
С разу в  нескольких регионах 
России появились плантации 
мискантуса  – неприхотливой 

злаковой культуры, стебли которой 
богаты целлюлозой. 

Мискантус  – отпрыск южноаме-
риканского сорняка – в  ближайшие 
годы может совершить революцию 
на рынке упаковочных материалов 
и одноразовой посуды, не исключа-
ют эксперты, опрошенные изданием 
«Ветеринария и  жизнь». Мискантус 
может помочь не только уменьшить 
свалки, но и пополнить доходы ком-
паний, считают инвесторы. Однако 

необходимо соблюдать агрономи-
ческие правила, чтобы не допустить 
бесконтрольного распространения 
жизнелюбивого растения.

Ч ТО ТА КО Е М И С КА Н Т УС
Не так давно произошел скандал: 
известный инвестор запланировал 
на берегу Рыбинского водохранили-
ща, расположенного в  Ярославской 
и частично Тверской и Вологодской 
областях, строительство огромного 
целлюлозно-бумажного комбината. 
Население и экологи выступили резко 
против. Точку в шумной истории по-
ставило Правительство России, назвав 
инициативу нецелесообразной. 

Кстати, еще несколько лет назад 
изделия из бумаги называли альтер-

нативой пластику. Однако ущерб от 
целлюлозной промышленности при-
роде – огромный. И ситуация с  Ры-
бинским водохранилищем показала, 
что классическая модель получения 
целлюлозной продукции будет посте-
пенно уходить в прошлое.

В то же время спрос на целлюлоз-
ную продукцию в  мире увеличива-
ется. По данным исследовательских 
компаний Fastmarkets RISI и Hawkins 
Wright, к  2030  году глобальный ры-
нок этой продукции может вырасти 
на 40%. Альтернативой древесине, 
учитывая, что в мире уже уничтожена 
половина лесов, может стать мискан-
тус – многолетнее растение, похожее 
на бамбук. 

6–7
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Людмила Маницкая – 
о секретах выбора
творожных 
глазированных сырков 
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Как проходит 
идентификация животных 
в российских регионах  7

П Р О И З В О Д С Т В О

Готовы ли российские 
производители к выпуску 
новых видов кормов для 
аквакультуры  4

ТО Р Г О В Л Я

Китай хочет инспектировать 
российских экспортеров 
в видеоформате  5

П Р О Б Л Е М А

Почему важно убирать 
за своими собаками 
на улице  13

www.vetandlife.ru

Идентификация 
животных
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Сергей Данкверт –
о важности 
идентификации 
животных 
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ФЕДОР ИЛЬИН

Серебряная трава
Почему инвесторы вкладываются в мискантус и как растение 
может спасти экологию 

ИНВЕСТИЦИИ
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Сырье из мискантуса 
называют альтернативой 
пластику и целлюлозе для 
изготовления одноразовой 
посуды и упаковки.

Т Е Х Н О Л О Г И И

Что представляет собой 
система учета животных 
«Хорриот»  8

Ирина Журавлева – 
об особенностях  
производства фильмов 
о живой природе в России
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ЧИСЛЕННОСТЬ 
ЖИВОТНЫХ В РОССИИ 
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ  
(млн голов, 2019 г.)

Источник: Росстат, Mars Petcare
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СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫЕ
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Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
редакция «Ветеринарии и жизни» попросила коллег из регионов назвать главные тренды 
в ветеринарии и АПК.

И дентификация животных, 
сексирование семени, энер-
гия из органических отходов, 

оцифровка сельхозземель и контроль 
продуктов для детей – эти и другие 

ответы получила редакция «Ветери-
нарии и жизни», попросив коллег из 
регионов ответить на три вопроса, 
связанные с  будущим  ветери нарии 
и АПК. 

М Ы С П РО С И Л И:
1. Какие технологии в ветеринарной отрасли и, возможно, в АПК в целом вы 

считаете наиболее перспективными в ближайшие годы? 
2. Что из этого уже реализуется или планируется к реализации в вашем регионе? 
3. Какие задачи по развитию ветеринарной отрасли в вашем регионе явля-

ются ключевыми? 

АЛЕНА УЗБЕКОВА, ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

Удаленный консилиум
Каким видят будущее ветеринарии и АПК 
в российских регионах 
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События

Удаленный 
консилиум

1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО,  
РЫБНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ

1. Перспективные технологии 
Внедрение на федеральном уровне 

системы обязательной идентификации 
животных, как продуктивных, так и  не-
продуктивных. Это необходимо для обес-
печения эпизоотического благополучия, 
предупреждения зооантропонозных за-
болеваний, создания условий для произ-
водства качественной и безопасной про-
дукции животного происхождения.

2. Что делается сейчас 
Пока идентификация животных в Ка-

релии не проводится из-за отсутствия ве-
теринарных правил по идентификации, 
утвержденных Минсельхозом России.

3. Ближайшие задачи
Поддержание эпизоотического благо-

получия.
Сохранение статуса Республики Каре-

лия в качестве региона, свободного от осо-
бо опасных заболеваний животных, в том 
числе общих для человека и животных. 

Укрепление маттехбазы учреждений 
госветслужбы.

Повышение профкомпетенций вет-
специалистов.

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Перспективные технологии 
Внедрение обязательной идентифика-

ции животных. Это повысит экономиче-
ский потенциал отрасли в долгосрочной 
перспективе, позволит более тонко регу-
лировать финансовые потоки, направлен-
ные на поддержку сельхозпроизводителей.  

В условиях пандемии важно внедрение 
технологий проведения удаленных кон-
силиумов, что особенно актуально ввиду 
значительных расстояний между населен-
ными пунктами в республике.

2. Что делается сейчас 
Проводится масштабная работа по иден-

тификации как сельскохозяйственных жи-
вотных, так и животных-компаньонов.

3. Ближайшие задачи
Обеспечение эпизоотического благопо-

лучия и безопасности сельхозпродукции 
для населения.

ДЕПАРТАМЕНТ АПК 
И ПОТРЕБРЫНКА  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перспективные технологии 
Производство органической продук-

ции. Получение альтернативной энергии 
из органических отходов.

2. Что делается сейчас 
Реализуется 28 инвестпроектов по 

животноводству, птицеводству, кролико-
водству, растениеводству, семеноводству, 
а также в области аквакультуры и пищевой 
промышленности более чем на 15  мил-
лиардов руб лей. Реализация еще девяти 
проектов общей стоимостью 3,5 милли-
арда рублей намечена на 2021–2024 годы. 

Среди них проекты по увеличению произ-
водства мяса птицы, выращиванию яблок, 
выпуску органического яйца, получению 
альтернативной энергии из органических 
отходов, а также проект по строительству 
цеха по убою птицы. 

Строятся комбикормовые заводы.
Развивается аквакультура: выращивают 

форель, балтийского сига и другие ценные 
породы рыб. 

3. Ближайшие задачи
Привлечение инвесторов. В 2020 году 

прогнозируемый объем инвестиций в ос-
новной капитал АПК Ярославской области 
составит 11,5 миллиарда рублей. 

Также Ярославская область начала воз-
рождать льноводство, есть проекты по глу-
бокой переработке льна. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Перспективные технологии 
Цифровизация АПК. 
2. Что делается сейчас
В последние годы в  крае создавалась 

и совершенствовалась региональная плат-
форма по предоставлению цифровых сер-
висов сельхозтоваропроизводителям края 
«РЕСПАК». Основной сервис платформы – 
предоставление своевременной господ-
держки аграриям в электронном виде. 

Инновационные подходы оказались 
востребованы в период пандемии. 

Минсельхоз края разработал цифро-
вой сервис с использованием QR-кода для 
агроснабженческих компаний, работаю-
щих в пандемию. 

3. Ближайшие задачи
Цифровизация АПК. 
Разрабатывается электронный сервис 

оповещения пчеловодов о  химической 
обработке полей.

Разрабатывается сервис по использова-
нию метеоданных. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Перспективные технологии 
В молочном животноводстве – переход 

на беспривязное содержание КРС, исполь-
зование доильных роботов в специальных 
залах. Сексирование семени (разделение 
по полу) для увеличения поголовья телок, 
особенно от высокопродуктивных коров.

В производстве кормов  – выпуск 
высоко энергетических кормов с премик-
сами и добавками. 

Цифровизация и внедрение новых си-
стем мониторинга.

2. Что делается сейчас
Внедряются точные технологии в зем-

леделии, производстве растениеводческой 
продукции. 

Техника оборудуется системами па-
раллельного и автоматического вождения 
(автопилот). 

Внедряется спутниковый мониторинг. 
Используются системы дифференциро-

ванного опрыскивания и внесения мине-
ральных удобрений.

Ветеринария и Жизнь | ОКТЯБРЬ 2020
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3. Ближайшие задачи
Минсельхоз края разрабатывает меха-

низм господдержки на приобретение обо-
рудования для создания цифровых агро-
экологических карт, диагностики почв, 
средств навигации и реализации других 
программ. В планах – с 2021 года компен-
сировать аграриям 50% затрат на эти цели 
из краевого бюджета.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Перспективные технологии 
Идентификация сельскохозяйственных 

животных. 
2. Что делается сейчас
Проводится идентификация сельхоз-

животных с занесением их в электронную 
систему.

Идут поставки аппаратов для рентгено-
графии, УЗИ и  другого высокотехноло-
гического оборудования для краевых 
госветклиник. Закуплено лабораторное 
оборудование для проведения исследова-
ний методом ПЦР.

3. Ближайшие задачи
Аккредитация ветлабораторий в нацио-

нальной системе аккредитации. Модерни-
зация и развитие госветслужбы края. 

Ликвидация и предупреждение вспы-
шек африканской чумы свиней. Соблю-
дение биобезопасности крупных свино-
водческих предприятий и повышение их 
зоосанитарного статуса, стимулирование 
владельцев ЛПХ к переходу на альтерна-
тивные виды животноводства. 

Оздоровление животноводческих хо-
зяйств от лейкоза: вывод из стада всех 
вирусоносителей и  заболевших живот-
ных. Повышение качества диагностики. 
Организация специализированных ферм 
по выращиванию ремонтного и племен-
ного молодняка, свободного от вируса   
лейкоза КРС.

ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА)

1. Перспективные технологии 
Идентификация животных. Это важно 

для оперативного выявления возбудите-
лей и предупреждения болезней живот-
ных, принятия оперативных мер по лока-
лизации очагов заболеваний. 

2. Что делается сейчас
Сохраняется благополучие региона по 

ящуру, сибирской язве, туберкулезу и др. 
Воронежская область входит в  десятку 
регионов-лидеров (кроме Москвы, Мо-
сковской области и Санкт-Петербурга) по 
количеству оформленных электронных 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов во ФГИС «Меркурий». 

3. Ближайшие задачи
Введение поголовного маркирования 

животных и создание региональной базы 
учета.

Обязательная 
идентификация животных 
повысит экономический 
потенциал отрасли, 
позволит более тонко 
регулировать поддержку 
сельхозпроизводителей

В ГО С ДУ М У  15 сентября 2020 года 
внесен законопроект об усилении от-
ветственности хозяйствующих субъек-
тов за нарушение ветеринарно-сани-
тарных правил. 

В частности, предлагается увеличить 
штраф за сокрытие от органов госвет-
надзора фактов внезапного падежа или 
массового заболевания сельхозживот-
ных. Пример – случаи тайного захоро-
нения в разных регионах России или 
вывоза на несанкционированные свал-
ки свиней, погибших от АЧС.

За деяния, которые приводят к воз-
никновению эпизоотических очагов, 
предлагается поднять штраф со 100 до 
150 тысяч рублей. Во время карантина 
штраф может составить 200 тысяч рублей. 
За повторные нарушения предусмотрено 
многократное увеличение штрафов. 

Предлагается 
увеличить штрафы 
за сокрытие массовых 
заболеваний животных 

СИСТЕМА  Россельхознадзора по элек-
тронной ветсертификации продукции 
животного происхождения «Мерку-
рий» повысила прозрачность продо-
вольственного рынка, заявил министр 
сельского хозяйства России Дмитрий 
 Патрушев на заседании коллегии ве-
домства 2 сентября 2020 года.

«С момента внедрения системы вы-
явлено 24 тысячи нарушений, которые 
ранее оставались за пределами нашего 
внимания», – сказал министр. 

В 2019 году число электронных 
ветсертификатов увеличилось вдвое. 
К 1  сентября 2020 года оформлено 
2,7 миллиарда сертификатов. 

Минсельхоз: «Меркурий» 
повысил прозрачность 
продрынка

В О КТ Я Б Р Е  2020 года ожидается вы-
пуск экспериментального образца вакци-
ны от COVID-19 для животных, сообщил 
15 сентября журналистам руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт. 

Над вакциной работают в Федераль-
ном центре охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Сейчас идет испыта-
ние вакцины. В первую очередь ее пла-
нируется рекомендовать предприятиям, 
занимающимся разведением норок, 
восприимчивых к новому коронавирусу.

Также ученые установили, что новым 
коронавирусом могут заразиться кошки 
и собаки. Не исключено, что вакцина 
ВНИИЗЖ будет востребована владель-
цами домашних животных. 

Ожидается выпуск 
экспериментального 
образца вакцины 
от COVID-19 
для животных

В О З М ОЖ Н О СТ Ь  оперативно диагно-
стировать африканскую чуму свиней 
(АЧС) появилась у ученых Федерально-
го центра охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) 
после реконструкции лабораторно- 
виварного корпуса. 

Новые возможности позволяют опе-
ративно ставить окончательный диагноз 
и проводить научно-исследовательскую 
работу для создания вакцин. 

Ученые ВНИИЗЖ 
оперативно 
диагностируют 
АЧС в обновленной 
лаборатории 
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Н О В О С Т И ОТ РАС Л И

События

В М И Р Е

Обеспечение безопасности выпускае-
мой животноводческой продукции.

Сохранение лидерства по темпам роста 
в молочном животноводстве.

Наращивание экспортного потенциала. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перспективные технологии 
Идентификация сельскохозяйственных 

животных на предприятиях и в ЛПХ.
2. Что делается сейчас 
Маркирование и учет сельхозживотных 

в хозяйствах всех форм собственности гос-
ветслужба региона проводит восемь лет. 
Кировская область готова к принятию со-
ответствующих нормативных правовых 
актов на федеральном уровне. Обеспечи-
вается эпизоотическое благополучие.

3. Ближайшие задачи
Аккредитация пяти зональных ветери-

нарных лабораторий в национальной си-
стеме аккредитации. 

Реализация плана, утвержденного гу-
бернатором, по проведению госветмони-
торинга остатков запрещенных и вредных 
веществ в молочной и мясной продукции. 
Все исследования проводятся в аккредито-
ванной лаборатории. 

Увеличение перечня и  объема иссле-
дований продукции, поступающей в бюд-
жетные учреждения социальной и образо-
вательной сферы. 

Подготовка кадров для госветслужбы.

МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перспективные технологии 
Цифровизация АПК.
2. Что делается сейчас 
Внедрена электронная идентификация 

животных путем биркования и с помощью 
имплантатов (микрочипов). 

В последние годы на средства област-
ного бюджета была проведена цифрови-
зация земель сельхозназначения во всех 
муниципальных образованиях. В системе 
в 2019 году зарегистрировано 99 пользо-
вателей – это первый показатель в России 
в рамках Единой федеральной информа-
ционной системы земель сельхозназна-
чения (ЕФИС ЗСН). В регионе в цифровом 
виде создан актуальный баланс земель 
сельхозназначения по виду угодий: паш-
ня, сенокосы, пастбища. Муниципалитеты 
получили эффективный механизм управ-
ления земельными ресурсами. С 2020 года 
актуализируются данные электронных 
карт в системе Росреестра. 

3. Ближайшие задачи
Оперативное получение информации, 

доступ к базам данных посредством гад-
жетов и других мобильных устройств. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перспективные технологии 
Цифровизация АПК. 
Принятие на федеральном уровне ветери-

нарных правил идентификации животных.
2. Что делается сейчас 
Развиваются направления, связанные 

с цифровыми технологиями. Проводятся 
видеосеминары. 

3. Ближайшие задачи
Укрепление маттехбазы госветучреж-

дения. 
Закупка оборудования для проведе-

ния лабораторных исследований мето-
дом ПЦР. 
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С Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
ОПРОС «ВиЖ» 

Аккредитация лабораторий в  нацио-
нальной системе аккредитации.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перспективные технологии 
Маркирование и создание единой базы 

учета сельхозживотных. Внедрение тех-
нологий, минимизирующих контакты 
с животными.

Оформление электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов во 
ФГИС «Меркурий». 

2. Что делается сейчас 
Внедряются роботизированные техно-

логии для минимизации контактов людей 
с животными: при приеме проб для иссле-
дований, при получении сырья для про-
изводства продукции (например, доении 
коров), при кормлении животных.

Оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов ведется по электрон-
ным заявкам. 

3. Ближайшие задачи
Модернизация и механизация произ-

водства продукции АПК. 
Предупреждение и ликвидация зараз-

ных и  массовых незаразных болезней 
животных. 

Обеспечение безопасности продуктов 
животноводства и растениеводства.

Защита населения от болезней, общих 
для человека и животных.

Охрана территории от заноса заразных 
болезней животных из других регионов.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перспективные технологии
Производство и поставка биопрепара-

тов и диагностикумов за счет федераль-
ного бюджета. Это необходимо для обес-
печения стабильности эпизоотической 
ситуации. 

2. Что делается сейчас 
Постановлением правительства Пен-

зенской области в  2016  году утвержде-
на подпрограмма «Развитие ветери-
нарной службы Пензенской области на 
2016–2020 годы».

С 1 апреля 2019 года средняя зарплата 
работников ветучреждений доведена до 
уровня средней зарплаты в регионе.

Приобретено новое оборудование, в том 
числе для исследований методом ПЦР. 

С 2017  года в  Пензенском государ-
ственном аграрном университете откры-
та новая специальность «ветеринария». 
В июле 2017 года заключен госконтракт 
с  университетом о  целевом обучении 
студентов. 

Осуществляется трудоустройство мо-
лодых специалистов в госветучреждения. 

КОМИТЕТ 
ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Перспективные технологии
Цифровизация АПК. Компьютеризация 

производственных процессов, внедрение 
автоматических систем кормления, дое-
ния, контроля климата на животноводчес-
ких предприятиях. 

2. Что делается сейчас 
Повсеместно внедрена программа циф-

рового управления стадом «Селэкс», кото-
рая позволяет проводить первичный учет 
животных, способствует организации се-
лекционно-племенной работы, помогает 
в управлении производством. В програм-

ме работают все племенные и товарные 
хозяйства.

Начинается внедрение программы 
« РегАгро» по электронной идентификации 
животных. Запланирована дальнейшая 
интеграция данных с ФГИС «Меркурий». 

Для учета посетителей ветклиник, кон-
троля лечения животных и работы самих 
клиник и  аптек вводится региональная 
программа «Енот». 

Регион перешел на электронный доку-
ментооборот.

Разрабатываются две геоинформаци-
онные системы рисков и угроз: в случае 
возникновения АЧС и высокопатогенного 
гриппа птиц. 

В растениеводстве строятся высоко-
технологичные тепличные комплексы. 
Для выращивания продукции в открытом 
грунте используются компьютеризиро-
ванные посадочные и уборочные машины, 
тракторы с ГЛОНАСС-навигацией, датчи-
ки росы, метеостанции и другие техноло-
гии «умного растениеводства». 

В регионе реализуется программа тех-
нической и технологической модерниза-
ции, выделяются субсидии на приобрете-
ние техники. 

3. Ближайшие задачи
Аккредитация всех девяти ветеринар-

ных лабораторий региона в национальной 
системе аккредитации (сейчас аккредито-
вано и аттестовано шесть из них), расши-
рение области аккредитации, в частности 
сертификация экологической продукции, 
и создание на основе лабораторий центра 
государственной экспертизы. 

Создание на базе управления ветери-
нарии образовательного центра по всем 
направлениям АПК. 

Продолжение строительства сети вы-
сокотехнологичных ветучреждений 
в регионе.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРИИ КАБИНЕТА 
МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1. Перспективные технологии
Утилизация биологических отходов. 

Биотермические ямы и скотомогильники – 
серьезная проблема для многих отраслей, 
поскольку в  километровой санитарно- 
защитной зоне запрещено ведение хо-
зяйственной деятельности. Многие ското-
могильники заполнены. Биологические 
отходы ухудшают экологию и могут стать 
причиной распространения инфекций. 

Идентификация КРС.
Цифровизация отчетов подведомствен-

ных учреждений. 
Организация видео-конференц-связи 

в  подведомственных учреждениях для 
оперативного принятия решений. 

2. Что делается сейчас
Все перечисленные программы внедре-

ны и реализуются на территории Респуб-
лики Татарстан. 

3. Ближайшие задачи
Реализация программы по утилизации 

биологических отходов на  территории 
всей республики.

Идентификация КРС. 

Нужны программы 
утилизации биологических 
отходов. Многие 
скотомогильники уже 
заполнены

РО СС Е Л ЬХО З Н АД З О Р  15 сентября 
согласовал поставки мяса и субпродук-
тов птицы еще восьми российским ком-
паниям по производству мяса и субпро-
дуктов птицы.

К концу сентября правом экспорта 
мяса и субпродуктов птицы в Китай об-
ладали 49 российских предприятий.

Также в конце августа Россия и Ма-
рокко согласовали ветсертификат на 
экспортируемые из России раститель-
ные и пищевые продукты, не подпа-
дающие под требования обязательной 
ветсертификации, к которым относятся 
конфеты и печенье. 

Расширен список 
российских 
экспортеров в Китай

Г Е Р М А Н И Я  11 сентября временно 
остановила экспорт свинины в страны 
за пределами Евросоюза из-за под-
твержденных случаев африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории земли 
Бранденбург. При этом поставки в страны 
ЕС не затронуты, сообщает РИА Новости.

В то же время Китай, Япония и Юж-
ная Корея запретили ввоз свинины из 
Германии. «Сейчас ведутся интенсив-
ные переговоры с соответствующими 
третьими странами для реализации 
концепции регионализации в торговле 
свининой», – цитирует Reuters заявле-
ние Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Германии.

«АЧС, скорее всего, тяжело отразится 
на сельскохозяйственном секторе Герма-
нии, в котором свиноводство – это одна 
из важнейших отраслей АПК, причем 
отрасль экспортно ориентированная», – 
прокомментировал ранее замруководи-
теля Россельхознадзора Николай Власов.  

Германия временно 
остановила экспорт 
свинины из-за АЧС

Е В РА З И Й С К А Я  экономическая ко-
миссия (ЕЭК) и Египет могут осенью 
возоб новить переговоры о создании 
зоны свободной торговли, говорит-
ся в  сообщении комиссии по итогам 
встречи министра по торговле ЕЭК Ан-
дрея Слепнева с послом Египта в России 
Ихабом Насром 8 сентября 2020 года.

Переговоры приостановили из-за пан-
демии. В ходе предыдущих раундов сто-
роны достигли договоренности в области 
электронной торговли, таможенного со-
трудничества, согласования санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер. 

ЕЭК и Египет 
продолжат переговоры 
о создании зоны 
свободной торговли

Р Е Ш Е Н И Е М  Совета Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) внесены 
изменения в техрегламент Таможенно-
го союза «О безопасности молока и мо-
лочной продукции». Изменения вступят 
в силу 13 февраля 2021 года.

«Ранее из-за отсутствия четких норм 
и показателей для восстановленного мо-
лока были случаи арбитражных споров 
при производстве и обороте продукта», – 
сообщила «ВиЖ» председатель совета Мо-
лочного союза России Людмила Маниц-
кая. Эксперт отметила, что в техрегламент 
внесены изменения по органолептичес-
ким показателям для восстановленного 
молока – как готового продукта, так и сы-
рья для производства других продуктов. 

Совет ЕЭК изменил 
техрегламент 
по восстановленному 
молоку
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ПРОИЗВОДСТВО

Аналитика

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 
АКВАКУЛЬТ УРЫ В МИРЕ  

(млн тонн в живом весе)

Источник: ФАО ООН,  
Всероссийский НИИ рыбного хозяйства 
и океанографии
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КСЕНИЯ ТИМАКОВА

Глубоко в тему
Готовы ли российские производители к выпуску новых видов кормов 
для аквакультуры 

оценивается в  320 тысяч тонн в  год. 
Пока же в нашей стране потребляют-
ся два основных вида кормов для рыб: 
экструдированные (для лососевых, осе-
тровых и сиговых) и гранулированные 
(для карповых). 

Тем временем крупный проект по 
производству кормов нового типа 
для аквакультуры стартовал в Астра-
ханской области. Отечественная ком-
пания «Рыбные корма» планирует до 
конца 2020  года ввести в  эксплуата-
цию первую очередь завода по произ-
водству мальковых и продукционных 
кормов для рыб мощностью 50 тысяч 
тонн продукции в  год. Объем инве-
стиций – 1,3  миллиарда рублей. Как 
пояснил «ВиЖ» заместитель генераль-
ного директора АО «Рыбные корма» 
 Константин  Жуков, предприятие бу-
дет специализироваться на кормах для 
ценных видов рыб – осетра, форели, 
сома и других. 

В качестве источников белка пла-
нируется использовать рыбную 
муку, протеины растительного про-
исхождения, перьевую и  куриную 
мясо-костную муку. Основными по-
ставщиками сырья станут российские 
сельхозпроизводители. 

Н Е Х В АТА Е Т  
О Б О РОТ Н Ы Х С Р Е ДСТ В

Проекты по выпуску кормов реализуют 
и сами крупные товарные хозяйства. 
Например, группа компаний «Карель-
ские рыбные заводы» уже 2,5 года обес-
печивает рыбу кормами собственного 
производства, продает небольшие 
партии другим хозяйствам в  Каре-
лии, а недавно начала поставки в Ле-
нинградскую область. «Но расширять 
производство в  нынешних условиях 
не планируем, пока стратегия ориен-
тирована скорее на выживание, так как 
сложно получать кредитование в нуж-

ные сроки и под приемлемую ставку. 
Кроме того, усложняет работу нехват-
ка электроэнергии», – рассказал «ВиЖ» 
основатель ГК «Карельские рыбные за-
воды» Федор Смирнов.

Известный карельский форелевод 
Николай Федоренко также планирует 
наращивать собственные кормовые 
мощности. Он договорился с  порту-
гальской компанией о строительстве 
в Карелии цеха по выпуску кормов для 
рыб мощностью 5 тысяч тонн. «Специ-
алисты должны были уже приехать, но 
из-за пандемии планы пришлось от-
ложить. Если в скором времени ситуа-
ция успокоится, планируем запустить 
производство в 2021 году», – рассказал 
«ВиЖ» Николай Федоренко. Основа – 
рыбная и птичья мука – будет отече-
ственная, премиксы – импортные. 

В то же время даже имеющиеся 
крупные заводы, построенные для 
выпуска аквакормов, не вышли на 
проектную мощность, не хватает 
оборотных средств. «Мощность за-
вода, который мы построили в  Бел-
городской области несколько лет 
назад, – 30 тысяч тонн, но пока в год 
выпускаем и реализуем 9 тысяч тонн 
кормов для форели, осетра, сома. По 
качеству наши корма точно не хуже 
импортных, даже получше некоторых, 
так как завод новее. А учитывая, что 
используем местное сырье, еще и де-
шевле, – рассказал «ВиЖ» директор 
ООО «Агроакадемия» Сергей Лиман. – 
Но, в отличие от крупных зарубежных 
игроков, мы не можем себе позволить 
предоставлять отсрочки по платежам, 
поэтому работаем с теми, кто платит».

П Е Р Е О Р И Е Н Т И РО В АЛ И С Ь 
Н А СО Б А К И КО Ш Е К

Но все равно перспективы для роста 
есть, уверен Сергей Лиман. «Так как 
мы отказались от выпуска низкомар-

жинальных кормов для карпа, то сей-
час часть мощностей рыбного завода 
задействована под выпуск кормов 
для кошек и собак. В начале 2022 года 
мы запустим новый завод кормов для 
домашних животных и полностью за-
грузим нынешний завод кормами для 
рыб», – заверил он.

На руку российским производителям 
и рост курсов доллара и евро, это может 
ускорить производство внутри страны.

«Однако для товарных хозяйств си-
туация с курсами валют работу услож-
няет. Получается другой финансовый 
результат для тех, кто работает с им-
портными кормами. Поэтому развитие 
отечественного производства кормов – 
это вопрос не только продовольствен-
ной безопасности, но и  финансовой 
стабильности предприятий», – сооб-
щил «ВиЖ» замруководителя Росры-
боловства Василий Соколов.

По словам представителя Росрыбо-
ловства, в России сейчас складываются 
все предпосылки для развития имен-
но собственного кормопроизводства, 
в том числе с участием иностранных 
компаний. «Растет потребление кор-
мов для лососевых. В 2019 году прирост 
объемов выращивания форели и семги 
составил 35% к уровню 2018 года. Ос-
новным компонентом кормов является 
рыбная мука, объемы отечественного 
производства которой были невелики. 
Но сейчас на Дальнем Востоке и на Се-
вере в рамках программы инвестквот 
строятся и  вводятся в  эксплуатацию 
современные рыбоперерабатываю-
щие заводы с большими мощностями 
по производству муки. При этом ра-
стущий запас в районе Курил сардины 
иваси полностью обеспечит эти мощ-
ности сырьем», – подчеркнул Василий 
Соколов.  

Полный текст читайте на сайте 
www.vetandlife.ru

В нимание ведущих мировых 
кормо производителей для рыб 
сейчас сосредоточено на но-

вых белковых компонентах. Объемы 
кормов с каждым годом растут, а про-
изводство наиболее востребованного 
 компонента – рыбной муки – снижается. 

Выделяют два перспективных на-
правления, призванных восполнить 
недостаток кормового протеина, – это 
белки из насекомых и  белки микро-
биального происхождения. 

КО Р М А И З Н АС Е КО М Ы Х
В России тоже есть компании, создаю-
щие производства по получению белка 
из личинки мухи черной львинки и ми-
кробиального белка из природного газа. 

Работу по введению таких ком-
понентов в  рецептуры стартовых 
и  продукционных комбикормов для 
ценных пород рыб проводят и во Все-
российском научно-исследователь-
ском институте рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО). Разработа-
ны и апробированы комбикорма с ис-
пользованием новых источников белка 
и получены результаты, не уступающие 
импортным аналогам по скорости ро-
ста рыбы и кормовым коэффициентам 
при меньшей стоимости готового ком-
бикорма на 20–30%, рассказал изданию 
«Ветеринария и жизнь» начальник от-
дела кормов и кормовых компонентов 
ВНИРО Роман Артемов.

«Во ВНИРО создан многофункцио-
нальный испытательный центр для 
кормов, произведенных в  России. 
И сейчас институт имеет экономически 
эффективные и конкурентоспособные 
рецептуры комбикормов для карпо-
вых, осетровых, сиговых рыб, форели 
и тихоокеанских лососей. В 2020 году 
наши специалисты приступили к раз-
работке кормов для ракообразных. На-
чалось создание базовых рецептов для 
форели», – уточнил Роман Артемов.

П РОТ Е И Н Н А П Е Р Ь Я Х
Годовой объем потребления комби-
кормов для аквакультуры в  России 

59,7

2006–

2015 гг.

Необходимо скорейшее развитие производственных компетенций и маркетинга, так как сложно 
переубедить отечественных рыбоводов уйти от дорогих, но проверенных импортных кормов, 
рассказали «ВиЖ» в Росрыболовстве.
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ТОРГОВЛЯ

Н еживую водоросль зеленого цвета на 
дне герметически упакованной бутылки 
с питьевой водой обнаружили специалисты 

отдела диагностики бактериальных и паразитарных 
болезней Иркутской межобластной ветеринарной 
лаборатории Россельхознадзора при проведении 
лабораторных исследований проб воды. 

«Длина водоросли составила три сантиметра, ши-
рина – полтора сантиметра. Была проведена окра-
ска водоросли по методу Грама. Это метод окраски 
микроорганизмов для исследования, позволяю-
щий дифференцировать бактерии по биохимиче-
ским свойствам их клеточной стенки», – рассказа-
ли изданию «Ветеринария и жизнь» специалисты 
ФГБУ «Иркутская МВЛ». 

При микроскопии со стократным увеличе-
нием были обнаружены грамположительные 
коккобактерии. 

«Можно сделать предположение, что вода не 
прошла очистку через фильтр. В водоросли начали 
развиваться коккобактерии, которые могут попасть 
через воду в организм человека и вызвать отравле-
ние. Сейчас водоросль проверяется на патогенные 
свойства», – уточнили в лаборатории.

Материал подготовлен специалистами 
ФГБУ «Иркутская МВЛ» Россельхознадзора

П оголовье цыплят в хозяйстве можно спасти 
от эймериоза (кокцидиоза), опасного остро-
го паразитарного заболевания кишечника, 

если быстро обратиться к специалистам.
«В отличие от птичьего гриппа, эймериоз харак-

теризуется вялотекущим течением. Например, обра-
щается к нам владелец хозяйства в 50 голов, говорит, 
что на прошлой неделе умерло два цыпленка, на 
этой неделе еще четыре пало, остальные сидят в уг-
нетенном состоянии. Если заражение не сильное, то 
поголовье можно спасти», – рассказала «Ветерина-
рии и жизни» заведующая отделом бактериологии 
и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Та-
тарская МВЛ» Россельхознадзора Любовь Галимова.

Для этого в лаборатории необходимо установить 
причину гибели птиц. Проводится копрологическое 
исследование их помета для подтверждения при-
сутствия в нем эймерий. «Специальный раствор 
выталкивает их на поверхность, образуется пленка, 
которую специалисты лаборатории собирают и ис-
следуют под микроскопом. Если эймерии обнаруже-
ны, специалист может определить степень инвазии 
(заражения. – Прим. ред.). Степень важна для опре-
деления тактики лечения поголовья.

С начала 2020 года Татарская межрегиональная 
ветеринарная лаборатория выявила два случая это-
го заболевания. «Вспышка эймериоза была обнару-
жена в частных птицеводческих хозяйствах. Часть 
поголовья погибла. При вскрытии мы обнаружили 
изменения в кишечнике птиц, подтвердили заболе-
вание», – рассказала Любовь Галимова.

При этом, по словам специалиста, куры могут 
всю жизнь быть носителем эймериоза, но не уме-
реть от него. Однако болезнь может поразить еще 
не окрепший организм цыплят. Чаще всего молодые 
особи заражаются через помет заболевших птиц 
и уборочный инвентарь. 

Чтобы не допустить распространения эймериоза 
в хозяйстве, рекомендуется содержать кур в клетках 
с сеткой на полу, которая позволяет каловым массам 
проваливаться вниз. В этом случае контакт помета 
с молодыми цыплятами сведен к минимуму.

Важна вакцинация. «В частных домохозяйствах 
зачастую владельцы птиц не знают о таком заболе-
вании, поэтому не вакцинируют поголовье. Однако 
именно регулярная вакцинация сдерживает разви-
тие заболевания», – отметила Любовь Галимова.  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В бутылке с питьевой 
водой обнаружена 
водоросль

Как предупредить 
эймериоз кур
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В КИТАЙ (млн долларов США, 2019 г.)

Источник: ФТС России
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ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ

МЯСО И ПИЩЕВЫЕ  
МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ,  
ЯЙЦА, МЕД

РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, 
МОЛЛЮСКИ

ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ

По данным Россельхознадзора, право 
экспортировать продукцию в  КНР на 
сентябрь 2020 года есть у 37 молоко-
перерабатывающих предприятий. По 
информации Минсельхоза России, в це-
лом поставки молочной продукции за 
рубеж в 2019 году выросли по сравне-
нию с 2018 годом на 6,5% и составили 
в денежном выражении 279 миллионов 
долларов.

Кроме того, по данным Россельхоз-
надзора, поставлять мясо птицы в КНР 
могут 40  российских птицеперераба-
тывающих компаний и 15 предприятий 
по хранению указанной продукции. 
Экспорт такой продукции из России 
в 2019 году вырос на 63,5% в сравне-
нии с 2018 годом (почти до 324 мил-
лионов долларов), говорится в отчете 
ФГБУ «Центр агроаналитики» Минсель-
хоза. В 2019 году в КНР из России было 
отправлено 62,6 тысячи тонн мяса пти-
цы на 144 миллиона долларов.

В 2020 году для поставок говядины 
в Китай были аттестованы два россий-
ских предприятия. Россельхознадзор 
сообщал, что экспорт этой продукции 
в КНР возможен с 17 января 2020 года.

Э КС П О РТ В К И ТА Й 

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

Камерная обстановка
Китай хочет инспектировать российских экспортеров 
животноводческой продукции в видеоформате 

В Россельхознадзор поступили 
рекомендации Продовольствен-
ной и  сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
в  отношении поставок российской 
животноводческой продукции в Китай.

Рекомендации выпущены в услови-
ях сохраняющейся непростой эпиде-
миологической обстановки. 

Например, персонал предприятий, 
занимающихся производством пище-
вых продуктов, должен быть снабжен 
письменными инструкциями о мерах 
предотвращения распространения 
COVID-19. В  рекомендациях должны 
быть прописаны правила гигиены для 
сотрудников. Они включают обработку 
рук (мытье с мылом не менее 20 секунд, 
частое использование дезсредств на 
спиртовой основе), частую дезинфек-
цию поверхностей и мест вероятного 
контакта, таких как дверные ручки. 

Сотрудникам рекомендуется прикры-
вать рот и нос при кашле или чихании, 
утилизировать салфетки, а также ис-
ключать близкий контакт с  людьми, 
имеющими симптомы респираторных 
заболеваний.

Главное таможенное управление КНР 
попросило Россельхознадзор проверять 
российские предприятия на предмет 
исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ. 
Китайское ведомство также сообщило, 
что готово инспектировать предпри-
ятия, экспортирующие товары живот-
ного происхождения, в видеоформате, 
уточнили в Россельхознадзоре. Техни-
ческие вопросы такого инспектирова-
ния российская и  китайская стороны 
намерены обсудить дополнительно.

М Н Е Н И Е РО СС И Й С К И Х 
П РО И З В ОД И Т Е Л Е Й

По мнению председателя совета  – 
директора Молочного союза России 

Людмилы Маницкой, соблюдение 
временных рекомендаций ФАО и ВОЗ 
может усложнить работу предприя-
тий, поставляющих свои товары в Ки-
тай, однако избежать их выполнения 
не получится. «Можно сказать, что 
это дополнительная головная боль. 
А что делать? Мы сейчас живем в до-
вольно сложной эпидемиологической 
обстановке, должны соблюдать до-
полнительные правила», – сообщила 
Людмила Маницкая «Ветеринарии 
и жизни».

В группе агропредприятий «Ресурс» 
(ГАП «Ресурс»), отправляющей про-
дукцию в КНР, отмечают, что знакомы 
с  требованиями ФАО и  ВОЗ. Однако 
в  компании считают, что инспекти-
рование экспортеров в  видеофор-
мате может привести к  искажению 
информации.

«Непонятен юридический статус та-
кого рода инспекций. Организация их 
проведения – это серьезный вопрос. 
Принципиально важно выработать 
четкий регламент между двумя ком-
петентными органами России и Китая, 
чтобы данные инспекции проводились 
объективно и  эффективно»,  – рас-
сказали «ВиЖ» в  департаменте PR 
ГАП «Ресурс».

В целом соблюдать требования КНР, 
как и других стран, несложно, добавля-
ют в группе агропредприятий «Ресурс». 
«Основная сложность состоит в  син-
хронизации методологических подхо-
дов к оценке качества продукции, осо-
бенно в части органолептики. С точки 
зрения микробиологических показате-
лей требования РФ и КНР практически 
идентичны», – считают в ГАП «Ресурс».

По мнению Людмилы Маницкой, 
российские требования, предъявляе-
мые к  предприятиям, реализующим 
продукцию внутри страны, можно на-
звать даже более сложными.  

АНАСТАСИЯ КНЯЗЕВА

Сотрудникам предприятий, выпускающих пищевые продукты, 
предписано соблюдать инструкцию по предупреждению COVID-19. 
Например, предусмотрено ежедневное измерение температуры 
тела.

В водоросли, обнаруженной в питьевой 
воде, выявили грамположительные 
коккобактерии.
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ЗАКОНОПРОЕКТ

проекте. При этом уточняется, что «учет 
животных осуществляется безвозмезд-
но». Для маркирования животного, в за-
висимости от вида, могут быть исполь-
зованы подкожный микрочип, бирка, 
татуировка, кольцо, ошейник или бо-
люс (применяется в основном для КРС: 
специальная капсула вводится в  пред-
желудочный участок). 

обитающие в условиях естественной сво-
боды, в том числе животные, относящиеся 
к природным ресурсам континентального 
шельфа и  исключительной экономиче-
ской зоны Российской Федерации». 

Маркирование животных будет про-
водиться их владельцами за свой счет 
самостоятельно или посредством при-
влечения иных лиц, говорится в законо-

Аналитика

АЛЕНА УЗБЕКОВА, ЮЛИЯ МАКЕЕВА 

Головная организация
В России введут обязательный поголовный учет животных

Пока федеральный закон не принят, 
власти субъектов вправе самостоятельно 
определять порядок маркирования жи-
вотных на своей территории. Законопро-
ектом предполагается, что информация 
после маркирования животного будет по-
ступать в Федеральную государственную 
систему в области ветеринарии («ВетИС») 
«Хорриот». Учет животных будут прово-
дить сотрудники госветслужбы или атте-
стованные специалисты. 

Основной целью электронной реги-
страции животных в документе называ-
ется предотвращение распространения 
заразных болезней и оперативное выяв-
ление источников инфекции. Также, по 
мнению экспертов, маркировка даст воз-
можность эффективно планировать раз-
витие отрасли. 

«Без электронной регистрации живот-
ных мы не сможем точно узнать, сколько 
у нас в стране коров, свиней, лошадей, не 
сможем предусмотреть необходимые за-
траты на животноводство и эффективно 
планировать его развитие, потому что 
из-за отсутствия учета данные Росстата 
разнятся с фактическим числом поголо-
вья на 30–50%», – сообщил «ВиЖ» Сергей 
Шерстобоев, руководитель АНО «Институт 
цифровизации ветеринарной службы» 
Башкирии. 

И КО Ш Е К, И М УЛ О В 
Стоит отметить, что перечень животных, 
подлежащих маркированию, ранее уже 
был определен 161-м приказом Минсель-
хоза. В список включили мелкий и круп-
ный рогатый скот, пушных зверей, пчел 
и гидробионтов, домашнюю птицу, сви-
ней и верблюдов, оленей, лошадей, ослов 
и мулов, а также собак и кошек.

Между тем в законопроекте  уточня-
ется, что маркированию и учету не будут 
подлежать «объекты животного мира, 

М аркирование животных в рам-
ках внедрения системы иден-
тификации может стать обяза-

тельным уже с 2021 года. Законопроект 
«О  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты РФ в части совер-
шенствования правового регулирования 
отношений в области ветеринарии» мо-
жет быть принят Госдумой до конца этого 
года. 

«Перечень животных, подлежащих 
маркированию, и сроки маркирования бу-
дут утверждаться Правительством России, 
а процедура и способы маркирования для 
конкретных видов животных, в том числе 
безнадзорных, будут прописаны в Ветери-
нарных правилах маркирования и учета 
животных», – сообщили изданию «Вете-
ринария и жизнь» в Минсельхозе.

За неисполнение обязанности по мар-
кированию животных их владельцев 
могут привлекать к  административной 
ответственности. В нынешней редакции 
Кодекса об административных правона-
рушениях за нарушение ветеринарных 
правил установлены штрафы для граждан 
в пределах 500–1000 рублей. Однако при-
влечение к ответственности за нарушение 
ветеринарных правил будет возможно 
только после их принятия, подчеркнули 
в Минсельхозе. «Кроме того, при рассмо-
трении вопроса о сроках маркирования 
и  учета определенных видов животных 
может быть проведена оценка целесо об-
разности введения переходного периода, 
в течение которого штрафы взиматься не 
будут», – уточнили в ведомстве. Марки-
рование представляет собой нанесение 
на тело животного, закрепление на теле 
животного или введение в тело живот-
ного визуальных или смешанных средств 
идентификации и является обязанностью 
владельцев животных, говорится в пояс-
нительной записке к документу. 

Сергей ДАНКВЕРТ,  
руководитель Россельхознадзора 

«Полное обеспечение прослеживаемости, 
а значит, безопасности и качества жи-
вотноводческой продукции от фермы до 
прилавка, невозможно без внедрения в Рос-
сии системы идентификации животных. 
Идентификация позволит также нарас-
тить экспорт товаров, подконтрольных 
государственному ветеринарному надзо-
ру. Страны с самыми высокими стандар-
тами требуют, чтобы их торговые пар-
тнеры имели такую же или, по крайней 
мере, эквивалентную систему прослежи-
ваемости.

Так, внедрение эффективных систем 
идентификации на своей территории 
обеспечили, например, государства Евро-
союза, США, Турция, Иран, Чили. Иденти-
фикация там основана на электронных 
системах и законодательно закреплена.

Кроме того, в  случае несоблюдения 
требований по прослеживаемости мо-

гут открыто вводиться запреты на по-
ставки продукции без нарушения правил 
Всемирной торговой организации или 
Всемирной организации здравоохранения 
животных (МЭБ).

Система идентификации важна и для 
бюджета – с  точки зрения повышения 
прозрачности рынка.

Идентификация предполагает вве-
дение маркирования как сельскохозяй-
ственных животных, так и  живот-
ных-компаньонов. Это необходимо для 
профилактики различных зоонозных за-
болеваний, которые передаются от жи-
вотных, в том числе и домашних, человеку.

Идентификация важна и  в  условиях 
пандемии, когда по всему миру регистри-
руются случаи заражения домашних жи-
вотных COVID-19 (от которого страда-
ют сами животные). В Голландии и Дании 
на фермах из-за нового коронавируса унич-
тожили несколько миллионов куньих – они 
быстро передают вирус друг другу. 

Возвращаясь к идентификации домаш-
них животных, не могу не отметить еще 
и  серьезный социальный аспект. Люди, 
которые берут домашних животных, 
должны в полной мере осознавать свою 
ответственность за них. Маркирован-
ное, например чипированное, живот-
ное просто так не выбросить на улицу, 
поскольку чип содержит данные о  его 
 владельце.

Чипирование животных важно и с точ-
ки зрения их наблюдения в ветклиниках, 
а также перемещения между городами 
и странами. Маркировка домашних жи-
вотных при их перевозке – требование 
ряда развитых стран». 

Жители Москвы обязаны регистрировать 
своих собак в  госветучреждениях с  трех-
месячного возраста. Эта норма была введе-
на постановлением Правительства Москвы 
№ 101 еще в 1994 году, рассказали «ВиЖ» 
в Комитете ветеринарии города Москвы. При 
регистрации владельцу выдается специаль-
ное удостоверение.

Регистрацией занимаются госветклини-
ки, подведомственные столичному комитету, 
сейчас их в Москве 26. Со списком клиник 
можно ознакомиться на сайте мэра Москвы  
www.mos.ru или на сайте Комитета ветерина-
рии столицы www.mos.ru/moskomvet.

Согласно постановлению, собак в Москве 
необходимо не только ставить на учет, но 
и проводить их ежегодную перерегистрацию, 
а также вакцинировать от бешенства. За укло-
нение от регистрации в КоАП Москвы пред-
усмотрен штраф для граждан до трех тысяч 
рублей (статья 5.6).

Однако очевидно, что ресурсов для про-
верки обязательства по регистрации собак 

недостаточно. Во-первых, отмечают вет-
специалисты, необходимо обновить поста-
новление, которому уже 26 лет, а во-вторых, 
важно принять единые правила по иденти-
фикации животных – и домашних, и сельско-
хозяйственных – на федеральном уровне.

Кстати, в Москве регулярно проводятся 
акции по льготному чипированию домашних 
животных. Как рассказали «ВиЖ» в столич-
ном комитете, в этом году акция проводилась 
с 1 по 30 сентября. Услугу по чипированию 
животного оказывают подведомственные 
комитету госветучреждения, стоимость про-
цедуры составляет 682 рубля, включая цену 
самого чипа. Вне акции чип оплачивается от-
дельно, он стоит от 250 до 500 рублей.

Во время прошлогодней акции в Москве 
за месяц были чипированы около 1,2 тыся-
чи собак и кошек. В среднем за год в сто-
лице чипируют более 6  тысяч домашних 
животных.

КА К Р Е Г И СТ Р И РУ ЮТ ДО М А Ш Н И Х Ж И В ОТ Н Ы Х В М О С К В Е

Подготовила Алена Узбекова
Констан Тройон. Пастух. 1850–1864.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

 П
ЛО

Н
СК

И
Й

КО
Н

СТ
АН

 Т
РО

Й
О

Н,
 «

П
АС

ТУ
Х»

 ( 1
85

0–
18

64
 гг

.) 
 L

IV
EI

N
TE

RN
ET

.R
U

ЦИТАТА



7 Ветеринария и Жизнь | ОКТЯБРЬ 2020

Кто держит марку
Как проходит идентификация животных в российских регионах 

ОПЫТ

историю животного, отследить его 
перемещения, вакцинации, репро-
дукцию, а также получить информа-
цию о родословной. Кроме того, воз-
можно установить владельца, объект 
содержания, включая геолокацию на 
карте региона», – рассказали «ВиЖ» 
в Управлении Россельхознадзора по 
Республике Башкортостан.

Внедрение идентификации живот-
ных в  2020  году началось и  в  Татар-
стане. В рамках проекта в регионе жи-
вотным на одно ухо устанавливается 
бирка с  уникальным номером и  QR- 
кодом, а на другое — электронный чип, 
зарегистрированный в единой инфор-
мационной системе.

Платформа, обеспечивающая иден-
тификацию скота, разработана Мини-
стерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Татарстан. 
В ней на каждое животное заводится 
ветеринарный паспорт, в который по-
том будут вноситься сведения о меро-
приятиях, в частности профилактиче-
ских и лечебных. С документом можно 
ознакомиться, просто наведя смарт-
фон на QR-код на бирке.

К ак минимум в  30 российских 
регионах уже запущены пилот-
ные проекты по идентифика-

ции сельскохозяйственных и  домаш-
них животных, сообщили «Ветеринарии 
и жизни» в Россельхознадзоре. Так, на-
пример, в Саратовской области три года 
функционирует автоматизированная 
система «Учет поголовья», рассказали 
«ВиЖ» в Управлении Россельхознадзо-
ра по Саратовской области. Программа 
содержит сведения о дате рождения жи-
вотного, его поле, масти, проведенных 
противоэпизоотических обработках. 
Сельхозживотные в рамках мероприя-
тий по идентификации маркируются 
специальными бирками, содержащими 
идентификационные номера.

Во время плановой профилактичес-
кой ветеринарной обработки, включа-
ющей вакцинацию и взятие крови для 
проведения исследований на различ-
ные заболевания, в программе «Учет 
поголовья» формируются списки жи-
вотных, и с этими списками работают 
бригады госветврачей. Это позволяет 
сравнить фактическую численность 
поголовья и данные электронной базы. 
При расхождении данных к выяснению 
обстоятельств привлекаются сотрудни-
ки полиции, прокуратуры.

Платформа «Учет поголовья» инте-
грирована с информационной систе-
мой Россельхознадзора «Меркурий». 
В  ветеринарные сопроводительные 
документы на животных и животно-
водческую продукцию заносится 
идентификационный номер особи, 
содержащийся в программе «Учет по-
головья». Это позволяет получить пол-

После полноценного внедрения это-
го проекта с охватом всего поголовья 
будет исключена возможность подме-
ны скота, а также его перемещения без 
проведения обязательной вакцинации. 
Система также поможет возвратить 
животное владельцам в  случае его 
утери.

А в Ямало-Ненецком автономном 
округе проводится биркование оле-
ней. С 2020 года биркование необхо-
димо для получения ветеринарных 
сопроводительных документов на 
панты (рога оленей в период их еже-
годного роста. – Прим. ред.). «Кроме 
этого, маркировка позволяет принять 
участие в  агростартапах, претендо-
вать на господдержку. Для простого 
оленевода биркование необходимо 
для получения мер поддержки на слу-
чай непредвиденных, чрезвычайных 
ситуаций – это и  гололед, и  бескор-
мица, и сезонные болезни, и вспышки 
инфекций», – рассказал «ВиЖ» руко-
водитель службы ветеринарии – глав-
ный государственный ветеринарный 
инспектор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Евгений Попов. 

ную информацию о  происхождении 
скота и  обеспечивает прослеживае-
мость подконтрольной животновод-
ческой продукции. 

Проект по идентификации живот-
ных действует и в Башкирии. С авгу-
ста 2018 года работает автоматизиро-
ванная система учета и  регистрации 
поголовья «РегАгро», отмечают в рес-
публиканском управлении Россельхоз-
надзора. Она предполагает маркиро-
вание с использованием ушных бирок 
с нанесенными на них уникальными 
номерами, возможно также использо-
вание подкожных электронных чипов. 
На такие системы идентификации 
наносится QR-код, который при ска-
нировании мобильным устройством 
или планшетом дает полные сведения 
о животном.

К началу августа 2020 года в Баш-
кортостане маркировку прошли около 
1,7  миллиона сельскохозяйственных 
животных в  хозяйствах всех форм 
собственности, это примерно 98% от 
всего поголовья. В  республике также 
продолжается идентификация собак 
и кошек. К началу августа идентифи-
цировано 57% от общей численности 
собак и 7% – кошек.

С 1 января 2020 года в Башкортоста-
не ограничена выдача ветеринарно- 
сопроводительной документации для 
животных, которые не промаркиро-
ваны и не зарегистрированы в систе-
ме учета «РегАгро». «Как только жи-
вотное зарегистрировано в  системе 
«РегАгро», информация о нем посту-
пает во ФГИС  «ВетИС». Отсканиро-
вав бирку или чип, можно узнать всю 

Аналитика

АНАСТАСИЯ КНЯЗЕВА

СТОИМОСТЬ МАРКИРОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ (руб.)

Источник: Национальная система учета и регистрации животных RegAgro
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ТЕХНОЛОГИИ

АЛЕНА УЗБЕКОВА

Считаем овец
Как учитываются сельхозживотные в системе Россельхознадзора «Хорриот»

здоровья животных Россельхознадзора 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ») Александр Осминин.

«В компоненте «Хорриот» уже раз-
работаны и сейчас находятся в режи-
ме опытной эксплуатации два модуля. 
Первый – дает возможность эмиссии 
уникальных номеров средств марки-
рования и предоставления в электрон-
ном виде этих номеров изготовителям 
средств маркирования. Номера средств 
маркирования мы начали предостав-
лять с 2018 года. Сейчас выдано око-
ло 8,7 миллиона номеров», – уточнил 
Александр Осминин.

Второй модуль – это модуль реги-
страции очагов заразных болезней 
животных. Модуль позволяет вносить 
в «Хорриот» информацию о событиях, 
связанных с возникновением вспышек 

заразных болезней животных. В  том 
числе об очаге инфекции, ее лабора-
торном подтверждении, идентифика-
ции путей заноса, мерах борьбы. С июля 
2020 года с модулем работают специа-
листы ряда территориальных управле-
ний Россельхознадзора и ветслужб ряда 
регионов. По результатам опытной экс-
плуатации внесено 169 реальных собы-
тий (к сентябрю 2020 года. – Прим. ред.), 
в том числе произошедших ранее.

«Разрабатывается и третий модуль – 
карточка животного. При учете в кар-
точку будут вноситься важнейшие дан-
ные», – уточнил Александр Осминин. 

С В Е Д Е Н И Я  
В КА РТО Ч К Е Ж И В ОТ Н О ГО
• Уникальный номер.
• Описание средства маркирования.
• Биологический вид, порода (еди-

ная таксономия животных).
•  Пол, дата рождения, дата ввоза 

в Россию (информация будет переда-
ваться автоматически из компонента 
«ВетИС» – системы «Аргус»).

• Цель и  место содержания (пере-
дается автоматически из компонента 
«ВетИС» – системы «Цербер»).

• Данные о владельце (Ф. И. О., адрес 
регистрации, адрес фактического про-
живания, дата рождения. Информация 
автоматически передается из компо-
нента «ВетИС» – «Цербера»).

• Данные о  родителях животного 
(если известны).

• Данные генетической иден ти- 
 фикации.

• Данные о диагностировании за-
разной болезни, генетической болез-
ни (автоматически из компонентов 
«ВетИС» – «Весты» и «Сирано»).

• Данные о вакцинации.
• Данные о парентеральном (инъек-

ции и ингаляции. – Прим. ред.) и али-
ментарном (через пищу. – Прим. ред.) 
применении лекарственных средств 
(автоматически из компонента 
« ВетИС» – системы «Ирена»).

В дальнейшем в  компоненте 
«Хорриот» будут разработаны функ-
ции регистрации еще ряда ключе-
вых событий, имеющих отношение 
к животному.

Важный момент – регистрация про-
филактических и  диагностических 
мероприятий, фиксация результатов 
лабораторного исследования, лечеб-
ных мероприятий, отела, а также ме-
роприятий по осеменению, пересадке 
эмбриона.

Для активного развития системы 
идентификации животных необхо-
дима соответствующая нормативно-
правовая база, отметил Александр 
Осминин.

«Совместно с Минсельхозом России 
составлен проект дорожной карты ме-
роприятий по доработке и вводу в экс-
плуатацию компонента «Хорриот». Его 
запуск в полном объеме запланирован 
на сентябрь 2021 года», – сообщил раз-
работчик системы. 

И дентификация животного 
(группы животных) проводится 
путем присвоения уникального 

буквенно-цифрового идентификаци-
онного номера, который сохраняется 
в Федеральной государственной систе-
ме в  области ветеринарии («ВетИС»/ 
«Хорриот») и предназначен для одно-
значного отождествления животного 
в течение всей его жизни.

Компонент «Хорриот» является ча-
стью Федеральной государственной 
информационной системы в  области 
ветеринарии («ВетИС») и интегрирован 
с другими ее компонентами. «Хорриот» 
создан и введен в эксплуатацию в июне 
2018  года, рассказал «Ветеринарии 
и жизни» замдиректора по информа-
тизации Федерального центра охраны 

Комментарии

Идентификация животного (группы 
животных) проводится путем присвое-
ния уникального буквенно-цифрового 
идентификационного номера, который 
сохраняется в  Федеральной государ-
ственной системе в области ветерина-
рии («ВетИС»/«Хорриот») и  который 
предназначен для однозначного отож-
дествления животного в течение всей 
его жизни.

Цель идентификации – прослежива-
емость животных и продукции живот-
ного происхождения для повышения 
биологической безопасности животно-
водства и перерабатывающей промыш-
ленности и обеспечения безопасности 
потребителей.

ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Учет всех значимых событий: от 

рождения до убоя, включая перемеще-
ние, смену владельца, ветеринарно-са-
нитарные мероприятия и др.

• Определение в режиме реального 
времени происхождения, местополо-
жения и дальнейшего маршрута движе-
ния животного и продукции животного 
происхождения.

• Оперативное предоставление не-
обходимой информации участникам 
процесса производства, переработки, 
транспортировки и реализации живот-
ных и животноводческой продукции.

ЧТО ТАКОЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
Ж И В ОТ Н Ы Х

Компонент «Хорриот» является частью Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии («ВетИС») и интегрирован 
с другими ее компонентами, например «Меркурием» и «Цербером».
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–  Идентификация животных  – 
одна из наиважнейших основ для 
планирования мероприятий против 
заразных болезней. Мы в  области 
идентификации животных очень 
сильно отстали, причем не только от 
тех стран, которые принято называть 
развитыми.

Пока у нас конкретные действия 
на этом поприще подменяются мно-
голетними дискуссиями – эмоцио-
нальными и глупыми, – причем дис-
кутируют люди, которые не имеют ни 
малейшего представления об этой 
работе, что четко видно по сути при-
водимых «аргументов».

В проектах нормативных докумен-
тов, созданных Минсельхозом России 
с нашим скромным участием, у нас 
заложена более чем современная – 

Николай ВЛАСОВ, заместитель руководи-
теля Россельхознадзора, главный госу-
дарственный ветеринарный инспектор 
России

то есть цифровая в полном смысле, 
высокотехнологичная, с хорошим за-
делом на будущее – система иденти-
фикации, включающая маркирование 
(маркирование – это прикреп ление 
бирки к телу животного или вживле-
ние ему чипа с данными – то, что ма-
лознакомые с этой темой люди счита-
ют идентификацией) и учет животных.

Если все это будет реализовано 
за разумное время, то Россия выйдет 
на лидирующие позиции в мире. Но 
для этого надо перестать занимать-
ся болтологией, иначе так и будем 
болтаться в  стороне от прогресса. 
Нужно начать работать  – чем мы 
и занимались последние лет десять, 
с момента появления первых проек-
тов нормативных правовых актов по 
идентификации.

КОМПЕТЕНТНО

если мы хотим продолжать активно 
развивать сельхозотрасль и стать ли-
дирующим экспортером продукции. 
Сейчас мы несколько отстаем от мно-
гих других стран в этой части.

Внедрение идентификации жи-
вотных – это залог успеха экспортных 
поставок, благополучия по болезням 
животных.

Идентификация животных по-
зволит связать все процессы с  ле-
гальным перемещением в  еди-
ную инфосистему, реализованную 
Россельхознадзором. 

Кроме того, наличие идентифика-
ции животных существенно облегчит 
путешествия с домашними питомца-
ми, и мы сможем уйти от сложной бу-
мажной волокиты, которая отнимает 
у граждан много времени и сил.

Константин САВЕНКОВ, заместитель ру-
ководителя Россельхознадзора

– Идентификация животных – это 
совершенно необходимый базис, 
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ИНВЕСТИЦИИ

Серебряная трава

онах, рассказал «ВиЖ» генеральный 
директор ООО «Мастер Брэнд» Сергей 
Воинский, автор сорта мискантуса «ка-
мис». Причем в Калининградской об-
ласти инвесторов мискантуса начали 
поддерживать субсидиями из регио-
нального бюджета. 

Агроном Иван Стариков считает 
мискантус чрезвычайно выгодной для 
России культурой. «Есть все перспек-
тивы стать серьезным игроком на ми-
ровом рынке биоматериалов. Можем 
выполнить указ президента о  повы-
шении финансовой отдачи от экспорта 
не только за счет зерна в аграрном сег-
менте, но и поставляя целлюлозное сы-
рье и уже готовую продукцию на рынки 
Азии и Европы. Мировой рынок такой 
продукции будет активно расти в бли-
жайшие годы», – считает он. К тому же 
возделывание мискантуса позволяет 
сельхозпроизводителям диверсифици-
ровать производство. «Поставив план-
тацию мискантуса, аграрий получает 
возможность 20–30 лет иметь устой-
чивый доход, независимо от ситуации 
на рынке зерна, мяса или молока», – го-
ворит Иван Стариков.

Инвесторы настроены серьезно. 
Например, проект инвестиционной 
площадки в городском округе Шатура 
включает в  себя создание агропред-
приятия по выращиванию мискантуса 
и завода биокомпозитов, производи-
мых из целлюлозного волокна, био-
разлагаемой упаковки и одноразовой 
посуды. Как пояснили «ВиЖ» в адми-
нистрации городского округа Шатура, 
в  ближайшее время будет высажена 
первая промышленная плантация 
мискантуса сорта «сорановский».

Еще один проект планируется 
в Ярославской области. Речь о строи-
тельстве завода по переработке 
мискантуса и других целлюлозосодер-
жащих агрокультур (конопли, льна) для 
получения картона, бумаги, упаковоч-
ной продукции и одноразовой посуды, 
а также о размещении посевных наде-
лов мискантуса и питомника. «Сейчас 
занимаемся оргработой, предпроект-
ными исследованиями и ведем пере-
говоры с потенциальными потребите-
лями продукции», – рассказал «ВиЖ» 
инвестор проекта Роман Фомичев, 
совладелец ООО  «ПО  «Романовский 

Печатник». По его словам, первые 
поля мискантуса могут быть высажены 
в следующем году. Завод планируется 
построить и запустить к 2024 году.

Мощность предприятия на первом 
этапе составит 80 тысяч тонн продук-
ции в год, в перспективе будет увеличе-
на до 200 тысяч тонн. Сейчас инвесторы 
подбирают плантации, им необходи-
мо 2 тысячи гектаров с последующим 
увеличением до 30 тысяч. Для высокой 
рентабельности проекта, плантации 
должны быть на расстоянии до 100 ки-
лометров от места переработки. «Понят-
но, что в одном месте такие площади не 
найти, поэтому плантации, скорее все-
го, будут в разных районах, – рассказал 
Роман Фомичев. – Кроме того, разраба-
тываем программу франшизы с вовле-
чением большого числа фермеров. Они 
смогут купить у нас материал, выращи-
вать на своих полях мискантус и иметь 
гарантированный сбыт. Уверены, что 
наш проект внесет существенный вклад 
в развитие сельских территорий».

Подобные производства плани-
руются и в Сибири, где значительная 
часть земель выведена из сельхозобо-
рота. Здесь тестируют не только мест-
ный сорт. Так, опытные плантации 
мискантуса сорта «камис» в 2020 году 
высадили в Алтайском государствен-
ном аграрном университете (АГАУ). 
«Мы приступили к изучению особен-
ностей адаптации культуры в  поч-
венно-климатических условиях Ал-
тайского края. Предстоит подобрать 
оптимальные агротехнические прие-
мы ее выращивания в промышленных 
масштабах», – пояснил «ВиЖ» прорек-
тор по научной и инновационной ра-
боте АГАУ Евгений Попов.

СО Р Н Я К  
И Л И С П АС И Т Е Л Ь Л Е СА

Однако не стоит забывать, что роди-
тельские формы мискантуса явля-
ются опасными, агрессивными сор-
ными растениями, переносчиками 
ряда болезней сельскохозяйственных 
культур, обращают внимание специ-
алисты Всероссийского центра ка-
рантина растений Россельхознадзора 
(ФГБУ « ВНИИКР»). Ввоз и оборот по-
садочного материала требуют при-
стального контроля. «Случайный ввоз 
с корневищами мискантуса гигантско-
го корневищ его родительских форм, 
способных к размножению и распро-
странению семенами, представляет 
серьезный фитосанитарный риск», – 
пояснили специалисты ВНИИКР.

Однако российские сорта мисканту-
са размножаются только корневищами 
(ризомами) – климат не позволяет вы-
зревать семенам, во всяком случае, не 
в южных регионах России, отмечают 
агрономы. «Угрозы появления оче-
редного борщевика Сосновского нет, 
плантации можно контролировать», – 
говорит Иван Стариков. За годы вы-
ращивания на опытных плантациях 
Сибирского отделения РАН мискантус 
ни разу не выходил за пределы по-
лей, отметил заведующий сектором 
интродукции и технологии возделы-
вания сельскохозяйственных куль-
тур  СибНИИРС (филиала ФИЦ ИЦиГ 
СО РАН) Олег Поцелуев.

При возделывании мискантуса 
надо соблюдать ряд мер. Участок для 
культивирования растения не должен 
граничить с  водоемами или подтоп-
ляемыми участками. Необходимо 
с осторожностью использовать прие-
мы агротехники, способствующие раз-
резанию корневищ, а при прекраще-
нии производства – ликвидировать их 
остатки. Нужно внимательно выбирать 
поставщиков. «Под видом посадочно-
го материала мискантуса гигантского 
некоторые нечистоплотные фирмы 
предлагают сорта или искусственно 
созданные на их основе генетически 
модифицированные организмы, кото-
рые запрещены в России», – рассказали 
во ВНИИКР. 

Полный текст читайте на сайте 
www.vetandlife.ru

История мискантуса в  России на-
чалась в середине девяностых годов, 
когда ученые из Института цитологии 
и генетики Сибирского отделения РАН 
(ФИЦ ИЦиГ СО РАН) взяли дальнево-
сточные образцы этого дикого рас-
тения и  вывели первый российский 
сорт – «сорановский». Немногим позже 
свой сорт – «камис» – вывели в Калуж-
ском НИИСХ совместно с ООО «Мастер 
Брэнд». Сибирский сорт внесен в Гос-
реестр селекционных достижений 
в 2012 году, «камис» – в 2017 году.

Мискантус – близкий родственник 
сахарного тростника, только почти без 
сахарозы, но с высоким содержанием 
целлюлозы – 44–50%, примерно как 
в березе. «Причем это целлюлоза очень 
высокого качества, – рассказал «ВиЖ» 
директор ФГБУ  «ВНИИ  Экология» 
агроном Иван Стариков. – На второй- 
третий год растение дает устойчивый 
урожай – примерно 15 тонн биомассы 
с одного гектара, которая служит сырь-
ем для целого спектра биоразлагаемой 
продукции». Мискантус непритязате-
лен к почве, не требует ухода и устой-
чив к холоду и вредителям.

Из мискантуса можно производить 
самую разную продукцию: топливные 
пеллеты, «зеленый» бетон, биокомпо-
зиты, грубый картон, бумагу, упаковку, 
одноразовую посуду и изделия глубо-
кой переработки. Мискантус годится 
даже для производства подгузников, 
медицинских изделий, биоэтанола, 
пороха, наноцеллюлозы.

Посуда из мискантуса подходит для 
разогревания блюд в микроволновой 
печи и для заморозки продуктов. Она 
полностью разлагается в почве всего за 
несколько месяцев, рассказывают экс-
перты. По потребительским свойствам 
материал превосходит пластиковых 
«конкурентов», при этом он дешевле. 
Мискантус также выгоднее льна, ко-
нопли и других целлюлозосодержащих 
агрокультур.

Н А З А М Е Н У П Л АСТ И КУ
По данным исследовательской ком-
пании NeoAnalytics, российский ры-
нок одноразовой посуды в 2019 году 
составил 38 миллиардов рублей, доля 
отечественного производства — 86%. 
На одноразовую посуду из пластика 
приходится 80%. Вторично перераба-
тывается лишь малая часть продук-
ции, остальное отправляется на свал-
ки, в леса и океаны. Однако последние 
два-три года начинает развиваться  
производство посуды из биоразлагае-
мых материалов.

Н АХОД КА Д Л Я И Н В Е СТО РА
Проекты по выращиванию мискан-
туса стартовали в  Калининградской, 
Московской, Калужской, Ярославской, 
Воронежской областях и других реги-

Стартовые инвестиции в создание плантации мискантуса — 149 тысяч рублей на гектар. На создание 
предприятия полного цикла с перерабатывающим заводом надо не менее 1,1 миллиарда рублей.

Комментарии
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Источник: ecology.aonb.ru
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Промышленное 
культивирование 
мискантуса может 
сократить потребление  
пластика и уменьшить 
вред от целлюлозно-
бумажных комбинатов
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ЮЛИЯ МАКЕЕВА 

Как увеличить урожай пшеницы 
и овощей вдвое без вреда для почвы 

ИННОВАЦИИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ли до 150% по энергии произрастания 
и  118% по всхожести в  сравнении с 
контрольными образцами без обработ-
ки удобрениями», – пояснил Андрей 
Полушкин. По его словам, обычные 
органические удобрения, например от-
ходы животноводства, позволяют уве-
личить урожай не более чем на 50%. «Ко-
нечно, минеральные удобрения дают 
значительный рост урожайности, но они 
загрязняют почву и не дают возможно-
сти использовать одну и ту же землю на 
протяжении долгого времени», – отме-
чает эксперт компании «Краснобор». 

Преимущество «Экочара» как раз 
в том, что это удобрение очищает поч-
ву после использования пестицидов 
и  агрохимикатов, а также повышает 
плодородие земель, обращает вни-
мание Андрей Полушкин. «Мы дела-
ем ставку на применение удобрения 
«Экочар» в органическом земледелии. 
По регламенту в «органике» разреше-
ны в качестве удобрения термически 
обработанные отходы животноводства. 
Как раз таким образом мы и произво-
дим наш продукт», – отметил Андрей 
Полушкин. 

В начале июля 2020 года в Красно-
дарском крае собрали первый урожай 
озимых культур, который вырастили 
с применением «Экочара». «Прибавка 
массы зерна к контролю (без обработ-
ки земли. – Прим. ред.) составила 114% 
при дозе 1000 килограммов удобрения 
«Экочар» на гектар почвы», – сообщил 
Андрей Полушкин. 

Также проводились исследования 
влияния «Экочара» на энергию произ-
растания и всхожесть растений на четы-
рех культурах: пшеница, рапс, ячмень, 
свекла столовая. «Результаты доходи-

У величить урожай зерновых 
и  плодово-овощных культур 
более чем на 100%, а также 

очистить почву от химикатов поможет 
органическое удобрение нового поко-
ления «Экочар», рассказали изданию 
«Ветеринария и  жизнь» в  компании 
ЗАО «Краснобор», которая начала про-
изводство инновационного продукта. 

«Удобрение «Экочар» – уникальный 
продукт не только для российского, но 
и для зарубежного рынка», – отметил 
Андрей Полушкин, руководитель про-
ектов ЗАО «Краснобор». 

Комментарии

Завод по переработке подстилки.«Экочар» очищает почву после использования пестицидов 
и агрохимикатов,  повышает плодородие земель, уверяет производитель.
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Информационно-методический центр по обеспечению 
аккредитации ФГБУ «ВГНКИ» оказывает 
консультационные услуги, методическую и практическую 
помощь организациям, работающим в области 
ветеринарии, в подготовке к процедуре аккредитации/
подтверждения компетентности в национальной системе 
аккредитации*.

С этой целью проводятся следующие мероприятия.

Документарная аналитическая процедура 
– анализ правоустанавливающих документов и структуры организации; 
– оценка и анализ документа, содержащего описание области 
аккредитации (ОА), внесение корректировок в ОА и ее актуализация; 
– помощь в оформлении ОА согласно действующей методике; 
– оценка персонала на предмет соответствия ОА;
– оценка оснащенности лаборатории средствами измерений на предмет 
соответствия ОА;
– оценка оснащенности лаборатории испытательным оборудованием 
на предмет соответствия ОА;
– оценка помещений на предмет соответствия ОА;
– оценка полноты системы менеджмента качества (СМК), то есть 
оценка соответствия правил и процедур системы менеджмента 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и приказу Минэкономразвития России  
от 30 мая 2014 г. № 326 с изменениями от 19 августа 2019 г.;
– рекомендации по устранению выявленных несоответствий;
– консультации по разработке/внедрению СМК в лаборатории, по 
оформлению ОА и документов, включенных в перечень документов, 
подтверждающих соответствие лаборатории критериям аккредитации 
(п. 24 приказа Минэкономразвития России № 326).

Выездная аналитическая процедура
– оценочный аудит на предмет соответствия критериям аккредитации, 
оценка полноты внедрения СМК в деятельности лаборатории (при 
наличии);
– оценка квалификации и компетентности персонала;
– оценка имеющегося оборудования для выполнения работ по 
исследованиям для последующего включения в ОА;
– оценка наличия нормативно-правовых документов, 
регламентирующих проведение испытаний;
– оценка реализации процедур внутреннего контроля соблюдения 
требований СМК (при наличии);
– методическое сопровождение в процессе комплексной подготовки 
испытательных лабораторий (центров) к прохождению процедуры 
аккредитации;
– методическое сопровождение (рекомендации по внедрению) 
в подготовке отдельных документов, регламентирующих деятельность 
испытательных лабораторий (центров) в рамках требований 
национальной системы аккредитации;
– проведение репетиционных тренингов.

Дистанционные консультации  
посредством телефона/Интернета/видеосвязи
Мероприятия проводятся на основе методических подходов 
к документарным и выездным экспертизам, применяемым 
экспертными группами, сформированными Росаккредитацией. 

* В России единая национальная система аккредитации начала формироваться в 2011 году. 
Согласованную работу всех ее участников и содействие продвижению отечественной 
продукции на экспорт обеспечивает национальный орган по аккредитации – Федеральная 
служба по аккредитации (Росаккредитация).

Адрес: Россия, 123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5
Телефон: +7 (499) 941 01 51; доб. 646  
Начальник отдела: Шереметьева Карина Витальевна
Моб. телефон: +7 (910) 408 56 83

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

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

ФБГУ «ВГНКИ»

ИННОВАЦИИ

Комментарии
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

переработки подстилки можно получить 
еще и энергию, рассказал представитель 
компании. «Тип энергии будет зависеть 
от установленного генератора. Это может 
быть пар либо электроэнергия», – расска-
зал Андрей Полушкин.

Кроме того, на предприятии из боен-
ских отходов получают мясо-костную муку 
и жир. «Таким образом, получился замкну-
тый цикл безотходного производства», – 
резюмировал представитель компании 
«Краснобор». 

КА К П РО И З В ОД Я Т «Э КО Ч А Р» 
«Экочар» производится из смеси индюши-
ного помета и подстилки, состоящей из 
древесных опилок, поясняет представи-
тель компании. «В обычном производстве 
после убоя индейки подстилку вывозят 
на пометохранилища, мы же ее отправ-
ляем в цех по переработке, где из нее по-
лучают удобрение», – рассказал Андрей 
Полушкин.

Процесс переработки состоит из не-
скольких этапов. Сначала подстилку вы-
сушивают при температуре 200–250 граду-
сов. Далее высушенную смесь направляют 
в  газификатор, где происходит процесс 
пиролиза (термическое разложение ор-
ганических и  неорганических соедине-
ний. – Прим. ред.) при высокой температу-
ре –700–850 градусов. Процесс проходит 
при недостатке кислорода, что позволяет 
сохранить основные минеральные ком-
поненты – азот, фосфор, калий и другие 
микроэлементы.

«Двухступенчатая температурная обра-
ботка полностью обеззараживает продукт 
от возбудителей инфекционных и инвази-
онных заболеваний, происходит процесс 
дегельминтизации, а также уничтожа-
ются семена сорных трав, которые могли 
попасть в подстилку», – пояснил Андрей 
Полушкин. Кроме удобрения в  процессе 
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ИННОВАЦИЙ (%, 2018 г.*)

Источник: Росстат
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4
4,2

7,9
15,6

23,2 
*Последние опубликованные данные

Вытарка подстилки из птичника.

Процесс загрузки сырья.

С П РА В КА «ВиЖ» 

ЗАО «Краснобор» – один из крупнейших 
в  России производителей мяса индейки, 
продукции и деликатесов из индейки. Так-
же компания производит органическое 
удобрение «Экочар» из подстилки индейки, 
которое реализуется на российском и зару-
бежном рынках. Органическое удобрение 
«Экочар» поставляется в США, где развито 
органическое сельское хозяйство. Также 
планируется выход с этим продуктом на ры-
нок Индии. ЗАО «Краснобор» сотрудничает 
с Институтом физиологии растений имени 
К.  А. Тимирязева Российской академии наук 
и Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом биологической защиты 
растений (ВНИИБЗР). 
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АНАЛИЗ

ЯНА ВЛАСОВА 

О чем молчит рыба
Как предупредить вспышки заболеваний обитателей водоемов

– Это и  целый каскад гидросоо-
ружений (Иркутская, Братская, Усть- 
Илимская ГЭС), и  многочисленные 
прибрежные населенные пункты, 
и  промышленные предприятия, ко-
торые осуществляют сброс нечистот 
в водоемы. Достаточно вспомнить си-
туацию двадцатилетней давности, ког-
да в Братском водохранилище обнару-
жили ртуть. Или недавнее сообщение 
о сбросе нефтепродуктов в Ангару, – 
перечисляет врач-паразитолог.

В таких условиях сопротивляемость 
рыбы перед разнообразными инфек-
циями резко снижается. В  водоеме 
может произойти вспышка заболе-
вания, возбудитель которого вместе 
с течением распространится по всей 
аквасистеме.

Дальше – больше. Все хозяйства, за-
нимающиеся аквакультурой, находят-
ся на берегу рыбопромысловых водо-
емов. Из них предприятия берут воду 
для технологических нужд. И если в во-
доеме случается вспышка какого-либо 
заболевания, его возбудитель легко 
проникнет в рыбохозяйство. 

КО Н Т РОЛ Ь ДОЛ Ж Е Н Б Ы Т Ь 
Ж Е СТ К И М

Рассмотрим ситуацию на примере 
 аэромоноза – одного из бактериальных 
смертельно опасных заболеваний рыб. 
Его возбудитель может присутствовать 
в  крови даже внешне здоровых осо-
бей: об этом свидетельствуют резуль-
таты бактериологических исследова-
ний, которые проводят специалисты 
 Иркутской МВЛ. За счет сильного им-
мунитета заболевание у рыбы может 
не развиться. Но если в среде обитания 
будут созданы неблагоприятные усло-
вия, устойчивость организма снизится, 
произойдет вспышка. 

По словам Юрия Кондратистова, 
аэромоноз периодически проявляется 
в водоемах и рыбоводных хозяйствах 
области. В конце восьмидесятых годов 

бежание подобного развития событий 
нужно регулярно проводить ихтиопа-
тологические исследования в  естес-
твенных рыбопромысловых водое-
мах и  в  хозяйствах, занимающихся 
аквакультурой. 

 – Контроль должен быть жестким, – 
резюмирует эксперт. 

П А РА З И Т Н Е С П И Т
По словам Юрия Кондратистова, се-
годня специалисты Иркутской МВЛ 
периодически обнаруживают в  рыбе 
возбудителей различных заболева-
ний. Подозрительный улов поступает 
в лабораторию и от местного населе-
ния. Так был выявлен миксоспориди-
оз – заболевание, которое вызывают 
микроскопические паразиты. Оно не 
опасно для человека, но портит товар-
ный вид рыбы и делает ее непригодной 
к использованию в пищу.

По наблюдениям специалистов, 
особенно часто миксоспоридиоз стали 
выявлять после введения запрета на 
вылов байкальского омуля (семейство 
лососевых, род сиговых). Это ценная 
промысловая рыба, которая встреча-
ется только в озере Байкал. Сейчас ее 
место на торговых прилавках заня-
ли другие представители рода сиго-
вых: ряпушка и  чир. Именно у  этих 
видов чаще всего и  обнаруживают 
миксоспоридиоз. 

Еще одна проблема – чаечный лен-
тец (возбудитель гельминтоза у рыбы 
и млекопитающих, включая человека). 
Согласно данным Иркутской МВЛ за 
2018 год, им инвазировано 84% попу-
ляции байкальского омуля. Кроме того, 
24% леща и 26% плотвы в регионе за-
ражено диплостомозом. Это паразитар-
ное заболевание не опасно для челове-
ка, но у рыбы приводит к торможению 
роста и слепоте. 

– Обнаружить эти факты помогли 
регулярные паразитологические ис-
следования, которые проводят специа-
листы лаборатории. А теперь благодаря 
участию в новой программе лаборато-
рия поставит на поток и проведение 
бактериологических исследований, – 
уверен Юрий Кондратистов. 

С пециалисты ФГБУ «Иркутская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория» исследуют про-

мысловую рыбу, обитающую в самых 
крупных водоемах региона. Ее прове-
ряют на наличие бактериальных и па-
разитарных заболеваний.

П О КО Й О Б М А Н Ч И В
В основе этой работы лежит план лабо-
раторных исследований уловов водных 
биологических ресурсов, утвержденный 
Россельхознадзором. Специальные бри-
гады отлавливают рыбу и передают ее 
в лабораторию. Здесь у особей, которые 
имеют признаки заболеваний, отбирают 
материал для проведения дальнейших 
исследований. Но для чего это нужно?

Сегодня эпизоотическая ситуация 
в области кажется стабильной. Но, как 
отмечает Юрий Кондратистов – веду-
щий ветеринарный врач-паразитолог 
ФГБУ «Иркутская МВЛ», расслаблять-
ся не стоит. Большинство заболева-
ний рыб не представляют опасности 
для человека, но несут смертельную 
угрозу для самих водных обитателей. 
Вспышка может произойти в  любой 
момент. В  зоне риска оказываются 
как промысловые водоемы, которые 
формируют единую аквасистему, так 
и рыбоводчес кие хозяйства региона. 

С В Я З А Н Н Ы Е ОД Н О Й С Е Т Ь Ю 
В ОДО Е М О В

В качестве примера Юрий Кондра-
тистов приводит озеро Байкал, из 
которого вытекает река Ангара. Она 
образует Братское и  Усть-Илимское 
водохранилища. Все это – основные 
рыбопромысловые водоемы региона. 
Предположим, что в одном из них сло-
жились неблагоприятные для рыбы ус-
ловия. Ситуация вполне реалистичная, 
ведь естественные водоемы и рыбные 
хозяйства Приангарья располагаются 
на участках с сильным антропогенным 
воздействием.

прошлого века он был зарегистриро-
ван в Братском водохранилище. Тог-
да произошла массовая гибель окуня. 
Переносчиком заболевания был рачок 
аргулюс, который питается кровью 
рыбы. А причиной увеличения его чис-
ленности стало снижение уровня воды 
в водохранилище. 

Еще через несколько лет специали-
сты зафиксировали вспышку аэромо-
ноза на Бурдугузском заводе, который 
брал воду из устья реки Ангары. Бук-
вально через месяц произошла вспыш-
ка в аквариальном блоке Лимнологи-
ческого института: здесь источником 
бактерии стала вода, взятая из Байкала. 
А в середине девяностых годов аэромо-
ноз был зарегистрирован в форелевом 
хозяйстве Братского района. 

– Эти примеры говорят о  том, 
что вспышка любого опасного для 
рыб заболевания может произойти 
в любое время, – констатирует врач- 
паразитолог. И добавляет, что во из-
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Естественные водоемы и рыбные хозяйства Приангарья располагаются на участках с сильным антропогенным 
воздействием. В таких условиях сопротивляемость рыбы инфекциям резко снижается.
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ПРОБЛЕМА 

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Все до кучи
Как заставить собачников убирать за питомцами 

домашними животными мест обще-
го пользования в  многоквартирных 
домах, а  также общественных мест» 
преду смотрен штраф до двух тысяч 
руб лей. Составлять протоколы по та-
ким административным правонару-
шениям уполномочены специалисты 
по фауне префектур административ-
ных округов и управ районов столицы, 
а также общественные инспекторы по 
защите животных. 

«На практике мера, к сожалению, не 
работает. Чтобы составить протокол на 
нарушителя, прежде всего необходимо 
установить его личность, а потребовать 
документы у гражданина может толь-
ко сотрудник полиции. Поэтому можно 
сделать фото и видео на «месте пре-
ступления», однако, не установив лич-
ность владельца, привлечь его к ответ-
ственности не получится», – рассказал 
«ВиЖ» юрист Алексей Бушуев. К тому 
же институт общественных инспекто-
ров, которых по КоАП Москвы вместе 
с чиновниками префектур уполномо-
чили составлять протоколы за собачьи 
фекалии, в России еще не заработал. 

Установить личность нарушите-
ля и привлечь его к ответственности 
можно во время совместного рейда 
должностных лиц администрации 
и полиции, рассуждает юрист. «Но во-
образить, что чиновники вместе с пра-
воохранителями отправятся в  шесть 
утра ловить несознательных владель-
цев животных, – это что-то из области 
фантастики», – отметил юрист.

КА К Б О РОТ ЬС Я  
С КУ Ч КА М И Н А ГА З О Н АХ 

Одними штрафами проблему не ре-
шить, уверена кинолог и заводчик со-
бак Юлия Шестакова. По ее мнению, 
корень всех бед в отсутствии культуры 
выгула домашних животных в России. 
Кстати, такая же проблема во Фран-
ции, рассказала девушка. «На газонах 
в Париже можно запросто наступить 
в  кучу», – сообщила кинолог «ВиЖ». 
Хотя штраф за оставленные собачьи 
фекалии во Франции выше, чем в Рос-
сии, и составляет 68 евро. 

Пожалуй, образцом для подража-
ния может стать Германия, где экс-
кременты на тротуаре – большая ред-
кость. «Штраф за неубранные собачьи 
фекалии в  стране в  среднем от 25 до 
150 евро», – сообщила «ВиЖ» житель-
ница Дрездена Евгения Валейкене. За 
это нарушение протоколы выписывает 
полиция. Даже если неаккуратного вла-
дельца не оштрафуют, всегда найдется 
бдительная гражданка, которая присты-
дит некультурного владельца живот-
ного и заставит его убрать за собакой. 
В большинстве дворов Дрездена, окру-
женных многоквартирными домами, 
установлены контейнеры со специаль-
ными мешочками для экскрементов. 
«На самом деле, не все идеально – кучки 
можно увидеть кое-где в зарослях тра-

ца». Огуречный цепень может вызвать 
аллергию, привести к нарушению об-
мена веществ. При этом обнаружить его 
в организме человека сложно.

В собачьих фекалиях могут содер-
жаться личинки других паразитов, ко-
торые вызывают опасные заболевания: 
эхинококкоз, аскаридоз, токсокароз, 
энтеробиоз. 

«Кстати, у  мусульман собаки счи-
таются нечистыми животными. Если 
правоверному собака полижет руки, он 
может приступить к еде только после 
их омовения. Потому что собака лизну-
ла под хвостом, лизнула вам ладонь, вы 
потрогали лицо – это путь заражения 
эхинококкозом»,  – рассказал «ВиЖ» 
Никита Лебедев.

П О Ч Е М У Н Е Ш Т РАФУ ЮТ 
З А Н Е У Б РА Н Н Ы Е СО Б АЧ Ь И 
Ф Е КАЛ И И

Убирать собачьи фекалии владельцам 
предписывает федеральный закон об 
ответственном обращении с  живот-
ными, принятый в декабре 2018 года. 
Статья 13 обязывает «обеспечивать 
уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях 
общего пользования». Наказание за не-
выполнение этих правил устанавлива-
ют региональные власти. 

Например, по Кодексу города Мо-
сквы об административных правона-
рушениях за «допущение загрязнения 

П о экспертным оценкам, собака 
среднего размера производит 
около 40 килограммов фекалий 

в год, крупный пес – в два раза больше. 
Помимо эстетических проблем, со-

бачьи экскременты на газонах и дет-
ских площадках создают угрозу здо-
ровью людей. Решать проблему нужно 
комплексно, уверены эксперты, – на-
чиная от специальных площадок для 
выгула животных и заканчивая введе-
нием реальных санкций владельцам, 
не желающим убирать за питомцами.

О П АС Н О Д Л Я Д Е Т Е Й
Многие владельцы собак уверены, что 
фекалии «всего лишь органика», безо-
бидная для окружающей среды. Одна-
ко исследования говорят об обратном. 
«Собачьи экскременты имеют высокую 
химическую активность, медленно раз-
лагаются, обжигают почву и растения, 
что приводит к  гибели зеленых на-
саждений», – сообщили изданию «Вете-
ринария и жизнь» в службе ветеринарии 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, собачьи фекалии – источ-
ник паразитарных заболеваний, в груп-
пе риска – маленькие дети. Несложно 
представить ситуацию: ребенок играет 
в песочнице, где собака недавно устро-
ила туалет, малыш тянет руки к лицу, 
чешет глаза или засовывает пальцы 
в рот. «Путь заражения в этом случае – 
фекально-оральный, – сообщил «ВиЖ» 
кандидат ветеринарных наук Никита 
Лебедев. – Самый распространенный 
паразит, который может попасть в орга-
низм человека через собачьи фекалии, – 
огуречный цепень. Это плоский червь, 
его личинки напоминают семечки огур-

вы», – признается жительница Дрезде-
на. Но это, скорее, исключение. 

«Необходимо прививать культуру 
выгула владельцам собак в России. Это 
сродни тому, как отучить людей бросать 
бумажки на асфальт. И делать это нужно 
личным примером. Если ты убираешь за 
своей собакой, твоему примеру после-
дует другой человек», – считает Юлия 
 Шестакова. У нее в кармане всегда есть 
пакетик, правда, пока не биоразлагае-
мый, а обычный полиэтиленовый. 

С П Е Ц П Л О Щ АД К И Д Л Я В Ы ГУЛ А
Одного положительного примера мало, 
говорит кандидат технических наук 
Ринат Валитов, доцент кафедры техно-
сферной и  экологической безопас-
ности Сибирского  государственного 
 автомобильно-дорожного универси-
тета (СибАДИ).

«Нужны специальные площадки для 
выгула собак, с урнами и контейнера-
ми с мешочками для собачьих экскре-
ментов. Организацией таких площадок 
и приспособлений должны заниматься 
власти городов и районов. В Омске, на-
пример, готовятся открыть одну такую 
площадку. Но площадка должна быть 
в  каждом микрорайоне. Кроме того, 
такие площадки следует оборудовать 
средствами видеофиксации, чтобы 
выявлять нарушителей»,  – отметил 
Ринат Валитов. Также, по его мнению, 
должны быть установлены аншлаги, 
предупреждающие об ответственности 
за неубранные экскременты.

«Чтобы наказание стало реальным, 
а  не прописанным на бумаге, нужно 
возложить контроль за ситуацией на 
старших по домам и квартальных. Они 
знают жильцов, у которых есть собаки, 
могут выявлять нарушителей и сооб-
щать данные о них в полицию», – счи-
тает председатель совета обществен-
ной организации «Экологический 
центр» Людмила Мартынова. 

США 
В Лос-Анджелесе за неубранные собачьи 
фекалии предусмотрены штрафы от 250 
до 500 долларов. В скверах есть специ-
альные мешки для сбора экскрементов, 
существуют специальные парки для вы-
гула собак. 

БЕЛЬГИЯ
В разных городах страны предусмотрены 
различные суммы штрафов. В среднем – 
около 250 евро. В Бельгии популярны 
специальные устройства, которыми при-
крепляют пакетики для фекалий к  со-
бачьему поводку. В каждом парке стоят 
контейнеры для собачьих экскрементов 
с веселыми надписями типа «Elk kakje in 
een zakje» («Какашка, знай свое место». – 
Прим. ред.).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Лондоне установлены контейнеры 
с  бесплатными пакетиками для соба-
чьих фекалий. В парках есть специаль-
ные урны с пометкой «For dog waste» 
(«Для собачьих отходов». – Прим. ред.). 
В общественных местах можно встретить 
таблички, предупреждающие о штрафе 
за неубранные экскременты.

КА К Р Е Ш А ЮТ 
П РО Б Л Е М У З А РУ Б Е ЖО М

Аналитика

По действующему СанПиН №  42-128- 4690-88, 
запрещено купать животных в местах, 
предназначенных для купания людей
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Собачьи фекалии – источник паразитарных заболеваний, в группе риска – 
маленькие дети.
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Глазурь на сырке может быть любой, но при откусывании — плотно 
прилегать к начинке и не крошиться.

ТАК И ЕСТЬ

Аналитика

СВЕТЛАНА БЕРИЛО

Сыр в шоколаде 
Как выбрать вкусный и полезный сырок в глазури 

«Люди, которые не усваивают лак-
тозу, могут употреблять сырки без опа-
сения. Если есть проблемы с лишним 
весом, необходимость ограничения 
в сахаре, то лучше выбрать менее слад-
кий и жирный продукт – содержание 
всех компонентов указано на этикет-
ке», – рекомендовала собеседница из-
дания, добавив, что сырки с высокой 
жирностью вкуснее, но они могут не по-
дойти тем, кто придерживается диеты. 

С Ы РО К И Л И «Т В О РОЖ Н И Ч Е К»?
При выборе полезных и  безопасных 
глазированных сырков прежде всего 
следует обратить внимание на назва-
ние продукта. 

«Настоящий сырок, изготовленный 
по ГОСТу, может называться исключи-
тельно «сырок творожный глазирован-
ный» – это говорит о том, что при его 
производстве использовался натураль-
ный творог. «Сырочек», «творожничек» 
и тому подобные названия – попытка 
запутать потребителя. В составе такого 
сырка могут быть заменители молоч-
ного жира, например растительные 
жиры», – предупредила представитель 
Молочного союза.

«Однако сейчас значительно сокра-
тилась фальсификация сырков расти-
тельными жирами благодаря действи-
ям Россельхознадзора и разработанной 

П олезны ли глазированные сыр-
ки, на что обратить внимание 
при их покупке и как правиль-

но хранить лакомство, рассказали 
в Молочном союзе России. 

Н Е СОД Е РЖАТ Л А КТО З У
«Польза молока заключена в основном 
в  легкоусвояемой форме молочного 
белка и молочного жира. Кроме того, 
с молоком в организм поступают полез-
ные микроэлементы, в том числе каль-
ций. Все это сохранено и в творожных 
сырках. Более того, в сырке молочный 
белок уже ферментирован молочнокис-
лыми бактериями, а значит, в организ-
ме он усвоится лучше и быстрее, чем 
непосредственно из молока», – расска-
зала «Ветеринарии и жизни» предсе-
датель совета – директор Молочного 
союза России кандидат экономических 
наук Людмила Маницкая.

Основной компонент в  сырках  – 
творог, он является сбалансированным 
концентратом молочного жира и белка 
и содержит полезные молочнокислые 
бактерии, пояснила эксперт. Молоч-
ный сахар – лактоза, – присутствую-
щий в молоке, при производстве тво-
рога, а  потом и  сырков практически 
удаляется – его сбраживают молочно-
кислые бактерии, а  остатки уходят 
с сывороткой. 

им системе ФГИС «Меркурий». Если ис-
пользуют заменитель молочного жира, 
то и называют его правильно: «молоко-
содержащий продукт, произведенный 
по технологии творожного сырка», – 
пояснила Людмила Маницкая. Если же 
продукт больше чем наполовину состо-
ит из растительных жиров, он также 
должен сменить название и  превра-
титься в «десерт», – уточнила эксперт.

«А вот фальсификация при помощи 
добавления незаявленных на этикетке 
стабилизаторов, консервантов и дру-
гих пищевых добавок пока есть, но не-
значительная. Консерванты добавляют 
в сырки, чтобы защитить продукты от 
порчи. Стабилизаторы – каррагинан, 
крахмал, – чтобы творог держал фор-
му»,  – пояснила эксперт. При нали-
чии таких компонентов сырок также 
должен называться «продукт молоко-
содержащий с заменителем молочно-
го жира, изготовленный по технологии 
творожного сырка».

Т В О РО Г, САХА Р И ГЛ А З У Р Ь
При покупке сырка необходимо 
обратить внимание на состав. По 
ГОСТ  33927-2016  «Сырки творожные 
глазированные» сырок должен быть 
изготовлен из творога, сахара и глазу-
ри, в составе также могут быть сливоч-
ное масло и сливки. Помимо этого, по 
ГОСТу в творожной части сырка может 
быть от 22 до 30% сахарозы.

«Не бойтесь натуральных красите-
лей и  ароматизаторов  – их наличие 
в  составе сырка допускается. Про-
изводители также могут добавлять 
орехи, ванилин или экстракт вани-
ли, какао-порошок, халву, сгущенное 
молоко, йогурт, печенье», – отмечает 
специалист.

Купив лакомство и открыв упаков-
ку, необходимо осмотреть внешний 
вид сырка. Его форма может быть 
разной: цилиндрической, прямо-
угольной, овальной или шарообраз-
ной. Главное, по словам собеседника 
издания, – чтобы сырок был цельным 
и недеформированным. Поверхность 
должна быть равномерно покрыта 
глазурью, гладкой, блестящей или ма-
товой, не липнущей к упаковке. «Для 

замороженного продукта после раз-
мораживания допускается наличие 
на поверхности глазури капелек влаги. 
Сама глазурь может быть практически 
любой, в  том числе без содержания 
шоколада и  какао- продуктов, даже 
цветной или белой. При разрезании 
или откусывании она должна плотно 
прилегать к  начинке и  не крошить-
ся», – пояснила эксперт.

Цвет творожной массы должен быть 
белым, допускается кремовый оттенок. 
При добавлении в рецептуру сырка кра-
сящих пищевых продуктов или доба-
вок, например какао или малины, цвет 
должен быть соответствующим. Что 
касается консистенции – она должна 
быть нежной, однородной, в меру плот-
ной, с наличием заявленных в названии 
и составе пищевых продуктов: орехов, 
шоколадной крошки или цукатов. При 
этом специалист уточняет, что допуска-
ется легкая мучнистость для продукта 
с массовой долей жира более чем 10%.

«Упаковка должна быть без види-
мых повреждений и  надрывов, это 
может отрицательно сказаться на ка-
честве продукта. А вот имеет ли он 
дополнительно картонную упаковку – 
неважно, этот фактор никак не влия-
ет на условия хранения сырка или его 
потребительские качества», – добавила 
Людмила Маницкая.

Настоящий сырок, изготовленный по 
ГОСТу, хранится в среднем около двух 
недель, а если десерт имеет в составе 
стабилизаторы консистенции и  кон-
серванты, то срок годности может быть 
значительно больше, пояснила специ-
алист. Температура хранения сырков 
по ГОСТу – около 4 °С, в замороженном 
виде – не выше минус 18 °С. 

1. Творог – 
основной компонент 
в сырках. Если 
продукт больше чем 
наполовину состоит 
из растительных 
жиров, он должен 
называться десертом.

2. Добавки в виде орехов, 
ванилина, какао, халвы, сгущенного 
молока, йогурта, печенья, цукатов — 
натуральные. При наличии 
каррагинана, крахмала и других 
стабилизаторов сырок считается 
«изготовленным по технологии 

творожного сырка».

5. Название настоящего сырка, изготовленного по ГОСТу, — исключительно «сырок 
творожный глазированный». Это говорит о том, что при его производстве использовался 
натуральный творог. «Сырочек», «творожничек» и тому подобное – попытка запутать 
потребителя. В составе таких сырков могут быть заменители молочного жира. 
Дополнительная картонная упаковка не влияет на качество сырка. Сырок, изготовленный 
по ГОСТу, хранится не более двух недель.

3. Глазурь может 
быть любой, в том 
числе без содержания 
шоколада и какао, даже 
цветной или белой, но из 
натуральных компонентов. 
При разрезании или 
откусывании она должна 
плотно прилегать 
к начинке и не крошиться.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ВЫБОРА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО  
ТВОРОЖНОГО ГЛАЗИРОВАННОГО СЫРКА

Источник: Молочный союз России
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34. Консистенция 
должна быть нежной, 
однородной, в меру плотной, 
с наличием заявленных 
в названии и составе 
пищевых продуктов.
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Сырок, изготовленный 
по ГОСТу, может 
называться 
исключительно 
«сырок творожный 
глазированный»
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С П РА В КА «ВиЖ» 

Документальный фильм «Медведи Кам-
чатки. Начало жизни», созданный коман-
дой российской студии LESFILM, стал 
первым российским документальным 
фильмом о живой природе, который по-
казали в кинотеатрах страны. Фильм по-
лучил 20 наград международных и рос-
сийских кинофестивалей, в том числе 
премию «Золотой орел» в номинации 
«Лучший неигровой фильм» Националь-
ной академии кинематографических ис-
кусств и наук России и премию Русского 
географического общества (РГО) в номи-
нации «Лучший медиапроект». «Медве-
дей Камчатки» отметил и президент Рос-
сии Владимир Путин, присутствовавший 
на вручении премий РГО в 2018 году.

Аналитика
ИНТЕРВЬЮ 

АНАСТАСИЯ МАЗНЕВА 

Медвежий угол
Почему в России снимают мало документальных фильмов о живой природе 

фильмы надо, – реакции не последовало. 
Мне это непонятно, потому что людям 
хочется смотреть такое кино. Но это уже 
вопрос к политике нашего телевидения.

Фильмы о российской природе при-
езжают снимать западные телеканалы. 
Это накладывает отпечаток на то, что 
мы получаем в  итоге. Раньше наши 
телеканалы заказывали съемку у  за-
падных групп. Сейчас, кажется, никто 
ничего не заказывает.

С «Медведями Камчатки» была 
другая история, нас телеканалы не 
финансировали, мы пошли через 
крауд фандинг, спонсорство, частных 
инвесторов. Но теоретически так де-
лать нельзя, потому что природное 
кино чаще всего не окупается.

Чем «Медведи Камчатки. Начало 
жизни» отличается от других доку-
ментальных фильмов о природе?

Ирина Журавлева: Документальные 
фильмы BBC, Netflix, National Geographic 
сделаны всегда на очень высоком уров-
не, но очень часто по некоему шаблону, 
к которому привыкли зрители. Художе-
ственного разнообразия в них нет. 

В «Медведях Камчатки» мы попы-
тались сделать по-другому, не так, как 
все привыкли. И на международных 
фестивалях все отмечали именно это. 
Все очень лирично, без закадрового 
голоса, медленный монтаж, глубокое 
погружение, без сильной эмоциональ-
ной музыки, которая часто спекули-
рует эмоциями. Мы старались уйти от 
стандартов. Это было рискованно, но 
по-другому фильм мы не чувствовали.

Как вы считаете, станет ли челове-
чество серьезнее относиться к при-
роде и уважать соседей по планете 
из-за пандемии COVID-19?

Ирина Журавлева: Я здесь пессимистич-
на. Если наступит экономический кри-
зис, людям будет не до экологии и ох-
раны природы. Тем более что в России, 

в отличие от Европы, вопросы экологии 
и взаимодействия с дикой природой до 
сих пор остаются уделом небольшой 
группы активистов и заинтересован-
ных людей, у которых от этого зависит 
работа и бизнес.

Но изменения постепенно проис-
ходят, и инициативы в этом направ-
лении важны. Поэтому мы и создаем 
наши проекты – фильмы, пытаясь до-
стучаться до людей через чувственную 
составляющую, через сознание, через 
постановку перед фактами, которые 
часто ужасают и говорят сами за себя.

Сейчас у нас в работе два фильма: 
про малонарушенные леса (они же 
старо возрастные, первичные, перво-
зданные) и про гималайского медведя. 
В фильме про малонарушенные леса 
будет рассказываться о пяти основных 
лесных экосистемах нашей страны.

Как родилась идея создания фильма 
«Медведи Камчатки. Начало жизни»? 

Ирина Журавлева: В 2010 году я начала 
заниматься проектами в сфере культу-
ры, посвященными ответственному от-
ношению к природе, лесам. Мы с друзь-
ями создали арт-проект «ЛЕС», который 
должен был рассказывать о лесе языком 
современного искусства. Идея заключа-
лась в том, чтобы объединить работы 
фотографов и  художников энвайрон-
мента (environmental art – направление 
в современном искусстве, цель которо-
го – исследование взаимодействия че-
ловека и окружающей среды). 

В 2015 году мне стало мало работы 
с  фотографией, и  мы с  моим другом 
кинематографистом Евгением Графо-
вым придумали фильм про лес. Мы 
решили создать этот фильм с привле-
чением фотографа-натуралиста Иго-
ря Петровича Шпиленка. Я написала 
Игорю Петровичу, но он предложил 
мне совсем другое – стать продюсером 
фильма о медвежьем детстве, то есть 
о первом годе жизни бурого медведя. 
Он придумал этот фильм вместе с бра-
том, известным кинодокументали-
стом Дмитрием Шпиленком. Я раньше 
не занималась кино, но за этот проект 
взялась. 

Для создания фильма съемочная груп-
па в течение семи месяцев наблюдала 
за жизнью медвежьих семей на тер-
ритории Южно-Камчатского феде-
рального заказника. С какими тех-
ническими сложностями пришлось 
столкнуться в процессе съемок?

Ирина Журавлева: Основная техниче-
ская сложность – погодные условия. 
Погода на Камчатке, как правило, па-
смурная, ветреная, влажность высокая, 
для оборудования это плохо. Мы не 
стали брать камеры, на которые снима-
ет BBC или National Geographic, потому 
что они дорогие и достаточно каприз-
ные, плохо подходят для природных 
условий Камчатки. 

Приходилось носить с собой много 
аккумуляторов, а потом каждый вечер 
их заряжать. Хорошо, что на Куриль-
ском озере есть два кордона и домики 
с электричеством, которое подают два 
раза в сутки: утром и вечером.

Дмитрий Шпиленок, оператор, и его 
ассистент Дмитрий Воронов во время 
съемок жили на кордоне в маленьких 
металлических вагончиках, хотя они 
оба мужчины высокие. 

Были ли у операторов особые правила 
поведения вблизи медведей?

Ирина Журавлева: Иногда операторы 
находились на расстоянии 15–20 ме-
тров от животных, иногда даже бли-
же. Медведица все хорошо чувствует 
на расстоянии 200–300 метров вокруг 
себя и понимает, что рядом люди, кото-
рых, как правило, старается избегать. 
Но на Курильском озере, на террито-
рии заказника, на медведей не охотят-
ся, поэтому у них пропадает генетиче-
ский страх перед человеком. Уровень 
их внутренней настороженности там 
не высокий, и  это дает возможность 
более-менее спокойно снимать их 
близко. Если не конкурировать с ними 
за рыбу, не вести себя вызывающе, не 
подходить к ним вплотную, не исполь-
зовать сильных запахов, дезодорантов 
например, и не есть в их присутствии, – 
можно спокойно их снимать. 

Еще важен настрой человека, пото-
му что зверь его чувствует. Чувствует, 
созидательная цель у человека или раз-
рушительная. Как бы метафизично это 
ни звучало, я в это верю. 

И еще важно не очеловечивать жи-
вотных и не приписывать им какие-то 
альтруистические или другие свой-
ственные людям качества. Ученые это-
го не одобряют.  

Полный текст читайте на сайте 
www.vetandlife.ru

Р ынок производства докумен-
тальных фильмов о  живой 
природе в  России не развит. 

Более того, таких продуктов совсем 
немного и в сетке вещания российских 
телеканалов. 

Недавно «Российская газета» пуб-
ликовала мнение министра культуры 
Ольги Любимовой о том, что на рос-
сийском телевидении почти нет не иг-
рового кино и линейки таких фильмов 
на федеральных каналах закрываются. 
Однако спрос у зрителя на такие про-
екты высокий, рассказала в интервью 
«Ветеринарии и  жизни» продюсер 
и режиссер фильма «Медведи Камчат-
ки. Начало жизни», руководитель сту-
дии LESFILM Ирина Журавлева. 

Картина рассказывает о  первом 
годе жизни бурых медведей, обитаю-
щих на территории Южно-Камчат-
ского федерального заказника имени 
Т. И. Шпиленка.

Ирина, насколько велик интерес рос-
сийских зрителей к фильмам о живой 
природе? 

Ирина Журавлева: Интерес большой. 
Это показал, например, наш краудфан-
динг – мы собрали большую сумму для 
производства фильма на платформе 
 Planeta. ru. Во время и после проката 
фильма не было ни одного отрицатель-
ного отзыва.

Но в России действительно не раз-
вит рынок документального кино, ни 
природного, ни социального, так как 
нет возможности транслировать та-
кие фильмы на телевидении. Фильм 
«Медведи Камчатки. Начало жизни» 
показали только на одном телеканале – 
«Санкт-Петербург», еще им заинтересо-
вался телеканал «Культура». Даже когда 
мы получили премию Русского геогра-
фического общества, на вручении ко-
торой сидели руководители всех наших 
телеканалов, и  президент обратил их 
внимание на то, что показывать такие 

На съемках фильмов о живой природе важен настрой человека. Зверь 
чувствует, созидательная цель у человека или разрушительная.
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КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Птица семейства мухоловковых.
3. Хищная речная рыба, сыгравшая важную 
роль в жизни сказочного Емели.
4. Одно из крупнейших ракообразных.
6. Месторасположение гена в хромосоме.
8. Гибрид одногорбого и двугорбого 
верблюдов.
10. Порок задних конечностей у лошадей.
12. Злокачественная опухоль 
у млекопитающих.
14. Графство в Ирландии с изображением 
овцы на гербе.
15. Корень этого болотного растения 
применяют в ветеринарии для возбуждения 
аппетита и улучшения пищеварения.
17. Проводящий отросток нервной клетки.
18. Кавказский горный козел.
20. Островное государство, где находится 
знаменитое озеро Медуз.
22. Рыба-клоун – заглавный герой 
американского мультфильма.
23. Шотландский химик, установивший 
основной принцип химического строения 
рибонуклеиновой кислоты.
24. Аквариумная рыбка, принадлежащая 
к семейству харациновых.

По вертикали:
1. Кисломолочный напиток из верблюжьего 
молока.
2. Орган обоняния.
3. Боковая часть морды животного.
5. Латвийская столица, известная большим 
количеством черных кошек.
7. Одноэквивалентный остаток угольной 
или муравьиной кислоты, придающий 
углеродистым веществам кислотные свойства.
8. Представительница семейства куньих 
с ценным мехом.
9. Свистящее удушье у лошадей.
10. Патологическое полое образование 
в организме, обычно наполненное жидкостью.
11. Известный немецкий коннозаводчик, 
ветеринар и ипполог XIX века.
12. Воспаление слизистой оболочки носа 
у млекопитающих.
13. Опасное кровососущее насекомое.
16. Азиатское государство, официальным 
символом которого является золотой лев.
19. Хохлатая птица.
20. Жидкость, выделяемая кожными 
железами.
21. Клинико-эпидемиологический вариант 
кожного лейшманиоза Нового Света. 

Принимаем авторские кроссворды на конкурс для публикации в следующем номере. 
Победителя ждет денежная премия. Адрес для заявок: vet.and.life@gmail.com
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Заготовки на зиму

В идели вы, как оранжевые 
белки встречают осень? Они 
крепко заняты, когда пушис-

той молнией невесомыми мягкими 
прыжками почти летают над лесной 
подстилкой. Ищут орехи, ищут гри-
бы, любой съестной кусочек подбира-
ют и складывают в аккуратные кучки. 
Потом, близоруко сощурив блестящие 
глазки, деловито садятся сортировать 
добычу. Отличные орехи без червото-
чин, ядрышко к ядрышку, отбирают 
по размерам, по питательности, по 
одним известным белкам качествам 
и  бережно укладывают в  тайники. 
Отдельно – лещину, отдельно – желу-
ди, семечки сосновые своим чередом. 
Отдельно – сушенные на ветках дре-
весных шляпки грибов.

Не удивительно ли?! Грызун нера-
зумный, шебутная дура-белка делает 
на зиму обстоятельные заготовки. 
Прячет в древесные дупла, копает на 
опушках неглубокие ямки, а  потом 
маскирует их веточками и опавшей 
листвой, лапками уминает – и отправ-
ляется в поход за новым провиантом. 

Белка не спит зимой, она тратит 
много сил, и голодать в стужу ей нель-
зя – погибнет. Сотни и сотни потай-
ных сокровищниц к осени строит на 
своей территории крошечное делови-
тое существо и каким-то сложным ма-
тематическим способом запоминает 
приметы припрятанного. И забывает 
временами, конечно. Сколько таких 
брошенных прелых тайников мы на-
ходим по весне.

Но наша белка хитра. Она приме-
тила, что неподалеку крутится ры-
жая ленивая товарка, которой вчера 
досталась горсть орехов от каких-то 
захожих людей. Крутится товарка, 
прохаживается лениво, будто гуляет, 
а  сама поглядывает, где наша бел-
ка устроит кладовую. Это и обидно, 
и горько: так жаль трудов, когда они 
достаются лентяю! И наша белка при-
нимается остервенело копать ямки. 
Роет коготками, хвостом метет, потом 
делает вид, будто что-то стаскивает 
туда, и тщательно прикрывает лис-
твой. Конкурентка довольна и уходит: 
ей кажется, что нашла себе бесплат-
ную кормушку. В  этот раз драки не 
случилось.

Закатное солнце тепло освещает 
дубраву, гладит ласково, напоминая 
об ушедшем лете. Урожай почти со-
бран, можно замереть, притаиться на 
миг, согреться. Птиц уже почти нет, 
царит здесь тишина прозрачная.

Шуршит под ногами желтая и крас-
ная листва.

Скачет грациозно рыжий зверек, 
суетится, орехи за щеку запрятав. 
А что забудет некоторые из сокровищ 
своих – не беда. Из потерянных бел-
кой запасов прорастут весной и под-
нимутся новые деревья. 

Так каждый шаг наш и  поступок 
дает порой удивительные и прекрас-
ные плоды. Так мы лелеем посевы 
в неизменной надежде на чудо и каж-
дый раз, увидев чудо, благодарим 
природу. 

Сотни и сотни потайных сокровищниц к осени строит на своей 
территории крошечное деловитое существо и каким-то сложным 
математическим способом запоминает приметы припрятанного.


