4 тыс.), для долж-
ностных лиц – до 50 тыс. руб-
лей (ранее до 40 тыс.), для юр-
лиц – до 150 тыс. рублей (ранее 
до 100 тыс.). Также увеличиваются 
штрафы за такие же нарушения 
во время объявленного карантина. 
Кроме того, деятельность пред-
приятия-нарушителя можно будет 
приостановить на срок до 60 суток.

Поправки также вводят в КоАП 
РФ новые штрафы за повторные 
нарушения правил карантина 

ученые ни стремились воспроиз-
вести полевые условия, в разных 
хозяйствах уровни воздействия 
патогенов могут существенно 
отличаться.

ОПЫТ ДАНИИ 
И НИДЕРЛАНДОВ

«В то же время полезно будет оз-
накомиться с накопленным опы-
том стран, где использование 
антибиотиков было успешно со-
кращено без ущерба для продук-
тивности и здоровья животных, 
например в Дании и Нидерландах. 
За последние годы в обеих стра-
нах удалось существенно снизить 
уровень использования антибио-
тиков при выращивании поросят, 
бройлеров и телят. Массовое при-
менение кормовых антибиоти-
ков в этих странах либо не разре-
шено (Нидерланды), либо строго 
ограничено (Дания)», – говорится 
в материале.

Так, к примеру, при разработке 
рациона сельхозживотных специ-
алисты часто вводят в него макси-
мальное количество общего белка. 
Распространена практика исполь-

животных и других ветеринарно- 
санитарных правил, чего ранее 
не было. Для граждан в случае 
повторного нарушения штраф со-
ставит до 5 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – до 30 тыс. рублей, 
для юрлиц – до 150 тыс. рублей.

зования кормов более грубого по-
мола и гранулированных кормов 
для свиней и бройлеров. В Нидер-
ландах и Дании общепринятой ме-
рой является добавление органи-
ческих кислот в корма для поросят. 
В рацион бройлеров органические 
кислоты обычно не включают, по-
скольку соотношение издержек 
и результатов менее очевидное, 
чем в случае с поросятами.

Подкислители воды неред-
ко применяются на протяжении 
чувствительных периодов жизни 
поросят и цыплят-бройлеров. Для 
поросят это несколько недель по-
сле отъема и период после перево-
да в помещение для откорма, а для 
бройлеров – первые 3–4 недели 
жизни (когда возникает так назы-
ваемый иммунный пробел).

Кроме того, распространен-
ным методом является использо-
вание других добавок противо-
микробного действия, например 
фитогенных веществ. Пробиотики 
и пребиотики, как правило, вводят 
в рацион поросят на первых этапах 
после отъема и в стартерный раци-
он бройлеров.

Размеры штрафов не изменя-
лись с 2013 года. По информации 
Минсельхоза России, сумма прямо-
го ущерба для российской эконо-
мики только от африканской чумы 
свиней, ящура и гриппа птиц еже-
годно превышает 2 млрд рублей.  

Необходимость корректировки 
рационов возникла на фоне расту-
щей антибиотикорезистентности. 
Государствами проводятся кампа-
нии по рациональному примене-
нию противомикробных препара-
тов. Функциональное кормление, 
направленное на укреп ление здо-
ровья животных, – один из до-
ступных способов снижения по-
требности в таких препаратах 
в животноводстве.

«Правильно организовав корм-
ление, можно добиться значитель-
ного профилактического эффекта, 
снизить риск желудочно-кишеч-
ных заболеваний и стимулировать 
иммунитет, тем самым способ-
ствуя более быстрому выздоров-
лению животных. Знания о таком 
воздействии, применимые для вы-
работки передовых методов в об-
ласти кормления, были получены 
в результате реализации страте-
гий по снижению устойчивости 
к противомикробным препаратам, 
и теперь их следует распростра-
нять, применять и адаптировать 
к условиям конкретных хозяйств 
и стран», – говорится в статье.

Эксперты ФАО предлагают стратегию кормления скота 
с сокращением использования антибиотиков

В РФ разработали образовательный стандарт  
для ветеринарных лаборантов

ВМинпросвещения России 
разработали проект феде-
рального государственного 

образовательного стандарта сред-
него профессионального образова-
ния по специальности «лаборант 
в области ветеринарии».

Документ размещен для пуб-
личного обсуждения на портале 
regulation.gov.ru.

Проект стандарта предусматри-
вает очную и очно-заочную формы 
обучения для будущих ветеринар-
ных лаборантов. Кроме того, до-
пускается электронное обучение 
и применение дистанционных об-
разовательных технологий.

Обучать по специальности смо-
гут только профессиональные обра-
зовательные организации или вузы.

АЛЕКСЕЙ МАКЕЕВ
На базе среднего общего об-

разования срок очного обучения 
по проекту должен составлять 
10 месяцев, на базе основно-
го общего образования – 1 год 
10 месяцев. При этом в програм-
ме обучения не менее 540 учеб-
ных часов должна будет занимать 
практика.

Выпускники должны освоить, 
в частности, такие виды деятельно-
сти, как отбор проб биоматериалов, 
подготовка реактивов для иссле-
дований, производство растворов 
и сред для искусственного осемене-
ния, а также приобрести ряд других 
профессиональных навыков.

Проект образовательного 
стандарта разработан в целях ре-
ализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы», сооб-
щается в пояснительной записке 
к документу.

Ежегодно в России 
производится 
около 4 млрд штук 
инкубационного яйца, 
а импорт этого 
товара сократился 
до 500 млн штук

Согласно новому 
закону повышаются 
штрафы за сокрытие 
фактов падежа 
скота или массовых 
заболеваний 
животных 

инкубационного яйца было 
поставлено в РФ за 9 месяцев 
этого года. Поставки 
осуществлялись из 18 стран 

МЛН ШТУК
358,6

Поправки вводят новые штрафы за повторные нарушения 
правил карантина животных и других   
ветеринар но-санитарных правил,  чего ранее не было

Проект стандарта предусматривает очную и очно-заочную 
формы обучения для будущих ветеринарных лаборантов

Сегодня реализуется ряд проектов по строительству новых инкубаториев, что говорит о наращивании мощностей для 
самообеспечения российского рынка

Предлагаемые ФАО рационы кормления могут способствовать профилактике заболеваний 
и смягчению последствий инфекции
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Например, признаком качества 
меда принято считать высокий по-
казатель диастазного числа, рас-
сказывает Кристина Фарносова, 
заместитель заведующего отделом 
химико-токсикологических исследо-
ваний, оценки качества зерна и се-
менного материала Самарской испы-
тательной лаборатории Федерального 
центра охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

«Это так называемый царский мед. 
Высокий показатель диастазного чис-
ла говорит о том, что пчелы собирали 
нектар с большим содержанием глюко-
зы и других сложных сахаров. И чтобы 
переработать такой нектар, им прихо-

Комментарии
ТАК И ЕСТЬ ТАК И ЕСТЬ

Комментарии

В О П РО С Б Е З О П АС Н О СТ И
Как и все живые существа, пчелы ино-
гда болеют, и, чтобы избежать мора 
всего поголовья, пчеловоды кормят их 
антибиотиками, рассказывает Анас-
тасия Хусаинова. Употреблять в пищу 
мед с антибиотиками небезопасно, 
но недобросовестных производителей, 
по ее словам, это не останавливает.

По данным Россельхознадзора, 
с начала этого года по август на соот-
ветствие требованиям безопасности 
специалисты ведомства исследова-
ли 386 проб меда и продукции пче-
ловодства. Остаточное содержание 
лекарственных препаратов выявили 
в 17 пробах, то есть критериям безо-
пасности не соответствовало 4,4% ис-
следованной продукции.

В пробах, поступивших на иссле-
дования, обнаруживали в том числе 
нитроимидазолы, нитрофураны и их 
метаболиты, антибиотики тетрацикли-
новой группы, хинолоны, инсектоака-
рициды, а также пестициды.

Кроме того, за 8 месяцев текущего 
года исследовано 113 проб меда и про-
дукции пчеловодства на соответствие 
требованиям качества. В результате 
15% отобранных образцов оказались 
не соответствующими заявленным 
критериям.

По требованиям нормативных доку-
ментов не допускаются к продаже мед 
и продукция пчеловодства, содержа-
щие, в частности, остаточное количе-
ство хлорамфеникола, хлорпромазина, 
лекарственных препаратов и пестици-
дов, которые применялись для лечения 
и обработки пчел. 

Кроме этого, по требованиям безо-
пасности не допускается содержание 
в продукте натуральных или синтети-
ческих эстрогенных гормональных ве-
ществ и тиреостатических препаратов.

Н О В Ы Е П РА В И Л А 
В Е ТСА Н Э КС П Е РТ И З Ы М Е Д А

В этом году в Минсельхозе России 
разработали проект новых правил на-
значения и проведения ветеринарно- 
санитарной экспертизы меда и про-
дукции пчеловодства. Если документ 
примут, работать по новым правилам 
российские пчеловоды начнут с 1 мар-
та 2023 года. Сейчас они руководству-
ются правилами образца 1995 года.

«Главным отличием новых правил 
является строго установленная перио-
дичность контроля качества и безопас-
ности меда. Основные же показатели 
для контроля остаются неизменны-
ми», – прокомментировал «ВиЖ» заве-
дующий химико-аналитической лабо-
раторией ФГБУ «Ленинградская МВЛ» 
Александр Чернов.

Так, проект новых правил строго 
регламентирует срок проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы – 
не позднее трех часов с момента отбо-
ра проб. 

Если требуются лабораторные ис-
следования, срок проведения вет-
санэкспертизы не должен превышать 
10 дней с момента поступления проб 
в лабораторию.

Каждую партию меда новые правила 
предписывают исследовать по органо-
лептическим и физико- химическим 
показателям. Проверять мед и про-
дукцию пчеловодства на содержание 
токсичных элементов, пестицидов 
и ветеринарных препаратов по про-
екту необходимо не реже одного раза 
в год. 

«Введение строго регламентиро-
ванной периодичности контроля 
должно способствовать уменьшению 
количества некачественной про-
дукции на рынке. Однако на дан-
ный момент ни в России, ни в мире 
не существует методов, которые 

с  100%-й гарантией позволят вы-
являть фальсификат, да и недобро-
совестные производители не стоят 
на месте и постоянно изобретают но-
вые способы фальсификации», – счи-
тает Александр Чернов.

П ОЛ Ь З А И В Р Е Д
Полезные свойства настоящего меда 
обусловлены присутствием в нем 
анти оксидантов, ряда натуральных 
ферментов и флавоноидов, говорит 
Кристина Фарносова. По ее мнению, 
мед способен оказывать определен-
ное воздействие при некоторых бо-
лезнях желудочно-кишечного тракта 
и нарушениях в его работе. «Есть не-
большое количество исследований, где 
изучались положительные эффекты 
от употребления меда при расстрой-
ствах пищеварения, язвенной болез-
ни желудка, дисбактериозах кишечни-
ка и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни»,  – отмечает эксперт.

По ее словам, доказаны случаи, 
когда потребление меда приводило 
к снижению гомоцистеина, С-реак-
тивного белка, триглицеридов, «плохо-
го» (ЛПНП) и повышению «хорошего» 
(ЛПВП) холестерина. 

Однако, как и любой другой про-
дукт, кроме пользы мед может нанести 
и вред.

«С уверенностью можно сказать, 
что мед противопоказан людям с са-
харным диабетом, а также с лишним 
весом, так как гликемический индекс 
у него довольно высокий – 50–70%, 
ну и, конечно, людям, подверженным 
аллергии», – поясняет Кристина Фар-
носова.  

1

могут начать размножение патоген-
ные микроорганизмы, что грозит 
пищевым отравлением, добавляет 
заведующая отделом микробиологи-
ческих и молекулярных исследова-
ний Самарской испытательной лабо-
ратории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Анастасия 
Хусаинова. При этом, добавляет она, 
из-за процессов брожения, которые 
могут начаться, хранить такой мед 
не получится.

Еще одним примером неявной 
фальсификации собеседники «ВиЖ» 
называют продажу прошлогоднего 
меда под видом свежего. Впрочем, 
по их мнению, при соблюдении усло-
вий хранения продукт прошлогоднего 
медосбора может быть ничем не хуже 
свежесобранного.

Делают так потому, что последние 
ценятся выше, добавляет Кристина 
Фарносова.

Такие виды фальсификации мож-
но выявить лабораторно, что сегодня 
с успехом и делается, говорит Жанна 
Баргман. Это определение диастазного 
числа, пыльцевой анализ, когда можно 
отличить, например, гречишный мед 
от липового или любого другого, опре-
деление соотношения сахаров в меде 
и ряд других показателей. 

С К Р Ы ТА Я ФАЛ ЬС И Ф И КА Ц И Я
Сложнее с другой группой фальсифи-
каций – скрытой. При такой фальси-
фикации пчелы питаются не пыльцой 
и нектаром, которые собирают сами, 
а едят сахарный сироп, которым их 
кормит пчеловод. 

Например, на пасеке недалеко 
от ульев устанавливаются поилки для 
пчел, заполненные патокой, рассказы-
вает Кристина Фарносова. 

Патока – это отходы кондитерского 
производства с высоким содержани-
ем сахара. Продукт, произведенный 
пчелами, которые питаются патокой 
вместо пыльцы и нектара, никакой 
пищевой ценности не имеет, объясня-
ет эксперт.

При этом формально такой про-
дукт является медом, хотя на самом 
деле этот мед искусственный, то есть 
фальсификат.

Выявить такую фальсификацию 
обычными лабораторными методи-
ками невозможно, говорит Жанна 

Баргман. Впрочем, добавляет эксперт, 
методику, которая позволит отличить 
настоящий мед от искусственного, уже 
разрабатывают в подведомственном 
Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Другой пример неявной фальси-
фикации – это сбор незрелого меда. 
На первый взгляд, такой продукт ка-
жется вполне безобидным, но это не со-
всем так, считает Кристина  Фарносова. 
По ее словам, технология создания 
натурального меда в этом случае ока-
зывается грубо нарушенной: продукт 
откачивают из сот до того, как пчела 
их запечатает. 

«Пчела перед тем, как закрыть мед 
восковой крышечкой, очень долго над 
ним работает: ферментирует, выпа-
ривает лишнюю влагу, чтобы мед стал 
более густым. У незрелого меда про-
цессы ферментации не завершены, 
а неповторимые вкус и аромат еще 
не вызрели», – рассказывает Кристина 
Фарносова.

Опасность незрелого меда состоит 
в том, что из-за высокой влаги в нем 

дится очень много и активно выделять 
особый фермент – диастазу», – поясня-
ет Кристина Фарносова.

Маркетинговый ажиотаж вокруг ди-
астазного числа, по ее словам, привел 
к тому, что этот показатель тоже ста-
ли подделывать: некоторые произво-
дители добавляют в свой «супермед» 
диастазу, которая продается в апте-
ках. Только выработана она не пчела-
ми, а плесневыми грибами, объясняет 
эксперт.

Еще один пример «маркетинговой» 
фальсификации – это когда полифлор-
ный (разнотравный) мед выдают за мо-
нофлорный, например за каштановый, 
акациевый, липовый или гречишный. 

Маркетинговый 
ажиотаж вокруг 
диастазного числа 
привел к тому, что этот 
показатель тоже стали 
подделывать

Опасность незрелого 
меда состоит в том, 
что из-за высокой 
влаги в нем могут 
начать размножение 
патогенные микро-
организмы, что грозит 
пищевым отравлением

За маской качества

Распознать подделку в бытовых условиях 
непросто, поэтому, чтобы купить действи-
тельно качественный мед, эксперты «ВиЖ» 
рекомендуют идти за ним не в ближайший 
супермаркет, а приобретать этот продукт 
у проверенных пчеловодов. 

Однако несколько способов понять, что 
перед вами некачественный продукт, все же 
есть, рассказывает химик Самарской испы-
тательной лаборатории ФГБУ   «ВНИИЗЖ» 
Мария Потапкова.

Например, она советует нанести каплю 
продукта на бумажную салфетку. Поддель-
ный мед, по словам эксперта, обязательно 
выдаст себя и намочит бумагу: первые 
мокрые следы появятся уже через минуту, 
а через 20 минут вокруг капли образуется 
четкое мокрое пятно от воды и сахара.

Еще один способ проверить качество 
меда – развести его небольшое количе-
ство в стакане с горячей и обязательно 
чис той водой. Натуральный мед раство-
рится в стакане полностью, и жидкость 
останется чистой. Если же на дно стака-
на выпал осадок, а на поверхность воды 
всплыли посторонние включения – значит, 
продукт содержит какие-то примеси, объ-
ясняет эксперт.

Чтобы определить, разбавлен ли мед 
сахарным сиропом или патокой, надо на-
нести полоску продукта на бумагу и напи-
сать на ней химическим карандашом. Если 
карандаш оставляет на меде фиолетово- 
синий след, мед разбавили, то есть нату-
ральным его назвать уже нельзя, рассказы-
вает Мария Потапкова.

О разбавлении патокой, по ее словам, так-
же можно узнать, опустив ложку меда в стакан 
со спиртом. Если большая часть останется про-
зрачной, значит, мед натуральный, если раствор 
стал мутным – продукт разбавили патокой.

Обратить внимание стоит также на запах 
продукта, советует Александр Чернов. 

«Натуральный мед ненавязчиво пахнет 
цветами, у фальсификата же запах неестест-
венно резкий или вовсе отсутствует», – отме-
чает эксперт.

Вычислить незрелый мед он рекомендует 
с помощью ложки.

«Качественный зрелый мед можно бук-
вально намотать на ложку, поворачивая ее. 
Незрелый же мед стекает, как вода, так как 
жидкости в нем в несколько раз больше», – 
объясняет Александр Чернов.

Уголок потребителя

При скрытой фальсификации пчелы питаются не пыльцой и нектаром, которые собирают сами, а едят сахарный сироп, которым их кормит пчеловод

Продукт, произведенный пчелами, которые питаются патокой вместо 
пыльцы и нектара, никакой пищевой ценности не имеет

По данным Россельхознадзора, 15% образцов меда и продукции пчеловодства, 
исследованных за 8 месяцев этого года, не отвечали заявленным требованиям качества

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

 П
ЛО

Н
СК

И
Й 

/ «
Ви

Ж
»

AR
DA

 S
AR

I /
 IS

TO
CK

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

 П
ЛО

Н
СК

И
Й 

/ «
Ви

Ж
»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

 П
ЛО

Н
СК

И
Й 

/ «
Ви

Ж
»



76 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ | НОЯБРЬ 2022www.vetandlife.ru t.me/ViZHuvizhvk.com/vizhuvizh youtube.com/Ветеринарияижизнь

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

нии», – сообщил «ВиЖ» председатель 
Рыбного союза Александр Панин.

Другой важный момент для роста 
производства аквакультуры – техно-
логии выращивания рыбы. «Есть две 
группы предприятий: экстенсивного 
и интенсивного рыбоводства. Экс-
тенсивное рыбоводство представляет 
собой прудовое рыбоводство. А интен-
сивное (наиболее производительное) – 
это предприятия УЗВ (установки зам-
кнутого водоснабжения)», – пояснил 
«ВиЖ» Олег Новожилов, директор ин-
ститута рыболовства и аквакультуры 
Калининградского государственного 
технического университета. 

ветствии с производственным пла-
ном. Можно вырастить любое задан-
ное количество рыбы (в зависимости 
от мощности предприятия) в течение 
месяца или года. И еще плюс таких 
комплексов – это замкнутый цикл, 
то есть выращивание рыбы из икры 
и, соответственно, самостоятельное 
производство посадочного материа-
ла, из которого производят товарную 
рыбу. Например, запланировали по-
строить завод мощностью 20 тыс. тонн 
рыбы и через 3–4 года получаем пол-
ностью законченное производство, 
то есть это готовое решение для биз-
неса», – пояснил Владимир Мазанов. 
Он добавил, что такая форма органи-
зации производства позволит уйти 
от импортозависимости по посадоч-
ному материалу, поскольку УЗВ-пред-
приятия могут не только выращивать 
мальков для собственных мощностей, 
но и реализовывать их другим лососе-
вым хозяйствам, в том числе садковым 
хозяйствам, которые их завозят.

Один из примеров – карельские рыб-
ные заводы. «Весь  производственный 

портировать продукцию, оборудова-
ние, корма и другие составляющие 
производства? «Это не дает развивать-
ся садковой аквакультуре, и это в том 
числе обусловило появление хозяйств 
с замкнутым водоснабжением», – го-
ворит Владимир Мазанов. 

«Главной проблемой для садко-
вых хозяйств является то, что 
экскременты скаплива-
ются под садками, 
ухудшают каче-
ство воды, и с этим 
надо бороться. 
Есть технологии 
по откачиванию 
отходов, но изъять 
мало, надо дальше 
что-то делать с такими 
отходами», – дополняет Олег 
Новожилов. 

КУД А П Л Ы Т Ь Д АЛ Ь Ш Е
Признак успешного развития – движе-
ние в нескольких направлениях. В оте-
чественной аквакультуре такая тенден-
ция есть. В России сертифицировали 
первого производителя органической 
аквакультуры. «Это производитель 
из Северо-Кавказского федерально-
го округа», – рассказала «ВиЖ» Елена 
 Саратцева, заместитель руководителя 
Роскачества. Она уточнила, что пред-
приятие сертифицировано на произ-
водство широкой линейки аквакуль-
турной продукции. «Производитель 
успешно доказал, что корма, которые 
он применяет при производстве, ор-
ганические», – пояснила замруководи-

ной икры из Астраханской 
области Егор Пантелеев. Это 

связано со спросом на продукцию 
из осетровых рыб, но сырья для ее про-
изводства недостаточно. «Если зайдете 
в магазин, например Metro или «Лен-
ту», вы не купите там нарезку из осет-
ра, потому что объемов осетра, про-
изводимого в России, пока не хватает, 
чтобы выйти в торговые сети и дать 
покупателю этот продукт. Но я думаю, 
что все идет к тому, что в ближайшие 
5–10 лет в магазинах такая продукция 
появится, будет больше осетровых 
аква культурных хозяйств. Аквакуль-
тура в России растет, открываются но-
вые хозяйства, люди туда вкладывают 
деньги, потому что видят перспекти-
ву», – говорит Егор Пантелеев.

Инвестиции – обязательное условие 
для развития, поддерживает Владимир 
Мазанов. «Мы прекрасно понимаем, 
что промышленная УЗВ-аквакуль-
тура – один из наиболее динамично 
развивающихся секторов, куда нужно 
вкладываться, – считает он. – Поэтому 
создание максимальных условий для 
инвестиций является обязательным 
фактором для развития».

Кроме того, у аквакультуры огром-
ные резервы роста на фоне того, что 
наращивать добычу дикой рыбы уже 
невозможно. Это характерно не толь-
ко для России, но и для всего мира. 
«В мире достигли приблизительных 
пределов промышленного выло-
ва, больше рыбных запасов планета 
не  позволит вылавливать. Но у аква-
культуры огромные резервы роста, и ее 
производство по объему неуклонно 
приближается к вылову. И в 2023 году 
мы ожидаем, что эти показатели срав-
няются, а дальше вылов будет под-
держиваться на устойчивом уровне, 
продукция аквакультуры будет расти 
в абсолютном исчислении», – поделил-
ся прогнозом с «ВиЖ» Олег Кобяков, 
директор отделения Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО) для связи с Российской 
 Федерацией. 

«Именно лососевые представля-
ют наибольший интерес, в меньшей 
степени – карповые и осетровые. 
Лососевые – главный продукт в на-
шей стратегии. У нас они промышлен-
но выращиваются с середины 90-х го-
дов. Первые производства запустили 
в Карелии и Ленинградской области. 
С начала 2000-х активно начало разви-
ваться выращивание атлантического 
лосося в Мурманской области», – про-
комментировал эксперт. 

«Самая популярная в России рыба – 
лосось и форель, которые занимают 
24% рынка в стоимостном выражении 
и порядка 12% в объемном выраже-

Ц Е Л Ь Н А У З В
«Применение метода УЗВ наиболее 
перспективно для выращивания то-
варной рыбы и посадочного мате-
риала, это позволит достигнуть це-
лей, поставленных правительством 
в обновленной Стратегии развития 
агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов», – настаивает 
Владимир Мазанов. 

«Если сравнивать с садковыми хо-
зяйствами, то они полностью зависят 
от биологического цикла. А современ-
ные предприятия УЗВ – это крупные 
промышленные комплексы: заводы, 
которые выращивают рыбу в соот-

цикл начинается с инкубации опло-
дотворенной икры. Икру закладываем 
в инкубаторы, из нее получаем личин-
ку, подращиваем до состояния малька, 
а затем малька подращиваем до то-
варных объемов. Средний цикл выра-
щивания товарной рыбы составляет 
чуть более 3 лет», – рассказал «ВиЖ» 
Иван Клевин, генеральный директор 
и главный рыбовод ООО «Карельские 
рыбные заводы – ПМ». У предприя-
тия свой посадочный материал, есть 
свой кормовой завод. «Производим 
продукционные корма. Закупаем кор-
ма только для мальков. Но товарную 
рыбу, которую выращиваем сами, 
кормим исключительно собственны-
ми кормами», – уточнил Иван Клевин. 
Предприя тие планирует расширяться. 
Сейчас выбирают площадку для строи-
тельства нового завода.

Владимир Мазанов считает, что сад-
ковой аквакультуре скоро не хватит 
водоемов. «Это выращивание рыбы 
в полувольных условиях, буквально 
в садках. Во-первых, это ограничи-
вает природные условия, потому что 
заканчиваются доступные акватории. 
Во-вторых, речь идет о загрязнении 
окружающей среды. Так или иначе сад-
ковое хозяйство влияет на экологию. 
И в-третьих, у России богатейший вод-
ный фонд, но при этом слаборазвитая 
инфраструктура, которая не позволяет 
развивать аквакультуру в естествен-
ных водоемах», – прокомментировал 
эксперт. Он пояснил на примере Каре-
лии, где около 120–150 больших озер 
и водоемов, но мало дорог. Как транс-

теля Роскачества. Елена Саратцева до-
бавила, что потенциал для получения 
такого же сертификата есть у предприя-
тия из Белгородской области.

В органической аквакультуре два 
основных принципа работы. Во-пер-
вых, рыба должна получать экологи-
чески чистые органические корма. 
Второй принцип заключается в том, 
что содержать рыбу необходимо в мак-
симально изолированных от внешних 
воздействий условиях. По мнению 
Владимира Мазанова, органические 
аквакультурные хозяйства не получат 
широкого распространения в России 
из-за высокой себестоимости произ-
водства. «Корма достаточно дорогие, 
в 2–3 раза дороже обычных», – пояснил 
эксперт. Но при этом такие хозяйства 
займут свою нишу в России, потому 
что спрос на экологически чистую про-
дукцию в стране, как и в мире, растет. 

Помимо новых форм ведения хо-
зяйства будет расширяться товарная 
линейка отечественной аквакультуры. 
В ближайшее время увеличится коли-
чество хозяйств по разведению осет-
ровых, считает производитель чер-

В России лосось и форель 
занимают 24% рынка 
в стоимостном выражении 
и порядка 12% в объемном 
выражении 

Производство товарной 
аквакультуры 
к 2030 году 
должно составить 
618 тыс. тонн, этот 
показатель почти вдвое 
больше текущего 

1

Куда плывет российская аквакультура

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 

В РОССИИ, тыс. тонн

Источник: Стратегия развития  
агропромышленного 
и рыбохозяйственного  
комплексов РФ  
до 2030 года
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2023 (цель)
2024 (цель)
2025 (цель)
2030 (цель)

328,6
356,6
366
383
400
420

618

Тема номера Тема номера

Экстенсивное  
рыбоводство представляет 
собой прудовое рыбоводство. 
А интенсивное (наиболее 
производительное) – 
это предприятия установок 
замкнутого водоснабжения

Иван Клевин, генеральный директор и главный рыбовод 
ООО «Карельские рыбные заводы – ПМ»

У аквакультуры огромные резервы роста, и ее производство по объему неуклонно приближается к вылову
Олег Новожилов, директор института рыболовства и аквакультуры 
Калининградского государственного технического университета

Главной проблемой для садковых хозяйств является то, что экскременты скапливаются под садками, ухудшают качество воды, и с этим надо бороться
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МНЕНИЕ МНЕНИЕ

КомментарииКомментарии

цию. Если взять ситуацию до 2014 года, 
то торговля с этими регионами была 
активной. Есть понимание по расте-
ниеводческой продукции, в меньшей 
степени по животноводческой. Но 
когда сами украинские коллеги стали 
предпринимать санкционные шаги, 
то в первую очередь пострадали они, 
а не мы. 

Почему?
Сергей Данкверт: Потому что основ-

ным рынком сбыта и для Запорож-
ской, и для Херсонской областей была 
Россия. 

Но, насколько я понимаю, в целом 
ситуация с животноводством на Укра-
ине неоднозначная. Поэтому будет 
видно. Не будем загадывать сейчас.

О В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Х 
П Р Е П А РАТАХ

На круглом столе во время выстав-
ки «Золотая осень – 2022» прозвуча-
ла информация, что впервые за 3 года 
в  России  стали  регистрировать 
 зна чительно больше ветеринарных 
препаратов именно российского про-
изводства. С чем это связано?

Сергей Данкверт: В первую очередь 
с тем, что мы ориентировали всех 
наших производителей и потреби-
телей в лице крупнейших компаний 

стимулируют нас наращивать про-
изводство и реализацию вакцин для 
животных. 

Сегодня основная задача инсти-
тута – провести импортозамещение 
всех ветеринарных вакцин для сель-
хозживотных, которые поступали 
из-за границы в Российскую Федера-
цию. ВНИИЗЖ намерен полностью 
удовлетворить потребности россий-
ских животноводов в ветеринарных 
препаратах. 

Сколько ВНИИЗЖ готов уже сегодня 
поставлять вакцин для животных на 
внутренний рынок? 

Роман Рыбин: Вопрос по импортозаме-
щению вакцин для животных мы стали 
прорабатывать с февраля. Определи-
ли направления для института, прио-
ритетные в разработке вакцинных 
препаратов. И на данном этапе этим 
вопросом мы занимаемся совмест-
но с Всероссийским государствен-
ным Центром качества и стандар-
тизации лекарственных средств для 
животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» 
Россельхознадзора).  

Хочется сказать, что на 85% мы уже 
можем закрыть потребности отече-
ственного рынка в вакцинах против 
вирусных болезней сельскохозяй-
ственных и домашних животных, 
которые необходимы в Российской 
Федерации. 

Но мы продолжаем работать над 
темой импортозамещения, и думаю, 
что к концу года покажем большие ре-
зультаты в этом направлении и сель-
хозпроизводители при выборе вакцин 
для животных будут рассматривать 
продукцию ФГБУ «ВНИИЗЖ» в числе 
приоритетной. 

самим и действовать исходя из своих 
собственных возможностей. Надеяться 
стоит только на себя.

Справка Россельхознадзора: На рынке вет-
препаратов в РФ работает 101  рос-
сийский производитель лекарств для 
животных. Ветпрепараты отгружаются 
как на внутренний рынок, так и на экс-
порт. Производство отечественных им-
мунобиологических препаратов вырос-
ло почти в 3 раза, фармакологических 
препаратов – в 6 раз.

По поводу рисков. Ранее служба уси-
лила контроль за импортными вак-
цинами для животных. Для чего это 
делается?

Сергей Данкверт: Мы реально понима-
ем, что сегодня ущерб нашему живот-
новодству можно нанести через живые 
вакцины. И уже были обнаружены на-
рушения, причем не единичные. 

Я думаю, что в ближайшее время 
по ряду живых вакцин будем вво-
дить ограничения, потому что просто 
не сможем проконтролировать все 
поставки без исключения. Этим долж-
ны заниматься ветеринарные служ-
бы стран-производителей, но они 
это далеко не всегда делают. А если 
мы не можем все проконтролировать, 
мы не знаем, каким образом обеспе-
чить безопасность. Если раньше ком-
петентные службы стран – поставщи-
ков вакцин предоставляли гарантии, 
то сегодня они просто не контактиру-
ют с нами. 

О Б И М П О РТ Е В Е Т П Р Е П А РАТО В
Ранее озвучивалась информация о де-
фиците определенных импортных ле-
карств. Насколько эти заявления со-
ответствуют действительности?

Сергей Данкверт: Знаете, у нас многое 
в стране зависит от того, кто и на чем 
хочет зарабатывать. Это больше пиар, 
когда говорят: вот, сегодня нет обезбо-
ливающих для мелких животных. 

Но что делают сотрудники нашей 
службы: берут и анализируют. Оказы-
вается, нет, все нормально, поставки 
из-за рубежа идут. Конечно, страна 
большая, где-то может не хватать пре-
паратов из-за логистических проб-
лем, где-то из-за финансовых, а кто-
то, может быть, хочет на этой теме 
попиа риться, выступить и красиво 
рассказать. Но в целом такого острого 
дефицита ветпрепаратов нет. 

Справка Россельхознадзора: За 9  ме-
сяцев 2022 года в Россию ввезли 
15,38 млрд доз вакцин – это больше 
на 823 млн доз, чем за предыдущий 
год. Фармакологичес ких препаратов 
ввезено 1,5 млрд лит ров и 8,9 тыс. тонн 
(плюс 1,6 тыс. тонн к прошлому году).

Сергей Данкверт: И хочу отметить, что 
абсолютно все наши производители 
препаратов для животных сейчас по-
лучили тот шанс, который в свое время 
получили в результате введения санк-
ций животноводы. И я уверен, что они 
этим шансом воспользуются. 

скохозяйственных и домашних живот-
ных. Мы орган, обеспечивающий весь 
цикл проведения исследований для 
дальнейших мер реагирования со сто-
роны Россельхознадзора.  

Пополнилось  ли  количество  функ-
ций  учреждения  после  того,  как 
к  ВНИИЗЖ присоединили 25 ветери-
нарных лабораторий, которые полу-
чили статус научных? 

Роман Рыбин: Да, помимо того, что 
институт занимался изучением воз-
будителей болезней животных, раз-
работками вакцин и диагностических 
препаратов, сейчас мы стали более 
плотно работать в части лаборатор-
ной деятельности. Центральная на-
учно-методическая ветеринарная ла-
боратория занималась проведением 
исследований во всех сферах сельского 
хозяйства. Теперь спектр деятельности 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» весьма широкий – это 
контроль за эпизоотической ситуа-
цией в России и мире, исследования 
качества и безопасности пищевых 
продуктов и кормов, работа в сфере се-
меноводства, агрохимии, плодородия 
почв, качества и безопасности зерна. 

В ближайшее время Россельхоз-
надзор планирует ограничить 
поставки отдельных категорий 

импортных живых вакцин для живот-
ных. Это необходимо для безопасности 
российского животноводства, заявил 
в интервью «Ветеринарии и жизни» 
 руководитель Россельхознадзора 
 Сергей Данкверт. Глава службы про-
комментировал ситуацию с импортом 
ветпрепаратов, отметил, что в услови-
ях санкций отечественные производи-
тели лекарств для животных получили 
шанс значительно нарастить произ-
водство, и рассказал о работе с новыми 
субъектами России.

Сергей Алексеевич, у России появилось 
четыре новых региона. Президент под-
писал законы о вхождении Донецкой 
и Луганской народных республик, Запо-
рожской и Херсонской областей в со-
став Российской Федерации. До 1 июня 
2023 года в новых республиках и обла-
стях России будут созданы террито-
риальные подразделения федеральных 
органов исполнительной власти. Как 
будет строиться работа Россельхоз-
надзора с новыми территориями? 

Сергей Данкверт: Так же, как обычно. 
У нас в свое время не было территори-
ального управления в Крыму. Потом 
появилось. Сейчас мы создаем рабо-
чую группу, которую будет возглавлять 
один из наших сотрудников по адап-
тации условий присоединения, потому 
что есть определенные вещи, которые 
мы пока еще недостаточно хорошо 
знаем. Хотя наши сотрудники были 
на этих территориях, отбирали образ-
цы для проведения соответствующих 
исследований.

Конечно, это новая работа, но она 
во многом уже знакома. Крым доста-
точно быстро адаптировался и вошел 
в состав России. Я надеюсь, что и эти 
субъекты войдут быстро.

Изучали ли эпизоотическую ситуацию 
в новых субъектах, есть ли информа-
ция о производимой там продукции 
животноводства и растениеводства?

Сергей Данкверт: Пока мы имеем до-
статочно поверхностную информа-

Ф едеральный центр охра-
ны здоровья животных 
(ФГБУ « ВНИИЗЖ» Россель-

хознадзора) может закрыть потреб-
ности российских животноводов 
в вакцинах на 85%, заявил в интервью 
«Ветеринарии и жизни» директор 
ФГБУ « ВНИИЗЖ» Роман Рыбин. Ин-
ститут продолжает разработку новых 
ветеринарных препаратов. Учрежде-
ние за текущий год на 50% нарастило 
экспорт этой ветеринарной продук-
ции по сравнению с прошлым годом 
и на 85% увеличило продажи на вну-
треннем рынке. Также Роман Рыбин 
рассказал об итогах реорганизации 
ВНИИЗЖ и обозначил задачи, кото-
рые стоят перед большим коллекти-
вом института.

О РА З РА Б ОТ К Е Н О В Ы Х 
В А К Ц И Н ДЛ Я Ж И В ОТ Н Ы Х

Роман Николаевич, сейчас перед рос-
сийскими  производителями  сто-
ят  задачи  по  импортозамещению, 
в том числе это касается и лекарств 
для животных. Что для этого дела-
ет ВНИИЗЖ?

Роман Рыбин: Институт продолжает 
разработку новых видов отечествен-
ных вакцин для животных. Хочу ска-
зать, что предприятие как на внутрен-
нем рынке, так и на международном 
уровне зарекомендовало себя как 
ведущее научно-производственное 
учреждение России в сфере ветерина-
рии по борьбе с болезнями сельскохо-
зяйственных и домашних животных, 
а также выступает в качестве рефе-
рентного центра Россельхознадзора.

Что касается экспортной деятель-
ности, мы сотрудничаем с 25 страна-
ми мира по реализации ветеринарных 
препаратов. 

Отмечу, что в этом году мы увели-
чили реализацию иммунобиологи-
ческих препаратов на внешних рын-
ках на 50% по сравнению с прошлым 
годом. Кроме того, значительно 
увеличили поставки наших вакцин 
на внутренний рынок. В этом году ре-
ализация ветеринарных препаратов 
производства ВНИИЗЖ на российском 
рынке выросла на 85% по сравнению 
с прошлым годом.

Значительное  увеличение  продаж. 
Что этому способствует?  

Роман Рыбин: Надо сказать, что разви-
тию этой деятельности способствуют 
санкции, которые вводят против Рос-
сии недружественные страны. Они 

на то, что зависимость от импорта, 
которая есть, может привести к не-
предсказуемым последствиям. После 
февральских событий все поняли, что 
это реальность и что ситуация может 
измениться в любой момент. Потому 
что, допустим, я беседовал с нашими 
коллегами из одной страны Таможен-
ного союза, и мне руководитель ве-
теринарной службы говорил, что все 
хорошо, но коллеги из Латвии теперь 
пишут только на английском. Раньше 
писали на русском, а сегодня только 
на английском. Я смеюсь и говорю, 
что я это все переживал, когда в 2000-е 
годы представители Украины приез-
жали в Берлин на выставку «Между-
народная зеленая неделя» и говорили 
по-украински, а мы по-русски, и пере-
водчиков не было. Тогда я стал гово-
рить по-английски, но они в это время 
с английским еще не очень дружили, 
вот только сейчас подружились...

А по  производству  отечественных 
ветпрепаратов какой прогноз?

Сергей Данкверт: В части наращивания 
производства отечественных ветпре-
паратов ситуация развивается абсо-
лютно стандартно с учетом тех рисков, 
которые могут быть. Санкции, кото-
рые вводили и вводят, толкают людей 
на то, что сегодня нужно развиваться 

О Б И ТО ГАХ Р Е О Р ГА Н И З А Ц И И
В конце июля этого года завершилась 
процедура реорганизации ВНИИЗЖ. 
Расскажите, пожалуйста, о ее ито-
гах. 

Роман Рыбин: Да, реорганизация 
была проведена согласно прика-
зу Министерства сельского хозяй-
ства. Центральную научно-методи-
ческую ветеринарную лабораторию 
(ФГБУ «ЦНМВЛ») присоединили к Фе-
деральному центру охраны здоровья 
животных, и на сегодняшний день все 
процедуры по объединению заверше-
ны. Штат составил более 2,7 тыс. че-
ловек. Ну а поскольку ранее ряд вете-
ринарных лабораторий был включен 
в вертикаль ФГБУ «ЦНМВЛ», то в итоге 
объединенное учреждение приросло 
еще и 25 регионами Российской Феде-
рации по зоне обслуживания.

Какие задачи теперь стоят перед та-
ким большим учреждением? 

Роман Рыбин: Основные задачи – это 
все, что связано с функциями Россель-
хознадзора: выполнение необходимых 
лабораторных исследований, разра-
ботка и производство вакцин для сель-

ЮЛИЯ МАКЕЕВА ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Новая география
Сергей Данкверт о работе в новых регионах РФ, опасности импортных живых вакцин 
и шансе для российских производителей ветпрепаратов

Прививаем отечественное
ФГБУ «ВНИИЗЖ» может обеспечить вакцинами против вирусных болезней животных 
85% потребностей российского рынка

За текущий год ВНИИЗЖ 
на 50% нарастил экспорт 
ветеринарных препаратов 
по сравнению с прошлым годом 
и на 85% увеличил продажи 
на внутреннем рынке

Сергей Данкверт: Крым достаточно быстро адаптировался и вошел в состав 
России. Я надеюсь, что и с новыми субъектами будет так же

Производство отечественных иммунобиологических препаратов выросло почти в 3 раза,  
фармакологических препаратов – в 6 раз

Открытие информационно-вычислительного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ»

После присоединения ФГБУ «ЦНМВЛ» к ФГБУ «ВНИИЗЖ» объединенное
учреждение по зоне обслуживания расширилось на 25 регионов 
Российской Федерации
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КОРМАКОРМА

скохозяйственных животных и птиц 
демонстрируют повышенную чувстви-
тельность к микотоксинам.

По словам Артура Ильяшенко, 
кандидата биологических наук, тех-
нического консультанта компании 
Bioproton, впервые на микотоксины 
обратили внимание в 1960 году. Это 
произошло в Великобритании после 
внезапного падежа птицы на индю-
ши ной ферме. Анализ показал, что его 
причиной стало скармливание птице 
арахисовой муки, обсемененной гри-
бами Aspergillus flavus. А еще несколько 
лет спустя в Дании были зарегистри-
рованы случаи нефропатии у свиней. 
Причиной тому стало наличие в кормах 
ячменя, зараженного микотоксинами. 

«Наиболее чувствительны к дей-
ствию микотоксинов свиньи, кото-
рые реагируют резким увеличением 
падежа и нарушением репродуктив-
ной функции», – добавляет Артур 
Ильяшенко. 

ФА КТО Р Ы Р И С КА
Нужно понимать, что споры плесне-
вых грибов в том или ином количестве 
присутствуют в любом растительном 
сырье. «Неблагоприятные условия 
окру жающей среды, будь то сниже-
ние влажности в процессе сушки зер-
на, присутствие химических веществ 
ингибирующего действия или другие 

С огласно прогнозам экспертов, 
в этом году в России урожай 
зерновых культур достигнет 

рекордных значений. Весомая часть 
«валовки» – фуражное зерно пшеницы, 
ячменя, кукурузы – основа кормовой 
базы животноводства и птицеводства. 
Однако для этих отраслей сельского 
хозяйства важен не только объем за-
готовленных кормов, но и их качество. 
Крайне важно в том числе то, чтобы 
растительное сырье было свободно 
от микотоксинов.

Н Е В И Д И М Ы Е В РА Г И
Микотоксины – вторичные метаболи-
ты, вырабатываемые микроскопичес-
кими плесневыми грибами. В орга-
низм сельскохозяйственных животных 
и птицы микотоксины попадают вме-
сте с кормом, вызывая развитие ми-
котоксикозов, которые негативно 
сказываются на производственных по-
казателях. Что касается экономическо-
го ущерба, то он выражается в высокой 
летальности животных, существенном 
снижении продуктивности и воспро-
изводства, увеличении затрат на про-
ведение ветеринарных мероприятий. 
Ситуацию усугубляет и то, что высоко-
продуктивные породы и кроссы сель-

факторы, провоцируют грибковые 
микроорганизмы вырабатывать ядо-
витые метаболиты. Они повышают 
конкурентоспособность грибов в раз-
личных экологических нишах, а вместе 
с тем – и их шансы на выживание», – 
рассказывает наш эксперт. 

Микроскопические грибы принято 
разделять на «полевые» и «амбарные». 
К первой группе относятся грибы рода 
Fusarium: они начинают вырабатывать 
микотоксины еще во время вегета-
ции растений. Грибы родов Aspergillus 
и Penicillium – «амбарные» – поражают 
корма во время хранения.

Артур Ильяшенко перечисляет фак-
торы риска, которые способствуют об-
разованию и накоплению микотокси-
нов. Среди них внесение чрезмерных 
доз азотных удобрений, загущенные 
посевы и неблагоприятная фито-
санитарная обстановка: наличие насе-
комых-вредителей и высокая числен-
ность сорняков. Также на образование 
микотоксинов влияют погодные усло-
вия: сочетание определенной темпе-
ратуры и относительной влажности. 
Кроме того, ситуацию ухудшают несо-
блюдение сроков уборки урожая, нару-
шения в процессе уборки и хранения. 

В свою очередь, сдержать развитие 
плесневых грибов помогают фунгицид-
ная защита вегетирующих растений 
и применение химических консерван-
тов при силосовании сочных кормов. 

Н О В Ы Е У Г РО З Ы
Ученые установили, что более 300 ви-
дов плесневых грибов продуцируют 
свыше 400 видов микотоксинов. В Рос-
сии наибольшее распространение по-
лучили дезоксиниваленол (ДОН), ток-
син Т-2, афлатоксин В1, охратоксины, 
зеараленон и фумонизины.

Проблема микотоксинов актуаль-
на в разных регионах нашей страны, 
о чем свидетельствуют отчеты филиа-
лов ФГБУ «Федеральный центр оценки 
безопасности и качества зерна и про-
дуктов его переработки», подведом-
ственного Россельхознадзору. 

Например, в августе 2022 года пробу 
опасной фуражной пшеницы обнару-
жили специалисты  Алтайского филиа-

и фумонизина (60–85% образцов ку-
курузы). В Центральном федеральном 
округе преобладали токсины Т-2, НТ-2, 
ДОН и зеараленон. В образцах из юж-
ных регионов России часто выявляли 
афлатоксины А1 и G1.

И вновь обратимся к результатам 
мониторинга растительного сырья, 
проведенного компанией Alltech 
в 2020 году. Согласно им, одной из за-
метных тенденций является рост ко-
личества так называемых новых мико-
токсинов, которые начали привлекать 
внимание научного сообщества отно-
сительно недавно. К таковым относятся 
фузапролиферин, боверицин, энниати-
ны А и В, монилиформин, кульморин, 
бутенолид, альтернариол, эмодин, 
микофеноловая и тенуазоновая кис-
лоты. Именно они преобладают в кор-
мах, производимых на территории 
Таможенного союза стран – участниц 
ЕАЭС. Проблему усугубляет и тот факт, 

что «новые» микотоксины не опре-
деляются при помощи стандартных 
тест-систем, более того, их содержание 
в растительном сырье не регулируется 
законодательно. В то же время влияние 
«новых» микотоксинов на здоровье 
и продуктивность животных еще не-
достаточно исследовано, и объективно 
оценить риск скармливания кормов, 
контаминированных микотоксинами 
этой группы, довольно сложно. 

Д А Й Т Е ДО Б А В КУ! 
Защита продуктивных животных 
от микотоксинов должна носить ком-
плексный характер, утверждает Артур 
Ильяшенко. Эксперт обращает наше 
внимание на отсутствие прямой за-
висимости между содержанием плес-
невых грибов в сырье и степенью 
поражения кормов микотоксинами: 
«Отсутствие микроскопических гри-
бов в корме еще не является гарантией 
того, что он не загрязнен микотоксина-
ми. При этом важно помнить о том, что 
микотоксины остаются в корме даже 
после уничтожения их продуцентов».

Для эффективной профилактики 
микотоксикозов необходимо препят-
ствовать развитию и размножению 
источников микотоксинов на всех ста-
диях агрономического производства. 
С этой целью применяют различные 
типы фунгицидов – химических пре-
паратов для защиты растений от гриб-
ных заболеваний. К ним относятся 
протравители семян, препараты для 
обработки почвы и многолетних расте-
ний, находящихся в состоянии покоя, 
а также фунгициды для опрыскивания 
вегетирующих растений. Но и здесь 
важно следовать регламенту приме-
нения препаратов. 

Наиболее опасные микотоксины 
необходимо выявлять еще на этапе 
заготовки кормов; также нужно осу-
ществлять входной контроль сырья. 
Кроме того, не допустить увеличения 
количества микотоксинов в процессе 
хранения сырья помогают ингибиторы 
плесени. Важным элементом защиты 
животных и птицы являются кормовые 
добавки – адсорбенты и нейтрализато-
ры микотоксинов. Причем, по словам 
нашего собеседника, предпочтитель-
ным является применение комбини-
рованных адсорбентов – тех, что объе-
диняют минеральную и органическую 
части, а также могут включать фермен-
ты и бактерии.

«Большинство добавок адсорбиру-
ют микотоксины только одного вида.  
Но микотоксикозы, как правило, име-
ют смешанную природу. В этом случае 
эффективно применение препаратов 
комбинированного типа», – уточняет 
Артур Ильяшенко.

Слова эксперта подтверждаются 
данными компании Alltech. Результа-
ты мониторинга образцов, получен-
ных из России, Белоруссии и Казахста-
на,  говорят о факте их множественной 
контаминации. То есть 96,4% исследуе-
мых образцов были загрязнены двумя 
и более микотоксинами. 

Несколько слов о симптомах ми-
котоксикоза. «К общим признакам 
относятся слабость, снижение дви-
гательной активности и ухудшение 
аппетита у теплокровных животных. 
Они отстают в росте и развитии, стано-
вятся подвержены различным заболе-
ваниям. У взрослых особей угнетается 
половая функция, поражается репро-
дуктивная система. А у молодняка 
зачастую развиваются новообразова-
ния», – рассказывает эксперт. 

О потенциальных потерях, которые 
случаются при скармливании живот-
ным и птице контаминированного 
(то есть загрязненного микотоксина-
ми) сырья, говорят результаты иссле-
дований компании Alltech. Так, нали-
чие в рационе кормов, загрязненных 
микотоксинами, снижает молочную 
продуктивность коров на 0,41 кг на го-
лову в день. Потенциальное количе-
ство соматических клеток при этом 
достигает 0,1%. В случае с цыплятами- 
бройлерами присутствие микотокси-
нов в кормах может привести к умень-
шению среднесуточных привесов 
на 2,93 г и увеличению конверсии кор-
ма на 1,41%. У поросят на доращива-
нии и откорме – на 3,43 г в день и 3,94% 
соответственно. 

ЯНА ВЛАСОВА

ла. Согласно требованиям технического 
рег ламента Таможенного союза «О безо - 
 пасности зерна» (ТР ТС 015/2011), со-
держание афлатоксина В1 в зерне, по-
ставляемом на кормовые цели, должно 
быть не более 0,02 мг/кг. Но специали-
сты филиала зафиксировали его коли-
чество на уровне 0,04  мг / кг. 

А в октябре сотрудники Ставро-
польского филиала выявили фумони-
зины в 3 пробах кукурузы. Количество 
этих микотоксинов составляло 4  мг / кг, 
что также превышает допустимые 
техрегламентом уровни.

Артур Ильяшенко приводит данные 
мониторинга комбикормов и кормово-
го сырья ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
в 2018 и 2019 годах. В сырье, отобран-
ном в средней полосе России, наблю-
далось высокое содержание зеара-
ленона (60–90% образцов кукурузы, 
35–50% образцов пшеницы, 90–100% 
образцов комбикормов для свиней) 

Опасно – и точка! 
Микотоксины в кормах – одна из распространенных причин снижения 
продуктивности сельхозживотных и птицы, а в некоторых случаях – и их гибели
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к действию микотоксинов 
свиньи, которые реагируют 
резким увеличением падежа 
и нарушением репродуктивной 
функции

Микотоксины в организм сельскохозяйственных животных и птицы попадают вместе с кормом, вызывая развитие 
микотоксикозов, которые негативно сказываются на производственных показателях

Одной из заметных тенденций является рост количества так называемых 
новых микотоксинов, которые начали привлекать внимание научного 
сообщества относительно недавно 

Важным элементом защиты животных и птицы являются кормовые добавки – адсорбенты и нейтрализаторы 
микотоксинов

плесневых грибов продуцируют свыше 
400 видов микотоксинов
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227,1 млрд рублей. Согласно опера-
тивным данным Росстата, за 2021 год 
объем производства переработанной 
и консервированной рыбы, ракообраз-
ных и моллюсков увеличился в сравне-
нии с 2020 годом на 1,1 % и составил 
4360,3 тыс. тонн.

Приведенные цифры показывают, 
что в общем обороте рыбохозяйствен-
ной отрасли 30% занимает рыбопере-
работка. При этом нужно отметить, 
что произведенная рыбная продук-
ция имеет значительно больший по-
тенциал по добавленной стоимости 
и объему выпуска, чем ограниченный 
объем добытых (выловленных) водных 
биоресурсов. Таким образом, рост до-
бавленной стоимости в производстве 
рыбной продукции не ограничен рам-
ками вылова водных биоресурсов, 
а регулируется исключительно воз-
можностями рыбоперерабатывающих 
предприятий. 

К сожалению, сегодня ни в одном 
из существующих документов рыбо-
переработка не указана как направле-
ние государственной поддержки и рас-
сматривается как дополнение (или 
следствие) рыбного промысла.

Вместе с тем обеспечением насе-
ления Российской Федерации рыб-

ная рабочая группа, в прошлом году 
под председательством Валентины 
Ивановны Матвиенко проведено засе-
дание Совета по АПК, прошел первый 
в России конкурс на соискание премии 
за развитие органической продукции.

В то же время российский рынок 
«органики» находится в стадии станов-
ления, остаются проблемные вопросы, 
в том числе в сфере законодательного 
регулирования.

Так, базовый закон об органичес-
кой продукции, который действует 
с 2020 года, перечислил всех, кто может 
попасть в единый государственный 
реестр производителей органической 
продукции, но почему-то самозанятых 
там не оказалось. Может, на тот момент 
само понятие «самозанятый» было 
не столько уж распространенным. 

Сейчас в России насчитывается 
более 5 млн самозанятых, поэтому 
мы расширяем поле применения это-
го закона. 

Сегодня достаточно большое ко-
личество людей, которые не зареги-
стрировались как индивидуальные 
предприниматели, не создали органи-
зации, но готовы заниматься и зани-
маются производством очень хорошей 
органической продукции. Если они вы-
полняют все требования федерального 
закона, почему они не могут быть офи-
циальными производителями органи-
ческой продукции? 

Важно понимать, что от организа-
ционной формы не зависит качество 
выпускаемой продукции. 

Законопроект поддержан Прави-
тельством Российской Федерации, от-
раслевым и экспертным сообществом, 
и, надеюсь, мы его в скором времени 
примем. 

В текущих условиях жестких эко-
номических санкций, вводимых 
со стороны недружественных стран, 
продовольственная безопасность, 
само обеспечение всей необходимой 
продукцией, получаемой в том числе 
из рыбных ресурсов, становятся перво-
степенной задачей. Поэтому внимания 
со стороны государства заслуживают 
все звенья производства – не толь-
ко непосредственно добыча рыбы, 
но и ее переработка. В предпринима-
тельской среде существует разделение 
по видам экономической деятельно-
сти, и не всегда рыбодобыча совмеще-
на с переработкой.

В настоящее время, по данным ста-
тистического учета, в Российской Фе-
дерации действует 3706 предприятий, 
осуществляющих переработку рыбы 
и производство рыбной продукции, 
включая 56 крупных и средних пред-
приятий, занимающихся континен-
тальной рыбопереработкой.

По информации Росрыболовства, 
в 2021 году общий оборот организаций 
рыбохозяйственной отрасли составил 
647 млрд рублей. По виду экономи-
ческой деятельности «переработка 
и консервирование рыбы, ракообраз-
ных и моллюсков» оборот составил 

ной продукцией глубокой переработ-
ки, то есть готовой к употреблению, 
фактически занимаются предприя-
тия, расположенные на континенте, 
в местах нахождения крупных агло-
мераций – там, где непосредствен-
но находится потребитель рыбной 
продукции. 

Именно эти предприятия сегод-
ня должны быть предметом госу-
дарственной поддержки. В этой 
связи необходимо сформировать го-
сударственную программу, где наряду 
с животноводством, растениеводством 
и рыбоводством будут предусмотре-
ны соответствующие меры государ-
ственной поддержки предприятий 
по рыбопереработке. 

З А КО Н О П РО Е КТ 
О Б О Р ГА Н И Ч Е С КО Й 
П РОДУ К Ц И И

Вы автор поправок в закон об органи-
ческой продукции. Законопроект ка-
сается самозанятых. Какова цель до-
кумента?

Сергей Митин: На протяжении послед-
них лет Совет Федерации уделяет осо-
бое внимание вопросам развития про-
изводства и реализации органической 
продукции: создана специализирован-

гирует на особенно важные и актуаль-
ные государственные задачи. Для ди-
намичного развития отечественных 
производств была создана соответству-
ющая группа. О ее работе сказано в об-
новленной Стратегии развития агро-
промышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Российской Федерации – 
новом документе, который был утвер-
жден распоряжением правительства 
8 сентября текущего года. 

Отмечу, что в России свыше 63 млн 
домашних животных находятся на по-
печении людей. И еще огромное ко-
личество сельскохозяйственных жи-
вотных: это крупный рогатый скот, 
свиньи, кролики, птица и аквакульту-
ра. От благополучия животных зави-
сят не только условия нашей жизни, 
но и продовольственная безопасность 
всей страны.

Да, и благополучие людей.
Сергей Митин: Благополучие, которое 

зависит от здоровья сельскохозяй-
ственных животных, ну и, конечно, 
удовольствие от общения с домаш-
ними питомцами, которые не болеют 
и радуют своих владельцев. 

Если мы проанализируем рынок 
ветеринарных препаратов, то его ем-
кость в России можно оценить в сумму 
порядка 56 млрд рублей в год. По мне-
нию экспертов, это динамично ра-
стущий рынок, к 2030 году он должен 
увеличиться до 80 млрд рублей, и важ-
но, чтобы доминирующее положение 
на нем занимали отечественные ком-

ственной поддержки будут эффектив-
ны для этого. 

Ведь не обязательно, чтобы это были 
государственные субсидии. Поддерж-
ка может быть и в сфере внешнеэко-
номической деятельности. Например, 
ограничения или запрет на поставку 
иностранных препаратов, защита оте-
чественных производств от недобро-
совестной конкуренции со стороны 
зарубежных компаний. 

Все это требует организованного 
государственного подхода, учитывая 
актуальность темы. Мы уже провели 
несколько заседаний рабочей группы. 

И какие решения приняты?
Сергей Митин: Министерство сельско-

го хозяйства нас поддерживает в том, 
чтобы внести производство ветпрепа-
ратов в общероссийский классифика-
тор видов экономической деятельно-
сти с отдельными показателями, вести 
по этой отрасли отдельные методы го-
сударственного статистического учета. 

Если отрасль будет отнесена к сель-
скохозяйственному производству, 
то меры поддержки будут предостав-
ляться по линии государственной про-
граммы развития сельского хозяйства. 
Либо другой вариант – по линии Фонда 
развития промышленности, если от-
расль будет отнесена к Министерству 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. 

Это очень важный момент. В осен-
нюю сессию мы продолжаем эту работу, 
чтобы сектор развивался, стал еще более 
современным, более технологичным.

П ОДД Е РЖ КА  
Р Ы Б Н О Й ОТ РАС Л И

Рыбопереработчики жалуются, что 
меры  государственной  поддержки 
в основном направлены на первичную 
сферу – рыболовство. А как планиру-
ется поддержать производство рыб-
ной продукции, которая сегодня нахо-
дится на полках магазинов?

Сергей Митин: Да, рыбопереработчики, 
не осуществляющие добычу водных 
биоресурсов, говорят о том, что они 
не видят тех мер государственной под-
держки, которые сегодня имеют пред-
приятия животноводства, растение-
водства, рыболовства и рыбоводства.

М инсельхоз России поддержал 
внесение производства вете-
ринарных препаратов в обще-

российский классификатор видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД), 
о чем давно просят производители ле-
карств для животных. Об этом в интер-
вью «Ветеринарии и жизни» сообщил 
первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по аграрно- 
продовольственной политике и при - 
родопользованию Сергей Митин. 
В  начале года в парламенте была соз-
дана рабочая группа по законодатель-
ному обеспечению отечественного 
производства ветпрепаратов, кормов 
и кормовых добавок, которую возгла-
вил сенатор. В беседе с «ВиЖ» Сергей 
Митин рассказал о важности государ-
ственной поддержки производителей 
ветпрепаратов, разъяснил ситуацию 
с субсидиями для другой отрасли – ры-
бопереработки – и сообщил детали но-
вого законопроекта, который касается 
самозанятых.

Сергей  Герасимович,  в  этом  году 
в  комитете  создана  рабочая  груп-
па  по  законодательному  обеспече-
нию отечественного  производства 
ветпрепаратов,  кормов  и  кормо-
вых добавок, которую вы возглавили. 
Основная цель – развитие импорто-
замещения и собственного производ-
ства ветпрепаратов и кормов. Что 
делается для этого рабочей группой?

Сергей Митин: Я должен сказать, что 
российский парламент оперативно реа-

пании. От общего объема используе-
мых ветеринарных препаратов около 
65% применяется для сельскохозяй-
ственных животных и 35% – для до-
машних питомцев. 

Оценки импорта ветеринарных 
препаратов разнятся, но их доля пока 
остается достаточно большой. И, ко-
нечно, хотелось бы, чтобы значитель-
ная их часть была замещена ветери-
нарными препаратами российского 
производства. 

Что для этого нужно?
Сергей Митин: Для принятия грамот-

ных государственных решений важно 
обладать полной информацией и опе-
ративно ее анализировать. Представ-
ляется необходимым выделить про-
изводство ветпрепаратов в отдельный 
вид экономической деятельности. 
К сожалению, этот вид деятельности 
до настоящего времени не имеет соб-
ственный код ОКВЭД, поэтому и циф-
ры по этому сектору приблизительные. 

Анализируя ситуацию в отрасли, 
мы увидели, что производители вете-
ринарных препаратов непонятно к ка-
кому ведомству относятся. Конечно, 
во многом медицинские и ветеринар-
ные препараты похожи, но норматив-
ные документы разные…

И реестры у них тоже разные.
Сергей Митин: Кто вообще координиру-

ет деятельность по их господдержке? 
Министерство здравоохранения? Нет. 
Министерство сельского хозяйства? 
Тоже не совсем. 

Значит, надо нормативно закрепить 
профильный исполнительный орган 
власти, ответственный за обеспечение 
развития таких производств, и опре-
делиться, какие механизмы государ-

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Господдержка по требованию 
Сенатор Сергей Митин об импортозамещении ветпрепаратов, самозанятых 
«органикой» и господдержке рыбопереработчиков

Предприятия 
рыбопереработки сегодня 
должны быть предметом 
государственной поддержки

В закон об органической продукции могут внести поправки 
с целью включения самозанятых в единый государственный 
реестр производителей органической продукции

Сергей Митин: Представляется необходимым выделить производство ветпрепаратов в отдельный вид экономической деятельности

Рыбопереработчики, не осуществляющие добычу 
водных биоресурсов, говорят о том, что они не видят 
тех мер государственной поддержки, которые сегодня 
имеют предприятия животноводства

В России состоялся первый конкурс 
на соискание премии за развитие 
органической продукции

Сенатор Сергей Митин в студии федерального издания «Ветеринария и жизнь»

рублей должен увеличиться рынок 
ветпрепаратов к 2030 году,  
по мнению экспертов
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НЕПРЕРЫВНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ЦЕПЬ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ

После всегоПосле всего
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛАБОРАТОРИЯ

Зима под знаком псевдомоноза
Риски развития псевдомоноза – инфекционного заболевания рыб – возрастут в январе и останутся высокими вплоть до марта 

тактике лечения рыб либо по проведению 
противоэпизоотических мероприятий 
в рыбоводческом хозяйстве. 

«Для профилактики зимовальные бас-
сейны перед посадкой рыб предваритель-
но моют и дезинфицируют, после чего 
тщательно промывают проточной водой. 
А в период зимовки необходимо до 4 раз 
в месяц очищать бассейны от погибших 
рыб, остатков экскрементов, слизи, че-
шуи», – напоминает эксперт.

но чаще всего поражается молодь», – рас-
сказывает Харитина Стаценко, ветери-
нарный врач первой категории отдела 
бактериологии, паразитологии и пита-
тельных сред.

Резервуаром инфекции выступают 
больные, переболевшие особи, а также 
обитающие в источниках водоснабжения 
дикие и сорные рыбы. Чаще всего вспыш-
ки происходят с января по март и сопро-
вождаются массовой гибелью. 

 «К развитию псевдомоноза среди 
культивируемых рыб обычно приво-
дит стресс или нарушения технологи-
ческого процесса. Для исследования 
в лабораторию направляют больную рыбу. 
Наши специа листы оценивают патолого-
анатомичес кие изменения, проводят по-
сев на питательные среды и другие мани-
пуляции», – говорит Харитина Стаценко. 

В результате этой работы заказчик 
получает рекомендации по дальнейшей 

С пециалисты ФГБУ «Краснодарская 
межобластная ветеринарная ла-
боратория», подведомственного 

Россельхознадзору, проводят бактерио-
логическое исследование рыбы на псев-
домоноз. С таким запросом в отдел бакте-
риологии, паразитологии и питательных 
сред обращаются кубанские рыбоводы 
и аквариумисты.

«Псевдомоноз – инфекционная бо-
лезнь, которая характеризуется развити-
ем общего септического процесса с про-
явлением водянки, ерошения чешуи, 
пучеглазия и очаговых кровоизлияний 
на коже и плавниках. К заболеванию вос-
приимчивы рыбы всех возрастных групп, 

ЯНА ВЛАСОВА 

масле, а также несоответствие по жирно-
кислотному составу. Информацию о содер-
жании растительных жиров в продукции 
производители обязаны размещать на упа-
ковке товара, чего сделано не было. Как 
правило, розничная стоимость на продукт 
данной категории должна быть ниже», – 
говорит Наталья Станчас, технический ру-
ководитель испытательной лаборатории 
Приморской МВЛ.

В прошлом году выявлено меньше фаль-
сифицированной продукции: обнаружено 
13 несоответствий в 7 партиях сливочного 
масла. По словам эксперта, рост выявлений 
связан с тем, что сливочное масло стало 
чаще поступать на исследования. 

«Не только социальные учреждения за-
интересованы в совместной работе с Рос-
сельхознадзором. К нам обращается широ-
кий круг организаций и даже частные лица, 
которые хотят убедиться в соответствии 
сливочного масла всем требованиям», – по-
ясняет Наталья Станчас.

Информация о выявленных нарушениях 
вносится в автоматизированную систему 
в области ветеринарии «Веста». Затем сведе-
ния в формате «Срочный отчет» поступают 
в центральный аппарат и территориальные 
управления Россельхознадзора, в управле-
ния ветеринарии субъектов РФ и иные ве-
домства, которые со своей стороны прини-
мают меры по решению проблемы.

Ф альсификация молочной продук-
ции обнаружена почти в каждой 
седьмой партии сливочного масла, 

поступившего начиная с января 2022 года 
в ФГБУ «Приморская межобластная вете-
ринарная лаборатория» (Приморская МВЛ 
Россельхознадзора). 

Лабораторные испытания молочной 
продукции проводятся в рамках контроля 
за качеством и безопасностью пищевой 
продукции. С начала года специалисты 
провели исследования проб сливочного 
масла от 79 партий, поступивших из раз-
ных регионов России. В общей сложности 
проведено 281 исследование на 30 показа-
телей качества и безопасности. В 12 партиях 
сливочного масла выявлено несоответствие 
продукции по 23 показателям.

«Выявлено присутствие жиров расти-
тельного происхождения в сливочном 

ЯНА ВЛАСОВА 

Фальсификат с растительными жирами
Приморская МВЛ раскрывает случаи фальсификации сливочного масла

В качестве 
профилактики 
псевдомоноза в период 
зимовки необходимо 
до 4 раз в месяц очищать 
бассейны от погибших рыб, 
остатков экскрементов, 
слизи, чешуи

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

ФБГУ «ВГНКИ»

Научно-методический базовый центр Всероссийского 
государственного Центра качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») 
проводит обучающие* мероприятия для различных категорий 
специалистов агропромышленного комплекса:

• вебинары по правилам организации производства и контроля 
качества лекарственных средств для ветеринарного применения 
в соответствии с требованиями GMP;

• стажировки по освоению скрининговых и подтверждающих 
(арбитражных) методов определения в пищевых продуктах и кормах 
запрещенных веществ;

• практические тренинги для рабочих групп НАССР, специалистов 
по качеству и пищевой безопасности, руководителей подразделений, 
инженерно-технических работников;

• учебные курсы по освоению методов выявления генетических 
конструкций для скрининговых исследований на присутствие 
в продукции ГМ-компонентов растительного происхождения;

• семинары по процедуре регистрации лекарственных средств, 
кормовых добавок на территории Российской Федерации;

• занятия для менеджеров по качеству и персонала лабораторий, 
осуществляющих деятельность в области испытаний и измерений: 
их выполнения, обработки и представления результатов.

Среди обучающих мероприятий – программы повышения квалификации 
для должностных лиц государственной ветеринарной службы, 
специалистов, занятых в сфере диагностики, мониторинга и профилактики 
болезней животных, уполномоченных лиц производителей лекарственных 
средств для ветеринарного применения, сотрудников испытательных 
центров и специалистов предприятий пищевой промышленности.

По вопросам, касающимся обучения, можно обратиться 
по телефонам +7 (495) 982-51-63, +7 (916) 217-00-63 
и электронной почте umo@vgnki.ru.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0000324,  
регистрационный № 0927 от 09.08.2012.

* Обучение проводится на платной основе.

Фальсификация молочной 
продукции обнаружена 
почти в каждой седьмой 
партии сливочного масла

В 2021 году каждая вторая отправка 
скоропортящегося груза проходила без 
температурного контроля. Об этом со-
общили в Научно-исследовательском 
и проектно-конструкторском инсти-
туте информатизации, автоматизации 
и связи на железнодорожном транс-
порте (АО «НИИАС»). 

«Это неминуемо влекло за собой 
ухудшение качества пищевых продук-
тов во всей последующей цепи», – рас-
сказал Денис Давыдов, старший науч-
ный сотрудник АО «НИИАС».

«Суть нашего законопроекта в том, 
чтобы на каждом этапе этой непре-
рывной холодильной цепи, от момента 
производства до момента реализации 
продукции, каждое звено отвечало 
за температурный режим», – подчер-
кивает Михаил Синев. 

КТО Б УД Е Т С Л Е Д И Т Ь 
З А СО Б Л ЮД Е Н И Е М 
Т Е М П Е РАТУ Р Н О ГО Р Е Ж И М А?

Для прослеживаемости температур-
ного режима при перевозке продук-
ции предлагается создавать само-
регулируемые организации, в которые 
будут входить агенты непрерывной 
холодильной цепи. «Например, агент 
НХЦ – железнодорожный оператор, 
у которого должен быть освидетель-
ствован соответствующим образом 
подвижной состав», – приводит при-
мер Михаил Синев.  

Саморегулируемые организации 
будут созданы по территориальному 
или отраслевому принципу, они станут 
следить за работой агентов НХЦ. 

и полуфабрикаты. Тестировали систе-
му контроля на всех видах транспор-
та: автомобильном, железнодорожном 
и морском. Для этого систему Россель-
хознадзора «Меркурий» интегрирова-
ли с системой «АСМ ЭРА» на базе ГАИС 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Эксперимент продолжался до кон-
ца октября. За это время перевезли 
10 партий товаров в 18 контейнерах. 
В ходе испытаний производились те-
стовые сбои заданной температуры 
грузов. В случае нарушения темпе-
ратурного режима владелец партии 
получал уведомление. Уведомление 
поступало и получателю груза, кото-
рый должен был обратить внимание 
на выявленное несоответствие. 

Такая система работы также позво-
лит снизить количество досмотров 
грузов в процессе перевозки, а зна-
чит, транспортировка станет быстрее, 
отмечали по итогам эксперимента 
в Россельхознадзоре. 

Законопроект о непрерывной хо-
лодильной цепи планируется внести 
на рассмотрение в Госдуму в осеннюю 
сессию. В случае его принятия дей-
ствие документа будет распростра-
няться на всю пищевую продукцию, 
поскольку от ее безопасности зависит 
здоровье потребителей.  

З аконопроект о непрерывной хо-
лодильной цепи (НХЦ) оборота 
пищевой продукции в Россий-

ской Федерации готовят к внесению 
на рассмотрение в Госдуму. Об этом 
заявил в интервью «Ветеринарии 
и жизни» президент Ассоциации 
организаций продуктового сектора 
(АСОРПС) Михаил Синев. Ассоциа-
ция – инициатор законопроекта, ко-
торый призван установить тотальный 
контроль за температурным режимом 
на всех звеньях следования пищевой 
продукции: от производства до реали-
зации в магазине. Это касается прежде 
всего скоропортящихся продуктов, 
таких как рыба, мясо, полуфабрика-
ты, что важно для предупреждения 
отравлений и сохранения здоровья 
потребителей.  

Ч ТО ТА КО Е Н Е П Р Е Р Ы В Н А Я 
ХОЛ ОД И Л Ь Н А Я Ц Е П Ь?

Суть предлагаемых новаций Михаил 
Синев разъясняет на примере рыбы, 
которую выловили во Владивостоке 
и везут в Москву. Как только рыбу вы-
ловили, ее должны быстро заморозить 
(в течение 2 часов) до –18 °С, и такую 
температуру необходимо поддержи-
вать на протяжении всей транспор-
тировки товара, а также в магазине, 
где рыбу купит потребитель. «Вот это 
и есть непрерывная холодильная цепь 
от момента вылова до момента реали-
зации», – поясняет эксперт. 

Сейчас тотального контроля 
за температурой при перевозке про-
дукции в России нет, отмечает эксперт. 

Для обеспечения непрерывного 
температурного контроля необходи-
мо специальное оборудование. Это 
рефрижераторные контейнеры с си-
стемой телеметрии, которые изготав-
ливают в Китае. 

Около 10 российских операторов 
уже имеют парк рефрижераторных 
контейнеров, то есть рынок к ново-
введениям технически готов, счита-
ет  Михаил  Синев. Эксперт объясняет 
принцип работы данного оборудова-
ния: если внутри контейнера темпе-
ратура повышается или понижается 
против заданной, то ее уровень регу-
лируется автоматически. Например, 
такую систему внедряет крупный ре-
тейлер X5 Group. 

В 2020 году по поручению прави-
тельства в России проводили экспе-
римент по сквозному контролю за со-
блюдением температурного режима 
при перевозке скоропортящихся про-
дуктов. В этих испытаниях принимал 
участие Россельхознадзор.

Эксперимент запустили специ-
ально в жаркое время, в конце июня. 
Температурный режим контролирова-
ли при перевозке таких скоропортя-
щихся продуктов, как мясо, рыба 

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Селедке назначат градус
Законопроект о непрерывной холодильной цепи разработан для контроля 
за температурным режимом при перевозке пищевых продуктов 

Если внутри 
рефрижераторного 
контейнера  темпе-
ратура повышается 
или понижается против 
заданной, то ее уровень 
регулируется 
автоматически

ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» проводит исследования рыбы на псевдомоноз

В Россельхознадзор обращается широкий 
круг организаций и даже частные лица, 
желающие убедиться в соответствии 
сливочного масла всем требованиям

Для прослеживаемости температурного режима при перевозке продукции 
предлагается создавать саморегулируемые организации, в которые будут 
входить агенты непрерывной холодильной цепи

Президент Ассоциации организаций продуктового сектора Михаил Синев
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФГБУ «ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР ОХРАНЫ  
ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ» 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

ВАКЦИНА «ТРИОВАК МУЛЬТИ» ЗАЩИТИТ  
ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬХОЗПТИЦ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

НОВАЯ ВАКЦИНА «ТЕТРАВАК МУЛЬТИ»  
ПРОТИВ РЯДА ОПАСНЫХ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
БОЛЕЗНЕЙ ПОКАЗАЛА УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального 
центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») разработали 
вакцину против ньюкаслской болезни (НБ), инфекционного 
бронхита кур (ИБК), синдрома снижения яйценоскости-76  ( ССЯ-76)  
и метапневмовирусной инфекции птиц инактивированную 
эмульсионную «ТЕТРАВАК Мульти». В этом году завершена 
процедура государственной регистрации нового препарата.

«ТЕТРАВАК Мульти» испытали в условиях птицефабрики на части 
поголовья кур-молодок (1000 голов) в возрасте   
13–16 недель. На этом же предприятии применяют коммерческие 
инактивированные препараты, содержащие аналогичные 
антигены. Вакцину производства ВНИИЗЖ и коммерческую 
вакцину применили параллельно.

Ученые установили, что вакцина «ТЕТРАВАК Мульти» имеет высокую 
антигенную активность по всем включенным валентностям. Также 
было установлено, что в сравнении с коммерческими препаратами 
тестируемая вакцина индуцировала близкие по величине титры 
антител к антигенам вирусов НБ и ИБК и показала более высокие 
оценки титров к антигенам вирусов ССЯ-76 и метапневмовирусной 
инфекции птиц.

Эксперты отметили, что применение поливалентных препаратов, 
которые в одном прививном объеме содержат несколько 
антигенов, снижает стресс у птиц и уменьшает трудоемкость 
профилактических мероприятий. 

Практика показывает, что для кур-молодок, относящихся к яичным, 
смешанным или мясным породам, наиболее вероятными и экономически 
значимыми являются ньюкаслская болезнь, инфекционный бронхит кур 
и синдром снижения яйценоскости-76.

Против этих болезней разработана ассоциированная инактивированная 
эмульсионная вакцина «ТРИОВАК Мульти». Этот ветеринарный препарат 
выпускает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр 
охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 

Исследование иммунобиологических показателей вакцины против 
ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур (мульти) и синдрома 
снижения яйценоскости-76 «ТРИОВАК Мульти» продемонстрировало 
следующие результаты:

• вакцина не проявляет выраженного реактогенного действия  
на месте введения (скорость полного рассасывания эмульсии 
составляет 21 сутки после подкожной инъекции);

• через 28 суток после иммунизации вакцина индуцирует напряженный 
гуморальный иммунитет на все составляющие антигены.

Ветеринарный препарат «ТРИОВАК Мульти» изготовлен в соответствии 
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 
животных (ВОЗЖ). 

Кур-молодок рекомендуется вакцинировать в возрасте от 13 до 17 недель 
не менее чем за 21 сутки до начала яйцекладки. Этот интервал необходим 
для развития у птиц поствакцинальной иммунной реакции.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
АНОНС

В декабре 2022 года на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» 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:

Обучение проводят ведущие научные сотрудники 
и специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ». По завершении обуче-
ния выдается удостоверение о повышении квалификации.

Информация о порядке зачисления слушателей 
на  обучение размещена на сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
http://www.cnmvl.ru в разделе «Учебный центр».

Получить дополнительную информацию 
и отправить заявку на обучение 
можно по электронной почте  
dopobr-cnmvl@mail.ru  
или по телефону 8 (495) 700-01-34. 

– с 12 по 23 декабря – курсы повышения квалифика-
ции на тему «Диагностика вирусных болезней живот-
ных и птиц с использованием метода ПЦР». Обучение 
проводится в очно-заочной форме в г. Москве. Объем 
обучения – 72 академических часа;

– с 12 по 15 декабря – курсы повышения квалифика-
ции на тему «Обследование предприятий на соответ-
ствие требованиям Китая и Вьетнама. Экспортная 
сертификация продукции животного происхождения». 
Обучение проводится в очной форме с применением 
дистанционных технологий в г. Москве. Объем обуче-
ния – 32 академических часа.

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии от 20.07.2022 № Л035-00115-77/00097027,  
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Учебные мероприятия 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в декабре 2022 года


