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Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!

В КУ Р С Е Д Е Л А

Теневые молочные потоки:
СМОЖ Е Т Л И ЭЛ Е КТРОН Н АЯ ВЕТС ЕРТИ ФИ КАЦИЯ
ПРОЛ ИТ Ь С В Е Т Н А ЭТОТ Б И З Н ЕС?

Беседовала Е Л Е Н А Ч И Л И К И Н А

За «бортом»
ретейла, или Как
преодолеть
противостояние
продавца и мелкого
производителя

С

момента возникновения
человечества молоко
использовалось в качестве лечебного средства от многих болезней: при проблемах
с сердцем и почками, при желудочно-кишечных заболеваниях
и туберкулезе. При интоксикациях верное средство – молоко.
Однако его нехватка, новые формы хозяйствования с не до конца сформированными механизмами функционирования,
широкий ассортимент «улучшителей», распространение
болезней среди КРС и другие
факторы легли сомнительным
отпечатком на ценный продукт
животноводства. Реальным барьером на пути некачественного продукта станет электронная
ветеринарная сертификация.
Продиктованная временем
и ситуацией на рынке мера
прикроет теневой оборот молока, мяса и других продуктов
питания, а потребитель будет
иметь на своем столе абсолютно безопасный оригинальный
продукт. Для скептиков, сомневающихся в необходимости такого контроля (ведь «у нас и так
все неплохо») и обороняющихся
от нововведения, объясняющих свое нежелание дополнительной «нагрузкой» на бизнес,
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предлагаем интервью с Еленой
Юровой, кандидатом технических наук, заведующей
лабораторией технохимического контроля федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности»
(ФГБНУ «ВНИМИ»), которая
описала реальное положение
дел на рынке молочных продуктов. Беспристрастный «компромат» на молоко поможет определиться во мнении
группе колеблющихся производителей.
О «С Е К Р Е Т Н Ы Х»
ТЕХНОЛОГИЯХ
– Ситуация, знакомая многим потребителям: покупаешь
в магазине молоко,
пробуешь, а оно ка-

ким-то сторонним привкусом отдает. А как оценивают
в настоящее время качество
продукта специалисты?
– После того как 1 мая 2014 года
в силу вступили технический регламент ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции», новые межгосударственные стандарты, ситуация
резко начала меняться. Более
высокие требования и конкуренция со стороны белорусских
коллег стали положительными
факторами, стимулирующими
наших производителей к получению полноценного сырого
молока. Белорусские производители имеют, конечно, более
выигрышную позицию, у них
есть возможность производства
большего объема молока и поддержка государства. Сказывается и упрощенная логистика: они
не везут его за тысячи километров, поэтому сырье сохраняет

свои качественные показатели.
Вы же знаете, это продукт скоропортящийся и увеличенное
время на его доставку плохо
отражается на качестве и свойствах молока-сырья. В Беларуси
до сих пор сохранен принцип
закрепления хозяйства за перерабатывающим предприятием,
как в советские времена, поэтому легче решать вопросы, контролировать качество.
Ситуация, сложившаяся сегодня на рынке, – в пользу молока, качество его улучшается.
Однако это не говорит о том, что
мы избавились от фальсификата.
К примеру, есть небольшие хозяйства, которые одновременно
производят и перерабатывают
молоко. Казалось бы, с одной
стороны, это хорошо, а с другой –
завод по переработке не может
не принять молоко, которое
в определенный момент может
не соответствовать
стр. 3

Когда курица –
полезная птица:
об опыте
производства
мяса птицы без
применения
антибиотиков
Все противомикробные
стимуляторы роста запрещены в странах Евросоюза
и в России. Их использование
частично разрешено в США,
Бразилии, Таиланде, Австралии. Применение ПСР
не лимитируется в Канаде,
Китае, Аргентине.
стр. 9
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За 10 лет количество
сельхозорганизаций и фермерских
хозяйств значительно выросло

Есть ли разница между фальсификатом
и некачественной продукцией?

В России на середину 2016 года
насчитывалось 36 тыс. сельхозорганизаций, 137 тыс. фермерских
хозяйств, 38 тыс. индивидуальных предпринимателей, 23 млн
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан,
76 тыс. некоммерческих объеди-

нений граждан. За 10 лет доля
сельхозорганизаций, реально осуществляющих сельхоздеятельность, выросла с 69 до 76%, фермерских хозяйств – с 50 до 66%.
Доля работающих ЛПХ снизилась
с 86 до 79%, некоммерческих объединений граждан – с 93 до 89%.
Такие данные привел Росстат по
итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Данные, собранные в ходе переписи, позволили получить объективную информацию о произошедших структурных изменениях
в отрасли, о тенденциях в развитии сельского хозяйства.
Источник: www.finmarket.ru

Вакцина против бешенства собак
дает двойной эффект
Новое исследование фонда Morris
Animal Foundation, занимающегося исследованиями в области ветеринарии, принесло неожиданные результаты. Оказалось, что применение вакцин от
бешенства собак несет дополнительную защиту. Препарат в целом оказывает положительный
эффект на их здоровье и уменьшает вероятность летального исхода от других вирусов.
Вывод, сделанный в ходе исследования, может повлиять на
изменение стратегии программ

борьбы с бешенством и стать основой для изучения влияния вакцинирования и выявления подобного эффекта у человека.
Источник: www.eurekalert.org

Сибирские ученые создали
прибор для экспресс-диагностики
воспалений у коров

Новосибирские инженеры совместно с сотрудниками Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока разработали прибор для экспресс-анализа молока, позволяющий за 5–10 секунд диагностировать воспалительные заболе-

вания у коров, например субклинический мастит, а также определять, лечили ли животных антибиотиками. Прибор прошел
лабораторные и производственные испытания, и на него получен патент. По словам заведующего лабораторией института
Евгения Козеева, стоимость прибора примерно в 20 раз ниже зарубежных систем анализа молока. Он уточнил, что анализ производится с помощью метода
фотоэмиссии – с изучаемой поверхности испускаются электроны, которые потом считываются
специальным зондом.
Источник: www.tass.ru
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Б

ольшое разнообразие молочных продуктов на наших полках зачастую
приводит покупателей в замешательство. Разобраться в большом
ассортименте сложно. К сожалению, фальсификат среди этого
многообразия не такое уж редкое явление. И это несмотря на
действующий механизм контроля. Поэтому не будем искушать
фортуну при выборе продуктов,
а попробуем разобраться в терминах потребительского кодекса. Ведь подкованный знаниями
потребитель – это большая преграда на пути мошеннических
схем: нет спроса – нет искушения
поставлять в магазины фальсификат. Для начала стоит уяснить
разницу, которая существует
между продуктами с этикетками
«молоко», «молочный продукт»,
«молокосодержащий продукт».
Она значительная, и различия
не только в цене, а прежде всего
в составе и степени переработки.
Молоко – продукт нормальной физиологической секреции
молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких
животных в период лактации
при одном и более доении, без
каких-либо добавлений к этому
продукту или извлечений каких-либо веществ из него.
Молочный продукт – это пищевой продукт, который произведен из молока, и (или) его
составных частей, и (или) молочных продуктов, с добавлением
или без добавления побочных
продуктов переработки молока (за исключением побочных
продуктов переработки молока,
полученных при производстве
молокосодержащих продуктов),
без использования немолочного жира и немолочного белка, и в составе которого могут
содержаться функционально
необходимые для переработки
молока компоненты.
Молокосодержащий продукт – пищевой продукт, произведенный из молока, и (или)
его составных частей, и (или)
молочных продуктов, и (или)
побочных продуктов переработки молока и немолочных
компонентов по технологии,
предусматривающей возможность замещения молочного
жира в количестве не более 50%,
то есть в этом продукте может
содержаться около 50% жира
немолочного происхождения,
а также может быть массовая
доля сухих веществ не менее
20% от сухих веществ, которые
находились в цельном молоке.
Думаю, что теперь разница
в терминологии стала многим
понятна. Однако потребительский ликбез был бы неполным,
если бы мы не определились
с разницей между понятиями

«фальсификат» и «некачественный продукт».
В широком понимании фальсификация может рассматриваться как действия, направленные на ухудшение тех или иных
потребительских свойств товара
или уменьшение его количества
при сохранении наиболее характерных показателей, но не являющихся существенными для
потребителя. Фальсификация
продовольственных товаров
чаще всего производится путем придания им отдельных
наиболее типичных признаков,
например внешнего вида, цвета, консистенции, при общем
ухудшении или полной утрате
отдельных наиболее значимых
свойств пищевой ценности
(наличие полноценных белков,
жиров, углеводов, витаминов
и т. п.), в том числе и безопасности.
Стоит отметить, что в подделках или заменителях сливочного масла определяется низкое содержание холестерина.
Обязательно в этом продукте
присутствуют антиокислители,
вызывающие раковые заболевания; а полезные жирные
кислоты – олеиновая и линолевая, – содержащиеся в растительных маслах, из чего сделан
маргарин, полностью гидрированы и витаминоподобными
свойствами не обладают. Зачастую добавляется до 20–25%
воды и при этом вводятся дополнительно эмульгаторы, разрушающие красные кровяные
тельца (плазмолиз) в крови;
присутствуют химически измененные жирные кислоты,
которые не всегда метаболизируются в организме человека, и многие другие пагубные
воздействия. Таким образом,
маргарин в небольших количе-

ствах можно применять только
здоровому человеку, а для питания больных, и особенно детей
и пожилых людей, он противопоказан.
Некачественная продукция –
это продукция, не соответствующая требованиям нормативных
документов. Она не соответствует представленной на этикетке
информации, не имеет установленных сроков годности (для
пищевой продукции установление сроков годности является
обязательным) или срок годности которой истек; не имеет
маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом
или государственным стандартом; может быть микробная
обсемененность, которая недопустима; также несоответствие
заявленным показателям (например, содержание жира в молочном продукте не менее 3,5%,
а по факту – 2,5%).
Наши знания определяют
наши действия, поэтому надеюсь, что консультация пошла на
пользу, а значит, стало меньше
шансов купить в магазине некачественный продукт. Однако камень, брошенный недовольным
потребителем в сторону органов
контроля с лаконичным: «Почему фальсификат на прилавке?»,
достиг своей цели. Спасением
для покупателей в ближайшее
время станет электронная ветеринарная сертификация,
которая барьером встанет на
пути обмана и доведет до полки
только безопасный и полезный
продукт.
Главный редактор газеты
«Ветеринария и жизнь»,
директор Федерального центра
охраны здоровья животных
кандидат ветеринарных наук
Дмитрий Лозовой
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требованиям, ведь оно же из собственного хозяйства. Предприятия,
которые не выдерживают жестких
стандартов, начинают лавировать,
поэтому фальсификация на рынке
сохраняется, но тем не менее ситуация резко поменялась в лучшую
сторону. И производители молока
и его переработчики учатся договариваться.
– Лидеры и аутсайдеры есть всегда. Производители каких регионов
наиболее успешны в производстве
молока, легко преодолевают барьеры новых технических условий
на пути к торговому прилавку?
– Вы правильно сказали, у нас регионы очень сильно различаются.
Если взять Воронежскую область,
то в последнее время регион активно развивается, появляются новые
хозяйства, причем немаленькие.
На территории области действует
крупнейшее предприятие «Молвест»,
очень перспективное, с большими
планами, где и собственные фермы,
и собственная переработка. Лидирующие позиции сохраняет за собой
благополучная по молоку Белгородская область. Причем она не просто

благополучна с точки зрения производства молока-сырья, но и с точки
зрения переработки. На территории
области сохранились в хорошем состоянии все бывшие предприятия
советского времени. Их модернизируют, меняют производственную
линейку, добавляют новые виды
продукции, соответствующие по качеству потребностям и требованиям
потребителей. В Белгородской области выпускают, например, качественное молоко под итальянской
торговой маркой. С одной стороны,
считается, что это итальянский производитель, с другой – это полностью наше производство, которое
работает на местном молоке-сырье.
Работа на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Итальянцы
размещают заказ на Белгородском
молочном комбинате и очень внимательно контролируют качество
продукта. Сырье – полностью отечественное. Готовый продукт реализуется в России, но, конечно, уже существуют поставки и на все таможенное
пространство, включая Республику
Казахстан. Часто меня спрашивают,
как добиться такого качества молока, как у них. Отвечаю: никакого
уникального секрета не существует.
Вся технология – качественное молоко-сырье плюс щадящая переработка. Результат – высоковостребованный продукт. Ведь только это молоко

Ц Е Л И В Н Е Д Р Е Н И Я Г И С « М Е Р КУ Р И Й »

используют бариста для капучинатора, так как оно позволяет добиваться желанной пенки, другое так
не вспенивается. Те предприятия,
которые планируют выйти на рынок сбыта для кафе и баров, сейчас
ломают голову над технологической
«хитростью». На самом деле все просто – на предприятии установлены
жесткие требования для молока-сырья и соблюдается технологический
процесс производства: определенная температура, определенные
условия выдержки, определенное
время, в течение которого молоко
должно быть переработано, процесс
розлива в упаковку – асептический,
чтобы не было посторонней микрофлоры. Кроме того, молоко поставляется только из ближайших хозяйств,
его не везут за тысячу километров.
Итальянцы очень следят за своей
торговой маркой.
О МИКШИРОВАНИИ СЫРЬЯ
И БЕСПОЛЕЗНОСТИ МОЛОКА
ОТ Б О Л Ь Н Ы Х К О Р О В
– Получается, что молоко не отвечает требованиям потребителя из-за плохо контролируемого
процесса производства, и это притом что производители мечтают
о прибыльной нише на рынке молочной продукции…
– Есть большая проблема. Например, маленькие хозяйства поставляют небольшие объемы молока.
При сдаче оно накапливается до требуемого объема, только после этого
перерабатывается. Естественно, что
время хранения колоссально отражается на показателях качества. Никто
не берет во внимание ограниченные
возможности, по сути, домашнего хозяйства. Небольшие хозяйства
объединяются и дают единую вы-

работку. На выходе, чтобы не иметь
проблемы от такого микширования,
при переработке увеличивают температурный режим, время выдержки. Происходит жесткая обработка,
а при ней молоко заведомо должно
быть более высокого качества, чтобы
выдержать ее. По факту сырье сомнительное. К этому проблемой добавляются и соли-стабилизаторы, которые
«консервируют» молоко при дальней
транспортировке, что, собственно,
запрещено. Понятно, какой результат
мы получим в процессе переработки.
– То есть выход один – следовать
стандартам?
– И они есть, прописаны в техническом регламенте. Когда мы разрабатывали межгосударственный
стандарт на молоко-сырье, нас все

• Сокращение времени на оформление ветеринарной
сопроводительной документации за счет автоматизации
данного процесса
• Автоматический учет поступившего и убывшего объема
продукции на предприятии
• Обеспечение возможности отслеживания перемещения
партии груза по территории Российской Федерации
с учетом ее дробления
• Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат
на оформление ВСД за счет замены защищенных бумажных бланков ВСД электронными версиями, минимизации
человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм
для ввода информации, а также проверки вводимых
пользователем данных
• Создание единой централизованной базы данных, предоставление доступа к актуальной информации для формирования отчетов, быстрого поиска и анализа информации
Таким образом, внедрение электронной
сертификации меняет конкурентную
среду, потому что дает селективные
преимущества для добросовестного
производителя. Переход на новые технологии позволит избежать налоговых
нарушений, незаконного промысла
рыбы и производства животноводческой продукции, фальсификации
товаров, сведет на нет работу нечестных госслужащих, позволит избежать
коррупционных составляющих в их работе. Автоматизация процесса делает

ругали за жесткие требования к показателям безопасности молока-сырья. По факту, чтобы получить качественный продукт, не нужно ничего
придумывать, а использовать в производстве молоко с низкой бактериальной обсемененностью и от здоровых коров. Согласно требованиям
ТР ТС 033/2013 обязательным для
этого является здоровье животных.
И этот вопрос надо всегда контролировать. К нам, например, приносили
на испытание молоко, и результат
показал, что стадо больное: большое
количество соматических
клеток и высокая степень
обсеменения, при этом
высокое содержание белка и низкое содержание
сухих веществ молока.
Понятно, почему получаются такие результаты,
ведь организм животного пытается бороться
с инфекцией. Случайных
«выбросов», которыми
стараются оправдаться
производители молока-сырья, быть не может,
необходим системный
подход к оценке молока-сырья.
У молока-сырья существует бактерицидная фаза – барьер для роста
микрофлоры, длится он два-три часа,
в это время с молоком ничего произойти не может, и если корова здорова, то никакого увеличения бактериальной обсемененности не будет.
А если в лабораторию приносят пробу, а там показатели зашкаливают,
значит, это уже серьезная проблема
для фермы, и не только со здоровьем
животных, но и с их содержанием.
А ведь согласно требованиям законодательства молоко от больных
коров с субклиническим маститом
нельзя перерабатывать. Состав молока сильно меняется, в первую очередь ферментная система, ухудшаются показатели по сухим веществам,
жиру, составу белка, увеличивается

невозможным реализацию фальсифицированных продуктов, их подмены
и подмешивания в состав нежелательных ингредиентов, зачастую небезопасных для здоровья веществ.
Система, в отличие от бумажных
сертификатов, – это еще и база данных,
которая обеспечивает в реальном
времени прослеживаемость происхождения и перемещения товаров,
гарантирует безопасность и качество,
упрощает работу всех участников торгового процесса.

содержание иммуноглобулинов (как
защитная реакция организма), снижается количество молочного сахара. В переработке такое молоко ведет
себя очень плохо. Некоторые полагают, что технологической обработкой
можно улучшить качество молока,
однако это не так. Молоко может
не прокиснуть, оно может не иметь
явно выраженных пороков вкуса,
запаха, консистенции, но в процессе
термообработки все его недостатки
проявятся. Молочный продукт, выработанный из такого сырья, будет
плохо храниться. Очень часто наблюдается образование осадка, горечь и т. д. В процессе хранения некачественного продукта отмечается
изменение его состава, что снижает
его биологическую ценность. Уменьшается содержание кальция, а ведь
именно из-за биологической ценности и приобретают молоко: кальций,
связанный с белком, хорошо усваивается организмом. Поэтому молочный
продукт, выработанный из молока
от больных коров, просто бесполезен,
а для детей он может быть и опасен.
Если хотим на прилавке иметь качественное молоко, то надо понимать,
что оно должно быть произведено
с соблюдением всех норм и правил
и с учетом здоровья коров. Мы также
должны помнить, что не все регионы РФ имеют в своем арсенале фермы и качественное молоко-сырье.
Например, в северный регион РФ
(Норильск) нет возможности доставлять сырое молоко, но это не значит,
что молочные продукты не должны
вырабатываться. Нападки на сухое
молоко привели к снижению потребления молочных продуктов, всех запугали сухим молоком, как каким-то
фальсификатом и опасным продуктом. Но качественное сухое молоко
ничем не отличается от молока коровьего сырого. В восстановленном
молоке сохраняются все компоненты
молока, если не была нарушена технология его производства.
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О П Р О Б Л Е М Е СУ Х О Г О
МОЛОКА И НАРУШЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЙ
– Понятно, что в северных регионах без сухого молока – никак. Однако ранее в молоке определялся
бензапирен.
– Разумеется, все эти углеводороды, которые появляются в процессе
термической обработки, очень опасны. Но на самом деле, если молоко
правильно высушено, с соблюдением всех технологических режимов,
то в нем вообще не образуется бензапирен. Производитель сам стремится к соблюдению технологии, так
как в противном случае наблюдается
много пороков уже в сухом молоке,
поэтому продукт тяжело реализовать.
Например, никто не купит такое сухое молоко, если в нем будет наличие
пригорелых частиц. Если сравнить
содержание бензапирена в обычных крабах, то там его в 16 тысяч раз

больше, чем когда-либо определяемое в сухом молоке. Это же касается
и моллюсков и прочей морской живности, аккумулирующей все эти вещества из моря. Конечно, это продукт
не каждодневного спроса и никто
от этого не умирал. Но миф, родившийся на фоне изменения законодательства, очень сильно отразился
на молочной промышленности, так
как в ряде регионов действовали
предприятия, занимавшиеся производством сухого молока, а остановка
их работы привела к появлению гдето излишков молока-сырья, а где-то
его недостатка. Ведь у нас еще существует сезонность: летом у нас
молока много, а зимой – очень мало.
Но завод не может работать только
летом, поэтому сушка молока помогала регулировать процесс производства. В сезон молоко сушилось, а зимой переходили на цельномолочную
продукцию – использовали то молоко, которое насушили летом. Это
было удобно для производителей,
которые сдавали излишки, получая
от этого прибыль.
Результатом «страшилок» с бензапиреном в сухом молоке стал уход
с рынка ряда переработчиков молока, закрытие ферм. Маленький нюанс

повлиял на целую промышленность.
Проблему можно решить только
комплексно – убирать фальсификат с прилавков магазинов, уходить
в здоровую конкуренцию, когда производители соревнуются за торговую
полку потребителя в честной борьбе.
О К О Н Т Р О Л Е, К О Р К О О Б РА З Н О М « С Ы Р Е » И Н Е О БХ О Д И М О С Т И П Р О Ф Е СС И О Н А Л Ь Н О Й П О Д Г ОТО В К И
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
– Как фальсификаты находят место на торговом прилавке?
– Часто фальсификаты под видом
фермерских продуктов проникают
именно на рынки. В торговую сеть
сложно войти, там свои барьеры существуют. У нас очень много обращений бывает от покупателей, особенно
после праздников. Люди приносят
купленные на рынке продукты к нам
в лабораторию, и диагноз, вынесенный «странному» творогу: полное несоответствие стандартам по продукту – фальсификат. Жалко людей, они
же платят немалые деньги за продукт, а получают подделку, которую
и употреблять порой опасно для здоровья. После таких инициированных
«проверок» передаем информацию

в Роспотребнадзор РФ. Но мы не контролирующая организация, нам
сложно бороться с этой проблемой,
мы стараемся активно принимать
участие в разработке методик измерений и стандартов, для нас важно
иметь инструмент для выявления
фальсификации, поэтому работаем
с сетями, стараемся решать вопросы
на уровне министерства сельского
хозяйства.
– И какой продукт у нас больше
всего любят подделывать?
– Несколько лет назад все кинулись производить сыр, делают его
все кому не лень. И такая ситуация
настораживает. Во всем мире никто
просто так не может заняться производством продукта на продажу.
Должна быть соответствующая подготовка. Никто не говорит, что надо
окончить университет, но пройти
специальные курсы профессиональной подготовки все-таки необходимо. Случалось сталкиваться и с таким, когда «специалист» бил себя
в грудь, утверждая, что он сыродел,
а вот на камеру такие моменты своей подготовки демонстрировал, что
было понятно – он не понимает, что
делает, и он вообще на опасном пути,

В КУ Р С Е Д Е Л А

За «бортом» ретейла,
И Л И КА К П Р Е ОДОЛ Е Т Ь П Р ОТ И В О СТО Я Н И Е
П Р ОД А В Ц А И М Е Л КО Г О П Р О И З В ОД И Т Е Л Я
А Н ТО Н КО В АЛ Е В

А

ктивная поддержка малого
бизнеса в секторе животноводства со стороны государства вызвала активный рост
небольших производителей сельскохозяйственной продукции. Главным
условием стабильного развития, как
известно, является организованный
сбыт продукции, а он, к сожалению,
буксует. В непростых экономических
условиях хозяйствам приходится
искать способы реализации товара.
И если не найдут, то из-за проблем
со сбытом многие из них рискуют
исчезнуть так же быстро, как и появились. Пока единственным выходом
на рынок является ретейл, а он, как
известно, недружелюбен и скуп.
Аксиомой сбыта в нынешних условиях стал порядок, при котором ретейлеры дают возможность мелким
и средним предпринимателям реализовывать свой продукт через собственные торговые площадки. Звучит
заманчиво, но ровно до тех пор, пока
взгляд изнутри не раскроет отношения сторон в ситуации, которые, кроме как противостоянием фермеров
и ретейлеров, не назовешь. С одной
стороны, крупные розничные сети
с широким и эксклюзивным ассор-

тиментом с большим энтузиазмом
вступают в отношения с поставщиками продукции животноводства. Часто
эти отношения даже долгосрочные
и стабильные. С другой – условия такого, казалось бы, взаимовыгодного
сотрудничества далеки от совершенства. Представители крупных сетей
умеют считать деньги; осознавая
и используя свое доминирующее положение, они весьма успешно порой
«загоняют» фермеров в рамки условий контрактов, выгодных только
одной стороне этих непростых отношений.
Первоочередная и довольно сложная задача, стоящая перед фермером, – найти сеть, готовую работать
с небольшим объемом продукции.
Таких сетей мало, и все они боятся
убытков. «Нам очень тяжело работать
с мелкими производителями», – прокомментировал совладелец холдинга «Эссен Продакшн АГ» Леонид
Барышев. Обычно контракты предполагают, что, если партия товара
оказывается некачественной, поставщик обязан возместить все затраты,
включая утилизацию. «Ни один мелкий производитель не сможет выдать нам такую гарантию. Мы пока
не можем себе позволить работать
с ними», – говорит Барышев. И такого
мнения придерживается не он один.
По словам представителей торговли,
сотрудничество с мелкими постав-

щиками несет с собой разного рода
риски. Среди основных – невозможность гарантировать фиксированное количество поставки продукта
к обозначенной дате, сложности с заменой товара в случае обнаружения
брака, большое количество лишней
документации. Сетевики отмечают,
что им гораздо проще заключить
один договор на поставку 500 килограммов продукции, чем каждый
раз принимать по 20 килограммов
от разных фермеров и не иметь гарантии, что по следующему запросу
поступит партия в нужном количестве. По мнению представителя
компании ООО «Камелот-А» Даниила Аксенова, проблема могла бы
быть решена путем объединения
небольших производителей в сообщества, кооперативы или любые
другие хозяйственные общества и,
соответственно, работы с ретейлерами от лица этого хозяйствующего
субъекта. В таком случае у торговой
стороны было бы больше гарантий и,
как следствие, доверия. Плюс у такого поставщика не будет болеть голова
о том, что произойдет срыв поставки
из-за недопроизводства продукции.
На таких условиях конфронтация может смениться на реальное сотрудничество. Как ни крути, есть финансовые риски, поэтому до тех пор, пока
не будет гарантий, активно работать
в этом направлении сети не будут.

Но при всех проблемах и издержках
ретейл все же привлекательный канал
сбыта для крестьян, ведь он позволяет
в большом темпе нарастить продажи
и создать условия для формирования
положительной репутации через собственный бренд. По словам фермера
Анатолия Бекешева, ретейл позволяет ему иметь гарантированный
сбыт, при этом освобождая от работы
с реальным рынком. Это выигрышная
позиция, по мнению фермера, ведь
он не тратит время на работу с продукцией, а занимается тем, что умеет:
разводит крупный рогатый скот и совершенствует хозяйство. Из минусов, по мнению владельца: высокие
бонусы с продаж, которые регулярно
повышаются, плюс оплата так называемых «входных билетов» составляет довольно приличную сумму. Так,
например, чтобы попасть на прилавки сети «Ашан», фермеру придется
выплатить порядка 300 тысяч рублей.
Еще одним минусом является условие обязательного участия в акциях
и распродажах, которые проводятся
в убыток поставщику продукции, так
как сеть обязывает фермера поставить для акции товар по бонусной
цене, а это до 20% ниже установленной цены. Сети хотят получать деньги
за все, в том числе и за «вход» фермера во вновь открытый магазин, а это
тоже, как правило, недешево. Такие
условия ведут к тому, что хозяйства
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так как на выходе может предоставить потребителю опасный продукт.
В погоне за наращиванием оборотов производитель иногда забывает
о качестве и безопасности продукта. К сыру всегда был интерес, такое
ощущение, что с периодичностью лет
в пять он разгорается с новой силой.
Глубочайшее заблуждение, что этот
продукт можно делать практически
в домашних условиях. Да, для себя
лично можно сделать творог дома,
например, но ведь, согласитесь, это
не те объемы производства. И если
есть желание попасть на торговый
прилавок, надо безупречно знать
всю технологию, понимая, что может быть нарушено и какой продукт
получишь на выходе.
Сейчас принято считать, что продукт с частного подворья – это хорошо, а все остальное – не очень. Это
далеко не так. Крупные производители идут на огромные вложения в систему контроля качества, в оборудование, в инструментарий, в освоение
методик. При несоблюдении норм
накладывается штраф, и есть многочисленные рычаги воздействия
на предприятие, которое не соблюдает требование законодательства.
А как можно наказать человека, кото-

рый производит продукт в домашних
условиях?
– А мелкие хозяйства?
– За отсутствие контроля их не наказывают, нет никаких рычагов
воздействия. Привозит, к примеру,
такой производитель пять головок
сыра, утверждая, что у него все хорошо с качеством и лучший сыр –
у него. При этом заявляет, что такой
продукт должен активно пахнуть!
Не понимая, что есть сыры, которые
вообще не должны давать запаха,
а если они пахнут, то это говорит
о порче. Хочется надеяться, что грядущая электронная сертификация
наведет порядок в этой сфере. Сейчас
такие производители не стремятся
к улучшению санитарно-гигиенических показателей перед дойкой.
Не ухаживают за животными, не следят за их здоровьем. Не анализируют
кормовую базу, а ведь от нее зависит
ценность продукта. Поэтому и молоко сомнительного качества производят. И заморачиваться с этим
не хотят. Зачем? И так все у них нормально. Я, например, когда общаюсь
с некрупными хозяйствами – производителями сырого молока, спрашиваю о его показателях, в ответ

слышу: «Хорошее молоко». А в чем
оно хорошее – ответить не могут.
Даже элементарных показателей
нет: ни кислотности, ни плотности.
Вот и получается: если сыр из такого
«хорошего молока» не выходит, его
попросту подваривают, спрессовывают. Зерно под действием кислоты
все равно сварится, а уж какого качества получится сыр – это не важно.
В таком «сыре» ферменты все инактивировались, процесс ферментации
пошел по-другому, продукт получился более сухим, что для предприятия
будет означать брак. Даже если это
ручной труд, то все равно необходимо соблюдать элементарные требования: использование сырных ванн,
спецодежды, необходимо создавать
условия, при которых процесс получения сыра будет идти в правильном
направлении.
О НЕИЗБЕЖНОЙ ДЛЯ
Ф Е Р М Е Р О В Э Л Е КТ Р О Н Н О Й
ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
И НОРВЕЖСКОМ ХОББИ
– Получается, что готовый продукт у мелкого производителя
мало того что зачастую производится с нарушением техноло-

гического процесса, так он еще
и «обезличен»: если показателей
по молоку нет, значит, и по сыру
тоже? По сути, мы платим деньги за такой чудо-продукт, а получаем «кота в мешке», я правильно
понимаю?
– Такие производители не могут
свой «сыр» проверить. Они не знают,
сколько в нем влаги, жира и других
важных показателей. Во всем мире
действует практика, при которой
фермеры заключают договор с лабораторией и предоставляют все
данные. Почему к небольшим производителям должно быть щадящее
отношение? Ведь это же наше с вами
здоровье. Крупные предприятия
серьезно относятся к испытаниям,
имеют лаборатории, в том числе и аккредитованные, следят за процессом,
стараются получить качественный
продукт. А уж если продукт для детского питания, так вообще тройной
контроль осуществляют.

ние 24 часов после поставки, а порой
и по прошествии большего времени.
За этот срок скоропортящиеся продукты, чувствительные к условиям
хранения, могут потерять товарный
вид или испортиться. Этот фактор
вынуждает уходить от ретейлеров некоторых фермеров, особенно поставщиков плодово-овощной продукции,
которая чувствительна к температурам и влажности помещения.
Некоторые сети обязывают своих
поставщиков забирать и утилизировать непродавшийся товар, что невыгодно производителям молочной
продукции, имеющей малые сроки
годности. Владелец частного хозяйства Валентин Карпов комментирует: «Приемка осуществляется
необученным персоналом, дальнейшее хранение обеспечивается им же,
и в итоге часть продукта портится,
а отвечать приходится фермеру, это
меня не устраивает. Поэтому попытки работать с сетями я прекратил
и открыл свою точку сбыта, хотя это,
конечно, не так удобно. Приходится
быть маркетологом, предпринимателем и животноводом».
Фермеры находятся в непростой
ситуации: с одной стороны, ретейл
и удобная реализация продукта,
но потеря большой части денег, с другой – самостоятельная торговля, своевременное получение полной прибыли, но потеря времени и нервов.
Сетевой ретейл показывает себя как
крайне консервативный институт,
не готовый меняться и идти навстречу потенциальным партнерам. Изменить ситуацию могли бы действия
со стороны государства в форме поощрительной практики сетевиков,
работающих с мелкими фермерскими хозяйствами, или же грамотный
законотворческий курс. Пока мы мо-

жем наблюдать обратную ситуацию.
С начала 2017 года вступили в силу
новые правила взаимодействия ретейлеров и поставщиков, диктуемые
Федеральным законом от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В чем суть данных поправок?
Ранее ретробонус (премия за объем
закупки), согласно законодательству,
мог составлять до 10% стоимости поставки, другие выплаты поставщиков
сетям вообще не ограничивались
и доходили до 25–30%. С 1 января
2017 года ретробонус, а также плата
за услуги по продвижению товаров,
по подготовке, обработке, упаковке
товаров и другие подобные сервисы
не должны в целом превышать 5%
от суммы контракта. Поправка была
воспринята неоднозначно. В основном участники рынка отмечают две
проблемы: попытки некоторых торговых сетей найти лазейки в законе
и резко возросший размер штрафов для поставщиков, допустивших
какие-либо нарушения в работе с ретейлерами. По сути, поправки в Закон о торговле, призванный защитить права производителей, ничего
не поменяли, а лишь усугубили положение малого и среднего бизнеса.
Итогом этого становится сокращение
и унификация ассортимента, закрытие небольших производств и традиционной розницы.
Как будут развиваться эти непростые отношения, покажет время.
Обе стороны видят перспективы
в сотрудничестве, однако каждая
с упреком кивает в сторону другой.
Безусловно, тут нужен компромисс
и революционное решение, способное уравновесить контраргументы
каждой стороны.

В КУ Р С Е Д Е Л А
просто уходят из сетей, но ретейлер
при этом ничего не теряет, так как
на смену одному фермеру обязательно придет следующий. И это, кстати,
один из факторов, который стимулирует сети не смягчать требования
к поставщикам. Конкуренция среди
поставщиков продукции достаточно высока, что позволяет сети всегда
иметь свежий фермерский продукт
на своем прилавке.
Покупатели отмечают, что приобретать фермерскую продукцию приятнее, чем аналогичную промышленной фасовки. По словам Елены
Фоминой, покупательницы сетевого магазина «Угринич», ее всегда
радует возможность найти на полке свежий творог, масло и йогурты,
перепелиные яйца, произведенные
в местном хозяйстве. «При покупке
таких товаров хочется знать, что они
имеют минимум добавок и консервантов. Когда берешь с полки молоко
известного производителя и видишь
срок годности полгода, то желание его покупать тут же пропадает.
А фермерские продукты настоящие,
свежие и хранятся, как положено,

недолго. Очень не хотелось бы, чтобы они пропали с полок магазина».
Население с энтузиазмом относится
к появлению эксклюзивного фермерского товара на полке, многие
отмечают, что покупают продукты
в фирменных фермерских магазинах
и на простых рынках. Но повседневно посещать такие торговые точки
возможность есть далеко не у всех,
поэтому сетевики, особенно работающие в формате «магазин у дома»,
более рентабельная точка сбыта.
Отдельной проблемой при сотрудничестве хозяйств с сетевиками является контроль качества продукции.
Критерии контроля качества у большинства ретейлеров достаточно
жесткие. При поставке некачественного товара поставщик обязан самостоятельно вывезти товар, оплатить
покупателю затраты на экспертизу
товара и возместить иные расходы,
понесенные сетью в связи с поставкой товара ненадлежащего качества.
Однако проблема в том, что контроль
за качеством поставленной продукции производится не в момент привоза продукта, а, как правило, в тече-
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Т Е М А Н О М Е РА

С введением электронной ветеринарной сертификации все сведения по показателям молока, поступающего на завод, должны будут
в электронном виде зафиксированы.
Фермерские хозяйства и мелкие переработчики окажутся в непростой
ситуации, им сложно будет внедрить
необходимую программу в свой
процесс получения молока и его переработки, нужен хотя бы примитивный контроль. Им нужно обязательно к этому готовиться. Не стоит

Сыворотку можно
собрать и сдать
на предприятие,
занимающееся ее
переработкой
надеяться, что у них будут какие-то
преференции в силу того, что «они
маленькие производители, поэтому
им ничего не нужно». В настоящее
время стало известно, что введение
электронной ветеринарной сертификации, вероятно, перенесут на полгода позже.
– Мировая практика, как вы говорили, демонстрирует жесткую позицию к фермерам: они должны
в полном объеме предоставлять
все данные на продукцию. Как же
тогда развиваться в таких непростых условиях?
– Да, во многих странах мира
фермер – это специалист, он должен
пройти хотя бы краткое обучение
и иметь представление о переработке молока, его составе, влиянии
кормления и т. д. Но это если фермер продает свою продукцию системно. Но есть и другие фермеры,
которые держат несколько коров
и продукцию производят для личного пользования, а излишки продают
в выходные дни на ярмарках. В Норвегии есть дни, когда частники могут
привезти свою продукцию, к примеру сыры, на демонстрацию и дегустацию. Поверьте, это увлечение,
это люди, которые не занимаются
бизнесом и не представляют конкуренции другим производителям.
Мы покупали такие сыры на пробу,
в них могут быть «неожиданности»,
с чем мы столкнулись, – плесень внутри продукта. И все осведомлены,
что контроля в данном случае нет,
но покупатели приходят, знакомятся с производителем, выясняют информацию и получают удовольствие
от общения и приобретения новых
продуктов или уже полюбившихся.
Но это не бизнес – это хобби. У нас же
сразу становятся «производителями», пытаются зарабатывать деньги
и при этом противятся осуществлению процесса контроля. Не так давно один из таких производителей
приносил продукт на анализ, так вот
у него бескорковый сыр получался
с коркой – «не отгрызть». Мы указали
на ошибки в технологии, сказали, что
это порок продукта. Если образуется
корка, значит, неправильно подсушен, не созданы правильные условия. На что получили ответ, что «у нас
все правильно сделано, менять ничего не будем, а фальсификации – это

у них». Некоторые небольшие производители не любят, когда им указывают на ошибки. Естественно, качественного сыра при таком подходе
не получим.
– Такое отношение к процессу производства обычного сыра, что уж
тогда говорить о сыре с плесенью…
– Производство таких сыров как
задача стоит перед производителями. Стоит напомнить, что плесень
плесени рознь – есть патогенная,
а есть благородная. Сыр с плесенью –
нежный продукт, его приготовление
требует кропотливого труда, особых
условий. И плесень должна быть правильно нанесена, чтобы дала определенный вкус. И увеличенный срок
созревания – иногда 30 суток, а иногда и 60. Это очень трудоемкий процесс и дорогостоящее производство.
Обычным бытовым домашним холодильником в данном случае не обойтись. Там и обычная плесень может
прорастать, и патогенные микроорганизмы. Сложность процесса еще
и в том, что при его производстве
надо четко контролировать соотношение жира и влаги, чтобы процесс
правильно пошел. Во Франции, где
сыры – визитная карточка страны,
все технологические уровни отслеживаются. На законодательном уровне установлены жесткие требования
к производству вина и молока. Обязательные условия для всех, даже небольших производителей – контроль
со стороны лаборатории и прохождение профессиональной переподготовки. В ином случае – никто не даст
лицензию. Да и название сыру просто
так не присваивают.
– Хотелось бы, чтобы вы дали характеристику еще одному продукту с наших прилавков – йогурту…
– Ниша йогуртов очень активно
развивается. По требованиям законодательства, йогурт – это кисломолочный продукт с повышенным
содержанием сухого обезжиренного
молочного остатка (СОМО) и белка.
В йогурте у ряда французских производителей содержание белка иногда
достигает 4%, понятно, что, кроме
сухого обезжиренного молока, взять
его неоткуда. Молочный белок поднять просто так невозможно. У нас
же требования установлены по повышенному содержанию СОМО.
И сразу у отдельных производителей
появляются возможности реализации фантазий – в продукт начинают
добавлять различные ингредиенты,
самый известный из которых крахмал, которого в натуральном йогурте категорически быть не должно.
Производители даже иногда не вникают в законодательные нормы. Сухие вещества присутствуют – значит,
вписываемся в требования. Поэтому
наши йогурты похожи на комбинацию веществ, а не на натуральный
продукт: кисломолочного вкуса уже
не остается, ароматизаторы в наполнителях. Это не вредно, но и пользы
мало. Ниша развивается активно
потому, что изменить состав легко,
а определить нарушение очень сложно, лабораторный анализ не всегда
покажет, следовательно, наказания
не последует. Кроме того, под видом

йогуртов часто реализуют йогуртные
продукты, которые к йогуртам отношения не имеют.
К сожалению, пока еще экономические вопросы, когда у нас хотят
снизить себестоимость, превалируют
над качеством. Поэтому уже студенческие и магистерские работы посвящены снижению себестоимости
продукта за счет внесения пищевых
добавок: в колбасу добавить шкурку,
снизить количество мяса в изделии,
в молочных продуктах снизить содержание сухого молока. Сейчас у нас
пищевые ингредиенты в изобилии –
и структуранты, и композиционная
система из пектина и крахмала, все
это позволяет создать внешний антураж продукту.
О НАРОДНОМ БРЕНДЕ
– Фермерский продукт, в силу своей раскрученности в СМИ, стал
брендом доверия у населения. Настоящие фермерские продукты
тоже наверняка часто подделывают?
– Фальсификаторы на самом деле
известны. Днем они не работают,
а производственную деятельность
разворачивают ночью, а рано утром –
уже на рынке. Под вывеской фермерской продукции продают
огромный объем творога. Никакой информации
о количестве коров в хозяйстве и молоке, конечно,
продавец дать не может,
ведь к фермерам никакого
отношения не имеет. Продукт привозят с предприятия, которое официально
нигде не зарегистрировано. Такая ситуация опасна, ведь некоторые фальсификаторы
получают доступ к поставкам продукции в больницы и другие учреждения. Мы как-то совместно с органами полиции пытались закрыть
одно предприятие. Но не смогли
этого сделать, потому как по закону
у предприятия нарушений не было.
А вот в продукте – ни капли молока,
зато большое количество всяких ингредиентов, что отразится на здоровье потребителя. Именно недопуск
на прилавок такой некачественной,
фальсифицированной продукции
и должна решить электронная сертификация. В Норвегии каждый производитель, к примеру, обязан иметь
свой сайт с информацией абсолютно
обо всех процессах в хозяйстве, в том
числе о количестве животных, содержании, питании. У нас тон всему
задают блогеры, являющиеся и производителями, активно пиарящими
себя, – и ни слова о ферме, животных
и другой информации.

– С экспертной точки зрения, какие основные претензии к «доморощенному» продукту?
– Отсутствие необходимой информации. Ведь некоторые производители даже не вспомнят, как проходил
процесс получения продукта. Конечно, претензии в первую очередь
к безопасности. У крупных производителей существует разработанная
система прослеживаемости показателей. В настоящее время все переходят на электронное фиксирование
данных: сколько молока, какой объем
(масса), какие показатели и т. д. Например, на ряде предприятий молоко-сырье проходит ультрапастеризацию, вся патогенная микробиология
убирается. И это важно, ведь молоко – источник бактерий в готовом
продукте. А на некоторых предприятиях и птицы залетают, и насекомые,
не соблюдаются правила содержания
таких помещений. Трудно соблюдать
все санитарно-гигиенические требования, если и ферма, и переработка
находятся в одном месте. Должна
быть буферная зона. А если у животного бруцеллез, туберкулез, лейкоз?
Все это можно занести в продукцию.
Раньше у нас содержание фермы
и переработки в одном месте было

категорически невозможно. Теперь –
не запрещено. И это сильно усложнило ситуацию, требуется повышенная ответственность производителя
и фермера в одном лице.
– При производстве продуктов
из молока, в частности сыра,
остается сыворотка. Как в дальнейшем она используется?
– Сыворотка очень загрязняет
окружающую среду. Зачастую личные
подворья и небольшие предприятия,
которые делают сыр, просто сливают
ее куда придется, в канализацию, что
запрещено во всем мире. Из-за присутствия молочного сахара образуется агрессивная микрофлора. Гибнет
рыба. Поля, которые рядом с местом
такого слива, страдают сильно – в течение длительного времени на них
ничего толком расти не будет. Это уже
экологическая катастрофа. Большие
предприятия за такие вещи штрафуют. В настоящее время разработаны
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это животное не обследовал. Хозяйка
коровы в зоотехнии ничего не понимает, какое соотношение полезных
веществ в корме – тоже не знает.
Выяснилось, что и воды мало дает –
а это верная предпосылка того, что
молоко будет плохим. К сожалению,
вот таким образом животные содержатся в некоторых индивидуальных
хозяйствах.

По данным МЭБ, в сентябре на территории России зарегистрировано 25 новых очагов АЧС в Саратовской, Владимирской, Нижегородской, Волгоградской, Тамбовской,
Воронежской, Белгородской областях. Нодулярный дерматит отметился на территории страны пятью
вспышками: в Саратовской области – 3, в Башкортостане – 1, в Волгоградской области – 1. В сентябре
зафиксированы случаи заболевания бешенством – 38 случаев, бруцеллезом – 2, трихинеллезом – 4,
лептоспирозом – 2 , орнитозом – 1,
туберкулезом КРС – 1.
Статистика с января по август
свидетельствуют о фиксировании на территории страны: АЧС –
112 вспышек, высокопатогенного
гриппа птиц Н5 – 39, гриппа птиц –
4, нодулярного дерматита – 33. Отмечено: 509 случаев бруцеллеза, 273 – бешенства, 12 – финноза,
11 – лейкоза, 10 – лептоспироза, 8 –
варроатоза, 7 – болезни Ньюкасла,
7 – болезни Висна-Меди, 5 – орнитоза, 5 – трихинеллеза, 4 – нозематоза. Единичные случаи инфекционной анемии лошадей, инфекционного ринотрахеита КРС, трихофитии и других заболеваний (около двух десятков наименований).
Источник: www.fsvps.ru

– Получается, чем кормишь корову, такое молоко и получишь…
– Абсолютно так. Учитывая, что
сырое молоко – это сырье, то при
неправильном кормлении животного и сыра не получишь. Сейчас
многие заменяют натуральное кормление концентратами. В Европе,
да и во всем мире, молоко от коров,
в питании которых присутствуют
концентрированные корма, на переработку сыра не возьмут: сыр из такого молока не производят.
Если корова не употребляет зеленые корма, сено, то вкус молока меняется, так как в первую очередь меняется жировой состав: в частности,
ряд жирных кислот образуется в избытке (стеариновая жирная кислота),
а ряд других снижается (линолевая),
на образование которых влияет концентрированный корм.
Если переработчик хочет производить сыр, то надо в первую очередь
грамотно подбирать поставщика сырого молока, выяснять тип кормления и состав молока.
О Б А Н Т И Б И ОТ И К А Х,
ЛЕЙКОЗЕ
И ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ
П О С ТА В Щ И К О В С Ы Р Ь Я
– Как оценивают эксперты ситуацию с наличием остаточных количеств антибиотиков в молоке?

различные технологии переработки
сыворотки, ведь это ценный продукт.
Сыворотку можно собрать и сдать
на предприятие, занимающееся ее
переработкой. В советские времена
ее отправляли на кормление животным: свинки на сыворотке прекрасно
росли и прекрасно себя чувствовали.
Все, а не только крупные предприятия должны соблюдать правила, процесс должен быть экологичен.
– После беседы с вами думаю, что
придется отказаться от стереотипа, что «бабушкино» молоко самое лучшее, потому что оно натуральное и полезное. Между этими
понятиями у многих обычных потребителей стоит знак равенства.
– К сожалению, это в большинстве
случаев не так. Однажды нам с рынка
привезли на анализ вот такое молоко
«от бабушки» – оно было очень плохого качества. Анализ продукта выявил проблемы, которые напрямую
связаны с неправильным кормлением или болезнью животных. Впоследствии выяснилось: мало того что
корову в мае месяце кормят силосом, так еще и с остатками плесени,
а также и афлатоксины могут быть.
Конечно, проблемы с белком в таком молоке. У коровы – заболевание
системы пищеварения, много мочевины в анализе, конечно, ветеринар

– Путей попадания антибиотиков
в молоко несколько: при кормлении
(добавление антибиотиков для консервации кормов), при проведении
профилактических мероприятий, например против клинического мастита.
К сожалению, часто молоко не сцеживается и не отделяется, а идет в общую
емкость, однако молоко таких коров
использовать нельзя. В настоящее
время значительное число (больше
90%) производителей занимаются
контролем молока на антибиотики.
Есть достаточное количество тест-систем, которые позволяют определять
наличие антибиотиков сразу и по всем
основным группам. С 2009 года, когда
начал работать федеральный закон,
количество молока с антибиотиками
пошло на убыль. Сейчас на крупные
предприятия мало кто осмелится
везти такое молоко, его не примут.
Однако его сбывают туда, где входной контроль отсутствует, чаще всего
на небольшие производства.

– Какие лазейки находят нечестные предприниматели в борьбе
за «место под солнцем»?
– Приведу реальный случай, с которым мы столкнулись в ходе своей
работы. В одной из компаний всегда
стоит живая очередь на приемку молока-сырья. А на другом предприятии очереди нет. Мы решили поинтересоваться у одного из поставщиков,
почему предпочитает другое место
сдачи. Ответ был исчерпывающим,
оказалось, что он не знает, в какое
точно время будет проверка молока, следовательно, выявят несоответствие продукта установленным
нормам – и не примут. На другом
предприятии точно известно, что
в течение получаса сырье проверят – оно будет идеального качества,
а дальше показатели молокосдатчика не сильно интересуют. Суть в том,
что он добавляет в молоко стабилизирующую соль, которая действует
ограниченное время. Молоко сливают в общую емкость, поставщик получает деньги и со спокойной душой
уезжает.
Такие умельцы всегда в курсе последних «достижений», они, например, при нежелании следить за стерильностью, соблюдать требования
к мойке оборудования или для сохранения молока при длительной
транспортировке добавляют низин
или метронидазол, которые не входят в объекты измерений. А то, что
потом переработчик не может молоко сквасить, получить правильный
сгусток, их не волнует.
У нас острее стоит проблема именно фальсификации молока-сырья,
чем готового продукта, в анализе
последнего всегда легко понять, что
добавлено. Вопрос контроля мелких
хозяйств очень сложный: требуется
оборудование, сам регламент проверки. Во всем
мире в первую очередь
проверяется молоко-сырье
на наличие антибиотиков.
Переработчикам добавлять их в готовый продукт
бессмысленно, это ничего
не даст.
– О лейкозе у коров говорят многие, а как считают эксперты, насколько остра
проблема в наших хозяйствах?
– На законодательном уровне
установлено, что если стадо лейкозное, то есть выявляется большой
процент лейкоза, то согласно законодательству на завод такое молоко
поставлять нельзя. Сейчас такое молоко принимают, но поставщик обязан информировать переработчика
о лейкозе. На завод оно должно поступить уже пастеризованным. Считается, что если молоко обработано,
то вируса в нем уже нет. Проблема
в том, что любое заболевание приводит к изменению – ухудшению состава молока. Конечно, также не исключается и фактор случайности,
если молоко прошло недостаточную
обработку, то оно может сохранить
в себе лейкозные клетки.
В НИИ экспериментальной ветеринарии проводили эксперимент – молоко от лейкозных коров
давали в кормление кроликам. Ви-

рус в крови у кроликов проявился
на 15-й день с момента питания
зараженным молоком. Дискуссия
по вопросу использования молока
от лейкозных коров ведется. Вирус
не обнаруживается в молоке, прошедшем термическую обработку,
но вероятность присутствия есть
всегда, ведь некоторые продукты по технологии обрабатываются
щадяще. К сожалению, лейкозное
стадо у нас в стране большое, закрывать глаза на это нельзя. Качественного сырья не хватает, поэтому инициатива о принятии такого
молока предприятиями многими
поддерживается. Как будет вопрос
решаться в дальнейшем на законодательном уровне, пока неясно. Необходимо, чтобы еще и сами
фермеры захотели говорить об этой
проблеме. Например, во Владимирской области активно обсуждаются
такие вопросы, а в северных регионах, где молока не хватает, производители скрывают информацию
и не готовы к диалогу. Но ведь, если
мы не будем знать о показателях сырого молока, то никогда не получим
качественного продукта. Под видом
сырого молока нам привезут все что
угодно.
– Неужели и до такого дойдет?
– Почему дойдет? У нас есть такие умельцы, которые так и делают:
пытаются сдать белую жидкость под
видом сырого молока. Рецепт прост:
сыворотка и очень маленькая часть
сухого молока плюс стабилизирующие ингредиенты. Надо решать
проблему молока-сырья. Молоко –
продукт нежный, в зависимости
от стадии заболевания, от возраста
животного, кормления, транспортировки и прочего молоко очень меняется по своим характеристикам.
Рынок надо отрегулировать, сделать
его прозрачным, чтобы потребители
были уверены в качестве того, что
приобретают. У нас мало прогрессивных производств, внедряющих
системы электронного прослеживания. Например, Тульский молочный
комбинат, специалисты которого,
прежде чем принять молоко, исследуют все данные, едут на фермы,
смотрят условия содержания животных, ищут лучшее сырье. И готовы
постоянно повышать свой высокий
уровень профессионализма, вводя
в контроль дополнительные параметры и проводя многочисленные
исследования. Некоторые приходят
на рынок и думают, что все просто.
И ведь в полной уверенности заявляют, что продукт надо производить
не из пастеризованного молока.
А как же сальмонеллез, клостридии
и прочие микроорганизмы? Один
из таких производителей приехал
к нам за помощью – понять, почему
портится сыр. Но вопрос был в качестве молока-сырья, у него нет информации об используемом в производстве молоке – ни об обсемененности,
ни о температуре входящего молока. Сообщил только, что в прошлом
году мерил – «все было хорошо», в то
время как замеры надо проводить
регулярно, каждый день. Печально,
но этот производитель поставлял
продукцию в ресторан.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

«Болезнь парного молока»:
О Б А КТ УА Л Ь Н Ы Х П Р О Б Л Е М АХ
Б РУ Ц Е Л Л Е З А В Р О СС И И

С В Е ТЛ А Н А Х И М О Ч К А

Е

жегодно в разных странах регистрируется порядка 500 тысяч случаев бруцеллеза у человека. Тыва, Дагестан, Алтай, Южный
Урал, Ставропольский и Краснодарский края – потенциально опасные
по заболеванию российские регионы
в силу активно развивающегося животноводства и связанных с этим рисков. Восприимчивость к бруцеллезу
повсеместная и достаточно высокая.
Для инфицирования организму достаточно небольшой дозы – от 10
до 100 микробных тел.
Т Р У Д Н О С Т И П О С ТА Н О В К И
ДИАГНОЗА
Возбудители бруцеллеза обладают
коварной особенностью переходить
от одного вида животных к другим.
От больных коз, овец, крупного рогатого скота и свиней может заразиться
и человек. В этом главная опасность,
исходящая от инфекции. Отличить
больное животное по внешнему
виду не представляется возможным.
Бруцеллез у крупного рогатого скота
не имеет ярко выраженных симптомов. Выявить заболевание можно
только с помощью лабораторных
исследований. У человека бруцеллез, симптомы которого очень схожи

Б Р У Ц Е Л Л Е З , или мальтийская лихорадка, – хронически
протекающая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями рода Brucella.
Наибольшее распространение
наблюдается среди сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота, овец, коз,
свиней. Массовые аборты, бесплодие, выбраковка продуктивных животных, потеря ценных
производителей, нарушение
племенной работы, затраты
на противоэпизоотические
мероприятия приводят к значительному экономическому
ущербу в животноводстве. Бруцеллез входит в перечень заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных (приказ
МСХ РФ от 19.12.2011 № 476).

с гриппом или другими вирусными
инфекциями, на раннем этапе также очень сложно диагностировать.
В связи с социальной опасностью болезнь включена в список карантинных инфекций.
З А РА З И Т Ь С Я Н Е С Л О Ж Н О
Возбудитель бруцеллеза вида
B. melitensis по сравнению с B. abortus
наиболее верулентен для человека, он поражает людей преимущественно в тех регионах, где широко
распространено овцеводство. Однако вероятность инфицирования
населения возбудителем бруцеллеза вида B. abortus значительно
выше, поскольку крупный рогатый
скот разводят практически повсеместно. Кроме того, заражение часто происходит при употреблении непастеризованного молока
и приготовленных из него
продуктов (сыр, масло,
сметана, творог, брынза) даже в благополучных
по этой инфекции регионах. Бруцеллы содержатся

Лечение животных, больных бруцеллезом, не проводится, они подлежат убою. Что касается человека,
считается, что заразиться бруцеллезом несложно, а вот вылечиться – проблема. Наиболее тяжелое
клиническое течение заболевания
наблюдается у людей, заразившихся от мелкого рогатого скота (коз,
овец). У человека нарушаются функции сосудистой, пищеварительной,
мочеполовой и репродуктивной систем. Причиной смерти бруцеллез
становится редко, часто все заканчивается инвалидностью, а во время
беременности болезнь может привести к преждевременным родам или
мертворождению.
Специалисты Россельхознадзора
предупреждают, что продукция животного происхождения, приобретенная в не установленных для тор-

ПРЯМОЙ ПУТЬ К ИНФЕКЦИИ
Прежде всего, возникновению бруцеллеза способствуют неудовлетворительные ветеринарно-санитарные
условия содержания и выращивания
поголовья: несвоевременная уборка
последов, абортированных плодов,
навоза, несоблюдение режима дезинфекции, ввод в стадо животных
из неблагополучных хозяйств, нарушение правил карантинирования
поголовья и выпаса животных.
В некоторых животноводческих
хозяйствах в ходе проверок выявлялись случаи, когда животные не имели номеров или других средств
идентификации, не подвергались
предубойному осмотру, а мясо и дру-

Бруцеллы содержатся не только в молоке
больных животных, но и в плохо проваренном
или прожаренном мясе, копченостях, субпродуктах
говли местах, может стать
источником бруцеллезной
инфекции, со всеми вытекающими последствиями.

не только в молоке больных животных, но и в плохо проваренном или
прожаренном мясе, копченостях,
субпродуктах.
Бруцеллы устойчивы во внешней
среде. В том же сыром молоке они
остаются жизнеспособными более
40 дней, что даже значительно превышает срок его годности. Бруцеллы
погибают при кипячении и воздействии многих дезинфицирующих
веществ.
В человеческий организм возбудители бруцеллеза легко проникают
через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного трактов,
а также поврежденную кожу: попил
сырого молока от инфицированной
коровы или погладил овцу и не вымыл руки – заразился.
В группе риска – фермеры, доярки,
телятницы, пастухи, ветеринарные
работники, зоотехники, работники
скотобоен, персонал лабораторий,
где изучают животных. Заражение
может произойти в процессе ухода, осмотра, доения, стрижки, при
переработке мясного сырья, кожи,
шерсти, шкур животных, больных
бруцеллезом, оказании помощи при
отеле. Наибольшее количество людей
заболевает весной и летом, что связано с заражением в сезон окота овец.

и практические ветеринарные работники отмечают негативные последствия ее применения – способность
вызывать аборт у стельных коров.
Даже разработчики препарата предложили для снижения абортогенности штамма 82 предварительно иммунизировать животных антигеном
из штамма R-1096.
Получается, что существует необходимость создания и внедрения
в практику более безопасных средств
специфической профилактики бруцеллеза.

НЕ ВСЕ ВАКЦИНЫ
Э Ф Ф Е КТ И В Н Ы
Основной мерой профилактики бруцеллеза является вакцинация животных. В неблагополучных пунктах
России проводится профилактическая иммунизация мелкого рогатого
скота. Овец иммунизируют против
бруцеллеза в отдельных субъектах
Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Сибирского федеральных округов.
Для оздоровления хозяйств
от бруцеллеза крупного рогатого
скота в России проводится комплекс мероприятий в соответствии
с требованиями ветеринарных правил ВП 13.3.1302-96 «Профилактика
и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных.
Бруцеллез». Выполнение мероприятий сопровождается выбраковкой
реагирующих животных и одновременным созданием иммунной защиты с применением противобруцеллезных вакцин.
В борьбе с распространением бруцеллеза среди животных важную
роль играет вакцинация. В России
для диагностики и профилактики
бруцеллеза животных используют
14 методов и 5 вакцин, однако они
недостаточно эффективны. В настоящее время в Российской Федерации широко используют вакцину
из штамма 82 B. abortus, находящуюся в SR-форме. Многие исследователи

гие продукты убоя – ветеринарно-санитарной экспертизе. Более того,
убой животных проводился в необорудованных помещениях, не отвечающих ветеринарно-санитарным
требованиям.
Причиной распространения бруцеллеза животных не единожды становилось несанкционированное перемещение поголовья. Как пример,
все вспышки бруцеллеза, которые
регистрировались на территории
Нижегородской области, были связаны с несанкционированным ввозом
мелкого рогатого скота из неблагополучных регионов.
Усугубляют ситуацию факты сокрытия владельцами информации
о приобретении животных и непредставление их ветеринарным специалистам для проведения обработки
и обязательных диагностических
исследований. Сначала владельцы
игнорируют процедуру постановки
животных на учет в ветеринарной
службе и тридцатидневный карантин, сразу пускают животных в стадо,
а потом, что закономерно, несут большие финансовые потери. Выходит,
что добровольный, заявительный
характер учета личных подсобных
хозяйств не позволяет осуществлять
необходимый контроль и затрудняет
проведение противоэпизоотических
мероприятий, исполнение надзорных функций.
О Ч Е М Г О В О Р И Т С ТАТ И С Т И К А
По информации ФГБУ «Центр ветеринарии» (г. Москва) в I полугодии
2017 года в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года на территории
России увеличилось число вновь вы-

9

Ветеринария и Жизнь | О КТ Я Б Р Ь 2017

ОСТРЫЙ ВОПРОС

А вы знаете, что…
Заражение бруцеллезом сыграло роковую роль в трагической судьбе советской актрисы 50–60-х годов ХХ века
Екатерины Савиновой, известной любителям кино благодаря роли героини
фильма «Приходите завтра» Фроси Бур-

явленных неблагополучных пунктов
по бруцеллезу крупного рогатого
скота.
На 1 января 2017 года в Российской
Федерации числилось 186 неблагополучных пунктов по бруцеллезу
крупного рогатого скота. За 6 месяцев выявлено 404 новых неблагополучных пункта, что на 7 пунктов
больше, чем за аналогичный период
2016 года. В то же время количество

лаковой – живой, талантливой девушки
«из народа», приехавшей в столицу
стать артисткой.
В сентябре 1961 года, во время
съемок фильма в Крыму, Савинова
покупала на рынке молоко. После чего

заболевшего крупного рогатого скота
сократилось с 6222 до 5342 голов. Заболеваемость животных бруцеллезом
снизилась на 14,1%.
Бруцеллез крупного рогатого скота
на конец июня 2017 года зарегистрирован в 28 субъектах России. В этих
субъектах числится 375 неблагополучных пунктов (в 2016 году – 362).
Наибольшее число заболевшего
бруцеллезом крупного рогатого скота приходится на Северо-Кавказский

чередой пошли температура, головокружения, тошнота. Обследования
ничего не выявили, диагноз поставить
не могли. А ей становилось все хуже,
и главное – стали заметны проявления
психической неадекватности. Съемки
прервали. А Екатерина по несколько
месяцев с тех пор проводила в клинике. И наконец, диагноз был поставлен:
бруцеллез, передавшийся через коровье молоко. Инфекция «выбрала» в качестве мишени центральную нервную
систему, спровоцировав вялотекущую
шизофрению.
В моменты облегчения Екатерина
прекрасно понимала, что с ней творится. К ней возвращались ясность мыслей,
жизнелюбие, необычайная работоспособность. Она снималась, выступала
с концертами. Но наступали моменты
«затмения» – она могла уйти из дома,
ничего не помня, раздавать вещи, разговаривать с незнакомыми на улице.
25 апреля 1970 года Екатерина Савинова шагнула между вагонами поезда,
подходящего к перрону вокзала…

федеральный округ – 3435 голов, или
64,4% от числа заболевших в России,
Приволжский федеральный округ –
1006 голов (18,8%) и Южный федеральный округ – 614 голов (11,5%). В субъектах Северо-Западного федерального
округа бруцеллез крупного рогатого
скота не выявлен. В остальных округах
количество заболевших бруцеллезом
животных незначительное.
В целом в Российской Федерации
эпизоотическая ситуация по бруцел-

лезу мелкого рогатого скота в I полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года улучшилась.
Количество вновь выявленных неблагополучных пунктов уменьшилось с 24 в 2016 году до 21 пункта –
в 2017 году. Сократилось и количество
заболевших бруцеллезом овец – с 686
до 471. В течение I полугодия бруцеллез мелкого рогатого скота регистрирован в 15 субъектах России.
На конец июня 2017 года в Российской Федерации числится 52 неблагополучных пункта по бруцеллезу оленей. За 6 месяцев заболело
865 животных (в 2016 году за этот
же период – 305). Количество заболевших бруцеллезом оленей увеличилось в 2,8 раза. А вот бруцеллез
свиней в I полугодии на территории
России не зарегистрирован.
Как видно, на территории Российской Федерации ухудшается
ситуация по бруцеллезу крупного
рогатого скота. Увеличивается число неблагополучных пунктов, хотя
число заболевающих животных относительно стабильно. Судя по географии распространения, бруцеллез
остается одной из наиболее актуальных опасных инфекций для регионов с традиционно развитым
животноводством.

А КТ УАЛ Ь Н О

Когда курица – полезная птица:
О Б О П Ы Т Е П Р О И З В ОДСТ В А М Я СА П Т И Ц Ы
Б Е З П Р И М Е Н Е Н И Я А Н Т И Б И ОТ И КО В

Антибиотики в продуктах питания сегодня не миф, а реальная угроза здоровью человека.
При этом их избыточное количество чаще всего выявляют в продукции животного
происхождения. Например, во всеми любимой курочке, без которой не обходятся ни будни,
ни праздники. И чтобы популярный продукт приносил только пользу, его производство
должно соответствовать всем стандартам, что требует дополнительных трудозатрат
и финансирования. Поиском технологий, позволяющих производить качественную
и одновременно недорогую птицу, озаботились и ученые, и предприятия-производители,
ведь на кону – наше с вами здоровье. Самое приятное, что решение проблемы найдено.
Печально то, что на практике оно внедряется не всеми.

Н АТАЛ И Я ГО Н Ч А РО В А

П О СО В Е Т У Д И Е ТО Л О ГА
Социальные сети сегодня пестрят советами сторонников здорового питания, в один голос предостерегающих
от употребления дешевой курятины.
Приобретать мясо и мясные продукты, по мнению диетологов, следует
исключительно у проверенных производителей, а еще лучше – у частников. Совет отчасти правильный,
ведь яйца и мясо курицы, «свободно
гуляющей по лужайке», вкуснее продукции, полученной по интенсивной
технологии. Но «свободолюбивой»
птицы на всех не хватит, да и сто-

имость ее бьет по карману граждан
с небольшими доходами.
Частник же порой и сам не знает,
что содержится в купленном для несушек или бройлеров комбикорме,
потому повода для обмана покупателя насчет показателей пищевой ценности курятины у него нет. В отношении телятины, говядины и баранины
можно взять на заметку, что в выращивании соответствующих животных преобладает выпас. Но и здесь
надо проявлять осторожность: содержание животных на свободном
выпасе часто связано с гельминтами
и другими рисками.
На случай, если семейный бюджет
не позволяет «перебирать харчами»,
во Всемирной паутине всегда под
рукой масса советов по избавлению
мяса от вредного содержимого. Мож-

но, к примеру, вымочить куриную
грудку в подсоленной воде, слить
в раковину первый бульон или, на худой конец, заесть антибиотики нейтрализаторами – черникой, клюквой,
брокколи. Меры эти, как говорится,
вынужденные и дают небольшой
эффект. А наш рабочий человек, вернувшись домой после трудовой смены, жаждет свежеобжаренного мясца
с румяной корочкой и не станет себя
обрекать на трехчасовое вымачивание, эффективность которого под
сомнением.
Переход на вегетарианство из-за
тривиального отсутствия лишнего
времени – тоже не выход. Тем более
что руководители крупных сельскохозяйственных комплексов России
не заинтересованы терять потребительский спрос и ищут пути нара-

щивания производства наименее
опасной и потому более конкурентоспособной продукции.
С другой стороны, без применения
лекарственных препаратов выращивание многочисленного поголовья
птицы в крайне стесненных условиях
закрытых комплексов невозможно:
заболевания, вызванные стрессом
и скученностью особей, способны
мгновенно свести на нет все капиталовложения и усилия птицеводов.
Потому антибиотики в производстве
скорее жизненная необходимость,
чем «прославленная» в народе погоня
за длинным рублем. Другой вопрос,
что уже давно пришло время найти
современные способы защиты здоровья животных, чтобы нейтрализовать
опасность, идущую от содержания
остаточных количеств лекарственных
и стимулирующих средств в мясе.
ИММУННОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ
Ученые мира работают над повышением врожденного иммунитета живых организмов. Это единственный
путь борьбы с заболеваниями без
применения антибиотиков как для
человека, так и для курицы. В случае
с сельскохозяйственной птицей в первую очередь ставится задача выработки организмом пернатых антител
против кишечных или кишечно-болезнетворных микроорганизмов.
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А КТ УАЛ Ь Н О

«П Р О» П Л Ю С «П Р Е»
В качестве заменителей противомикробных стимуляторов роста на территории Российской Федерации все
активнее используются пробиотики,
пребиотики, органические кислоты,
экстракты растений, эфирные масла.
Однако у каждого из предложенных
Ученые из Америки
считают, что наиболее эффективны в этом плане
полностью растительные
рационы, но для снижения
негативного воздействия
на организм некрахмалистых полисахаридов в корм желательно добавлять ферменты. Важно,
чтобы рацион птицы был сбалансирован по содержанию таких питательных веществ, как белок, синтетические аминокислоты. Кроме того,
он должен быть стабилен, поскольку
в этом случае снижается риск нарушения режима кормления. Также
нужно контролировать размер частиц корма, а при включении в него
отходов пищевого производства – соблюдать осторожность.
Подкисление воды в течение первой недели жизни цыплят – один
из основных факторов успешного
старта в выращивании птицы. Создание комфортных условий содержания и оптимальный микроклимат
в помещениях (вентиляция, температура, освещенность и другие
факторы) способствуют сохранению
здоровья поголовья. К тому же целесообразно снижать плотность посадки бройлеров и соблюдать определенный интервал времени перед
последующей посадкой птицы. Чтобы получить здоровое поголовье без
использования антибиотиков, необходимо следить за состоянием подстилки, а также грамотно проводить
вакцинацию против кокцидиоза.
Но и этого недостаточно.
К примеру, молекулярный биолог
из США Хен Лиллехой предлагает
заменить антибиотики фитохимикатами, полученными из перца, сливы,
сафлора, зеленого чая и других растений. При этом она подчеркивает положительное влияние пробиотиков,
способствующих укреплению здоровья и поддержанию баланса микрофлоры кишечного тракта кур и уток.
Программы выращивания птицы
без антибиотиков различны, как,
впрочем, и успешность их реализации. Дело в том, что птицеводческие
комплексы отличаются
один от другого, а значит,
требуется индивидуальный
подход к каждому. Едины
производители и потребители всех стран в одном:
пришла пора избавляться от противомикробных
стимуляторов роста (ПСР)
в мясном производстве.

Все ПСР запрещены в странах
Евросоюза и в России. Их использование частично разрешено в США, Бразилии, Таиланде,
Австралии. Применение ПСР
не лимитируется в Канаде, Китае, Аргентине.

блики Крым, – один из крупнейших
производителей мяса птицы и столового яйца. От применения антибиотиков здесь ушли много лет назад,
переключившись на пробиотики
и пребиотики. А в последнее время
на производстве стали активно применять профилактические средства

Кур своих кормим исключительно с применением
растительных протеинов – такими кормами,
как соевый жмых, шрот и прочие. Мясо-костные
добавки не применяем
аналогов имеются свои плюсы и минусы. Так, пробиотики, к примеру,
улучшают микрофлору желудочно-кишечного тракта, не вызывая
при этом привыкания. Но они бессильны против патогенной микрофлоры и неустойчивы к тепловой
обработке.
Пребиотики при множестве положительных качеств малоэффективны
без их сочетания с пробиотиками.
Органические кислоты способны
подавить патогенную микрофлору еще в желудке птицы, но быстро
растворяются в нем, не распространяя свое действие на кишечник. Для
решения этой проблемы вещество
заключают в защитную оболочку
(капсулу), но цена препарата из-за
этого резко возрастает.
При применении эфирных масел вызывает трудности определение их полного состава и расчет
дозировки. Другое дело – фитобиотики – вещества растительного происхождения, в состав которых входят
алкалоиды. Оказывая противовоспалительное действие, они способны
сработать на профилактику вторичных инфекций, дают антистрессовый
эффект, повышают потребление корма и, как следствие, продуктивность
птицы. Единственным минусом
фитобиотиков практики называют
их небольшие дозировки, вызывающие трудности при смешивании
кормов и добавок. Но у специалистов
своего дела с этим проблем обычно
не возникает.
Российские предприятия, специализирующиеся на производстве
куриного мяса и яиц, как правило,
применяют перечисленные препараты в комплексе. Хотя приходится
констатировать, что делают это далеко не все. Если одни производители делают выбор в пользу полу-

растительного происхождения. Как
сообщила нашему корреспонденту
директор предприятия Марта Глобинец, ветеринарные врачи результатами довольны.

Сама Марта Андреевна по образованию агроном и в специфику действия препаратов не вникает. У нее
другая, более важная задача – обеспечить односельчан, детей района
и полуострова диетическими продуктами, невзирая на непредвиденные
и предвиденные расходы.
– Бывают периоды, – говорит
она, – когда производство яиц работает в убыток. Это не удивительно:
на крымском рынке в достатке аналогов, завезенных с материковой части
России. При этом никто не обращает
внимания, как долго и в каких условиях продукты едут на полуостров.
Мы же выдерживаем все нормативы: в супермаркеты поступает яйцо,
которое курица снесла только вчера.
Такой продукт в сети успевают реа-

Дмитрий Рубкевич сумел уйти и от антибиотиков,
и от их заменителей с приставками про- и прес помощью исконно русского метода: введения
в рацион птицы достаточного количества лука.
Зимой – репчатого, летом – зеленого. Такое
«лекарство» индейкам особенно по душе
чения безопасного продовольствия,
то другие – исключительно дополнительной прибыли. В первом случае,
в отличие от второго, антибиотики
не применяют.
Н Е З Д О Р О В А Я К О Н КУ Р Е Н Ц И Я
СП «Октябрьское», расположенное
в Красногвардейском районе Респу-

лизовать за отведенную для диетических яиц неделю. Даже маркировку
на яйцо наносим специальными голландскими пищевыми чернилами.
Кур своих кормим исключительно
с применением растительных протеинов – такими кормами, как соевый
жмых, шрот и прочие. Мясо-костные
добавки не применяем.

При этом руководитель комплекса
сетует, что держаться на плаву удается в большей степени благодаря
собственному производству зерна.
За его счет получается и развиваться. На птицекомплексах постоянно
обновляется оборудование, созданы
условия для наиболее комфортных
режимов температуры и проветривания. Это, конечно, сказывается на себестоимости продукции, но не критично. Десяток «октябрьских» яиц
на 1 рубль дороже завозных «собратьев», что не снижает потребительский
спрос.
А вот желающих «примазаться»
к отлично зарекомендовавшей себя
торговой марке – хоть отбавляй. Редкий продавец яиц в Крыму устоит
перед соблазном не намекнуть потенциальному клиенту, что получил
товар прямиком из СП «Октябрьское». И далеко не каждый покупатель обратит внимание на отсутствие
«фирменной» маркировки или определит на глаз явно не первую свежесть крутобокого десятка.
П Л Я Ш Е М ОТ М А Р К Е Т И Н ГА
Проблему конкурентной борьбы
успешно решили в окрестностях Самары, где расположено крестьянское
(фермерское) хозяйство «Боярская
индейка». Его владелец Дмитрий
Рубкевич сумел уйти и от антибиотиков, и от их заменителей с приставками про- и пре- с помощью исконно
русского метода: введения в рацион
птицы достаточного количества лука.
Зимой – репчатого, летом – зеленого.
Такое «лекарство» индейкам особенно по душе.
– Несмотря на то что наш регион,
в отличие от Крыма, считается самодостаточным, – рассказал Дмитрий
Сергеевич, – завозной продукции
и у нас хватает. Однако мы провели
грамотную маркетинговую кампанию, выдерживаем брендовую политику. Это позволило полностью
исключить проблемы с реализацией – заказы на нашу продукцию формируются на полгода вперед.
Реклама здесь работает, потому
что имеет под собой весомый фундамент: индейка, которой на двух площадках содержится около 62 тысяч
голов, растет в течение 6,5–7 месяцев. Этот факт сам по себе является
гарантией отсутствия применения
гормональных препаратов.
Однако в отношении потребительского спроса на безопасные для
здоровья продукты птицеводства
проблемы имеются по всей России.
Как ни парадоксально, покупателю
трудно отличить диетические яйца
от лежалого товара, курятину с антибиотиками от выращенной на натуральных добавках именно из-за минимальной разницы в цене. Может,
нам не хватает специализированных
магазинов, где за натуральное продовольствие нужно платить втридорога? Конечно нет. Рынок птицы,
нацеленный на импортозамещение,
движется по правильному пути,
только темпы не так высоки, как хотелось бы. А с переходом желательно
поторопиться, чтобы в обозримом
будущем наращивать не только производство, но и численность покупателей.
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Реалии нашего животноводства:
КАК НЕ СДЕЛАТЬ КОРМ РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ
углеводы в алкоголь. Если в силосе
присутствуют навоз и падаль, то риск
развития ботулизма у животных увеличивается в разы. Нельзя допустить,
чтобы такой корм оказался на «столе» высокопродуктивных животных.
Гнезда плесени, гнилые массы, частицы падали должны быть утилизированы, причем вместе с близлежащими слоями силоса, даже если
те, на первый взгляд, абсолютно безопасны для животных.

Я Н А В Л АСО В А, Краснодарский край

В

п р ед д в е р и и оч е р ед н о г о
зимне-стойлового периода вопросы кормозаготовки
выходят на первый план. Крупный
рогатый скот необходимо обеспечить сбалансированным рационом;
общая потребность российского стада в грубых и сочных кормах составляет 30,8 млн т кормовых единиц
(или 17,2 ц кормовых единиц на одну
голову). «Массовая заготовка идет
во всех федеральных округах страны», – рапортует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
Однако следует понимать, что важную роль играют не только количественные, но и качественные характеристики. А данный показатель
в нашей стране зачастую оставляет
желать лучшего…

КОРМОВЫМ
Л А Б О РАТО Р И Я М – Б Ы Т Ь!
Зимний рацион питания для крупного рогатого скота уже сам по себе
стресс. Если смена рациона произойдет резко, то вероятность расстройства пищеварения и снижения молочной продуктивности значительно
возрастет. Поэтому переход на новые
пищевые «рельсы» должен происходить постепенно, на протяжении как
минимум десяти дней.
Непосредственно перед этим корма следует подвергнуть комплексному изучению. В этом списке – органолептическая оценка, исследование физико-химическими методами
с включением токсикологических
и биологических анализов. И не нужно бояться переусердствовать, ведь
низкое качество кормов мощно бьет
по здоровью животных, особенно
если речь идет о высокопродуктивном стаде. Силос, содержащий большое количество масляной и уксусной
кислот; заплесневевшие, загнившие
корма; зерно, «богатое» микотоксинами, – вот они, реальные источники опасности для крупного рогатого
скота.
Неудивительно, что на селекторном совещании, прошедшем в Минсельхозе РФ и посвященном вопросам
уборочных работ и заготовки кормов,
данной проблеме было уделено особое внимание. Так, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов
потребовал от глав региональных
органов управления АПК усилить
контроль за ситуацией по заготовке
кормов. С этой целью регионам было
рекомендовано возродить кормовые
лаборатории, подобрать соответствующих специалистов, а при необходимости – повысить их квалификацию.
Основная задача – к следующему

сезону иметь весь необходимый арсенал для заготовки питательных
и безопасных кормов.
Пока же российским животноводам остается опираться на собственный опыт, рекомендации отечественных и зарубежных ученых, а также
здравый смысл. В противном случае
огрехи, сознательно или случайно
допущенные при кормозаготовке,
могут привести к самым дурным последствиям.
К И С Л ОТ Ы П Л О Х И Е
И ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
А теперь обратим более пристальное
внимание на отдельные проблемы,
связанные с некачественными кормами. Итак, в структуре зимнего
рациона КРС важное место занимают сочные зеленые корма. А одним
из основных источников энергии
и питательных веществ является
силос. Известно, что доброкачественный продукт не может содержать большого количества уксусной
и масляной кислот, ведь они вызывают у жвачных животных такие опасные заболевания, как ацидоз и кетоз.
И вновь секрет успеха заключается
в технологии заготовки кормов.
Начнем с уксусной кислоты:
ее накопление в силосе – абсолютно естественное явление. Все дело
в концентрации! Содержание свободной уксусной кислоты не должно
превышать 25–30% по отношению
к молочной. Чтобы этого достигнуть,
необходимо плотно утрамбовывать
силосную массу и в максимально
короткие сроки ограничивать к ней
доступ кислорода.
Намного серьезнее обстоят дела
с масляной кислотой. Высокий показатель pH имеет характерный
запах протухших яиц, поэтому выявить проблему не сложно. Развитие
маслянокислых бактерий в силосе
совершенно недопустимо, ведь они
являются одной из основных причин
образования токсинов.

Масляная кислота образуется, если
зеленая масса отличается повышенной влажностью и степенью загрязнения. Кроме того, к благоприятным
для ее синтеза условиям относят низкое содержание сахаров и повышенное – протеина.
Еще одной причиной активного
маслянокислого брожения являются
бактерии из рода Clostridium. Нередко источником их появления в силосе
является почва, а также стоки животноводческих ферм.
– Несмотря на успехи науки в разработке и внедрении в практику
средств специфической профилактики, полное искоренение клостридиозов представляет большие трудности, особенно в регионах с черноземными почвами. В плодородных,
удобряемых навозом почвах количество спор практически не уменьшается, а при благоприятных для
возбудителя условиях может и увеличиваться за счет размножения
в почве либо в организме мелких
животных. Почва со значительным
количеством органических соединений является неплохим источником
питательных веществ для анаэробных микроорганизмов, что позволяет им размножаться и вновь спорулироваться, обеспечивая тем самым
стационарность инфекционного
очага. Споровые формы клостридий
высокоустойчивы к различным природным факторам, таким как повышенная или пониженная температуры и высушивание, – отмечает доцент ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной ветеринарии
имени Я. Р. Коваленко», кандидат
ветеринарных наук Андрей Капустин.
Помимо опасной масляной кислоты, неправильно заготовленная
и хранящаяся силосная масса может
содержать плесень, участки гнили,
а также большое количество дрожжевых грибов, которые ферментируют

Б Е З П РА В А
Н А М И К ОТО К С И Н Ы
Еще один враг всех видов сельхозживотных – микотоксины. Говоря
языком науки, речь идет о вторичных метаболитах, продуцируемых
микроскопическими плесневыми
грибами. Они являются природными
загрязнителями различных культур,
многие из которых идут в корм сельскохозяйственным животным.
Заведующая Лабораторией
биологической безопасности кормов и воды ФГБУ «Ленинградская
МВЛ» кандидат биологических
наук Елена Головня напоминает
о том, что долгое время проблема зараженности микотоксинами кормов
для КРС считалась не столь актуальной, как для других видов животных.
Аргументация казалась железной:
якобы особая микрофлора рубца повышает устойчивость жвачных к негативному воздействию метаболитов. Впрочем, дальнейшие исследования показали: некоторые из этих
«ядов» играют для бактерий рубца
роль антибиотиков. Это приводит
не только к изменениям пищеварительного процесса, но и облегчает
проникновение через рубец других
микотоксинов.
Источниками микотоксинов могут
быть разные патогены; однако наибольшую опасность представляют
грибы рода Fusarium. Ситуацию усложняет и то, что их вредоносность
с каждым годом набирает обороты.
К примеру, в нынешнем году
из 150 партий зерна нового урожая,
исследуемых энтофитопатологами
в Краснодарском крае на наличие микотоксинов, 80% оказались заражены
фузариозом. Более того, в некоторых
случаях показатель обсемененности
достигал критической отметки в 18%.
Аналогичным образом ситуация
складывается и во многих других
регионах России. По словам заведующей кафедрой химии и защиты
растений Ставропольского госагроуниверситета доктора сельскохозяйственных наук Анны
Шутко, местные аграрии практикуют
в своих ротациях ограниченный набор культур. И практически все интенсивно поражаются фузариумом.
Одни только посевы ставропольской кукурузы выросли в 2,5 раза
с 2011 года, став импульсом к мощному развитию фузариумов.
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ПОДПИСКА
НА НАШЕ
ИЗДАНИЕ

Дополняя и усиливая вредоносное
действие друг друга, они оказывают
негативное воздействие на организм
животных.

Предлагаем оформить
подписку на ежемесячную
газету «Ветеринария
и жизнь»
Свои заявки
направляйте по адресу:
vet.and.life@gmail.com
или свяжитесь с нами
по телефону:
8 (495) 925-06-34

Б Е З Д И А Г Н О С Т И К И « З А В Т РА »
Н Е Н АС Т У П И Т
Как же бороться с этой проблемой? Как
мы уже говорили выше, необходимо,
чтобы все имеющиеся в хозяйствах
корма находились под постоянным
контролем зооветеринарных специалистов. Специалисты ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,

По вопросам
размещения рекламы
просим вас звонить
по телефону:
8 (495) 925-06-34
Редакция газеты
«Ветеринария и жизнь»

По словам Елены Головни, микотоксины, образовавшиеся еще
на стадии роста растений, способны
сохранять свою стабильность при
консервации и хранении кормов
даже в течение длительного времени. Кроме того, в процессе хранения
они могут поражаться микроскопическими плесневыми грибами
родов Penicillium и Aspergillus. Образовавшийся в итоге «букет» микотоксинов может представлять собой
сложнейшую смесь вторичных метаболитов различных видов плесеней.

радиационной и биологической
безопасности» (г. Казань) предупреждают: партии кормов высокого
качества необходимо хранить отдельно и реализовать при кормлении беременных животных, племенного поголовья и молодняка. Зерновые корма
с чуть худшим качеством, но при этом
свободные от микотоксинов, следует
использовать в рационах откормочных животных. При этом необходимо
провести предварительную термическую обработку и проверку на токсичность. Однако длительное хранение
таких кормов должно быть запрещено. Слишком велик риск дальнейшего снижения их качества, вызванный
развитием вредоносных грибов и выработкой микотоксинов.
Положительно сказываются на состоянии животных и различные добавки – энтеросорбенты, антиоксиданты, витамины, микроэлементы
и пробиотики.

Л Ю Д И Н А М Е С ТА Х

РИНАТ ЧУМАРИН,

Р

одился 22 декабря 1966 года
в селе Большой Шуструй
Атюрьевского района Мордовской АССР. В 1990 году окончил Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева
по специальности «ветеринария» с присвоением квалификации «ветеринарный врач». Имеет
классный чин советника государственной гражданской службы
2-го класса. Награжден Почетной
грамотой Министерства сельского

Другой вопрос: как обстоят дела
в хозяйствах? Елена Оболдина, заместитель директора ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» (Краснодарский край),
утверждает: «Согласно исследованиям, проведенным в первой половине
текущего года, показатели безопасности и качества кормов оставляют
желать лучшего. Специалисты ведомства ежегодно проводят обследования животных, а также исследуют
кормовую базу. Выводы неутешительны: уже давно выявлена прямая

Испорченное зерно становится
коричневым вплоть до черного, приобретает характерный
плесневелый или гнилостный
запах. Но самое главное – попадая
в организм животного, оно вызывает целый комплекс негативных
процессов.
Существует список болезней,
течение которых усугубляется на
фоне микотоксикозов. Речь идет
о клостридиальных инфекциях,
сальмонеллезе, колибактериозе, фасциолезе, кандидамикозе,
эндометритах и маститах. При
этом также снижается и качество
молочной продукции, возникают проблемы с репродуктивной
системой. Как результат – происходит выбраковка и гибель
животных.

Исследования кропоткинских ветеринаров
показали, что микозы вызывают у сельскохозяйственных животных аспергиллез,
кандидамикоз, микотический аборт… Причем часто
такие осложнения приводят к летальному исходу

Приглашаем
к сотрудничеству

начальник отдела государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия

Как же
микотоксины
влияют на качество
кормов?

хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
– Когда выбирал профессию
ветеринарного врача, понимал,
чем мне придется заниматься: она
не была для меня новой. Лечить
сельскохозяйственных животных мне приходилось с детства,
вместе с моим дедом, который не
имел специального образования,
а получал знания из семьи: ветеринарные навыки передавались
из поколения в поколение. Все,
чем он владел, – это опыт работы,
накопленный за долгие годы, наблюдения и анализ, может быть,
даже интуиция, которые позволили завоевать авторитет. Мои наблюдения за работой деда, за тем,
как он лечит, принося облегчение
животным, и подтолкнули к профессиональному выбору, позволив
сделать первые шаги в профессии.
Сегодня перед специалистомветеринаром ставятся новые задачи, появляются новые обязанности. И профессия наша становится
очень актуальной, ведь мы обеспечиваем биологическую безопасность нашей страны.

зависимость между использованием
некачественных кормов и увеличением численности больных животных, а также особей с ослабленным
иммунитетом».
Более того, вакцинация, которую
проводят сотрудники ветеринарных
служб, не дает высоких результатов,
если в рационе животных имеются
недоброкачественные корма. Взаимосвязь очевидна: микотоксины
накапливаются в организме и отрицательно сказываются на состоянии
здоровья в целом. Исследования
кропоткинских ветеринаров показали, что микозы вызывают у сельскохозяйственных животных аспергиллез, кандидамикоз, микотический
аборт… Причем часто такие осложнения приводят к летальному исходу.
Эксперт напоминает: и зерно,
и силос являются благоприятными
субстратами для развития бактерий.
Кроме того, обогащение комбикормов мясо-костной, травяной, костной
мукой, жмыхами и шротами при по-

вышенной влажности приводит к быстрому размножению сальмонелл.
– При проведении ежегодных
биохимических исследований возникают ситуации, которые мешают
нам увидеть достоверную картину
в целом. Это связано с отказом руководителей некоторых хозяйств проводить полную диагностику и желанием скрыть реальную информацию.
Данный фактор мешает слаженной
работе по борьбе и профилактике
многих видов заболеваний, связанных с применением кормов и кормовых добавок, – признается Елена
Юрьевна.
Таким образом, проблема заключается не только в технологических
ошибках, но и в неготовности отдельных руководителей и специалистов
их признавать. Другой вопрос: какое
будущее ждет хозяйства, которые они
представляют? Ведь там, где сегодня
закрывают глаза на проблемы кормопроизводства, «завтра» может не наступить вовсе.

С П РА Ш И В АЛ И — ОТ В Е Ч А Е М
Были на выставке в Таиланде
и подобрали производителя
рыбных консервов. В реестре
предприятий производитель
не числится, но готов внести
в него информацию. С чего
начать? Какова процедура аттестации?
Для начала необходимо ознакомиться с нормативными правовыми актами и документами Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) и Российской Федерации в области ветеринарии,
в том числе с Положением о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора
проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору), утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября
2014 года (далее – Положение), регулирующим порядок включения

зарубежных предприятий в Реестр
предприятий третьих стран.
Согласно Положению существует три способа допуска продукции
предприятий на территорию ЕАЭС:
– через гарантии компетентного ведомства о соответствии условий производства и реализации
продукции предприятий ветеринарно-санитарным требованиям
ЕАЭС;
– инспекции – форму ветеринарного контроля (надзора), проводимого инспектором путем посещения объекта контроля;
– аудит – процедуру определения способности зарубежной официальной системы надзора обеспечивать уровень безопасности
подконтрольных товаров (продукции), эквивалентный как минимум
уровню безопасности, установленному требованиями ЕАЭС.
В связи с этим предприятиям,
заинтересованным в поставках

своей продукции на территорию
ЕАЭС и Российской Федерации,
следует обратиться в компетентное
в области ветеринарии ведомство
своей страны. После поступления
в наш адрес официального обращения компетентного ведомства
зарубежной страны в зависимости
от уровня развития ветеринарной
службы, опыта торговли продукцией животного происхождения
и других критериев, указанных
в Положении, будет рассмотрена
возможность применения одной
из трех вышеперечисленных процедур допуска продукции.

Информация предоставлена
специалистами Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор).
Интересующие вас вопросы можете
направлять в редакцию газеты.

Найти и нейтрализовать.
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й Р Е П О Р ТАЖ
И З П И Щ Е В О Й Л А Б О РАТО Р И И В Н И И З Ж

«А

что у нас сегодня на обед?»
или «Чем вкусненьким можно полакомиться?» – логичный вопрос любого нормального
человека перед трапезой. При этом
подразумевается, что от нее он планирует получить блюда из полезных
и безопасных продуктов, способствующих не только удовлетворению чувства голода, но и получению
полезных микроэлементов, витаминов и минеральных веществ для
организма.
Но есть одно но. Стремление к извлечению быстрой и максимальной
прибыли на некоторых перерабатывающих предприятиях, пусть даже
в ущерб здоровью людей, привело
к ситуации, когда еда в буквальном
смысле становится опасной. Мало
было нам нитратов, нитритов и пестицидов, так торжество химической
промышленности создает все новых
и новых монстров: вредные пищевые
добавки, красители и ароматизаторы, ГМО. Напичканные ими продукты хранятся месяцами, химическое
сырье стоит дешево, издержки при
таком производстве незначительны.
А вот вред здоровью – существенный.
Действуют такие пищевые «мутанты», по мнению врачей, «как бомба
замедленного действия», медленно
убивая нас.
На размышления о последствиях
употребления небезопасных продуктов некоторые скептически отмахнутся: «Так ведь живем же!» А вот
когда от болезней становится невыносимо, мысль о том, что для их предотвращения достаточно понимать,
что включаешь в свой рацион, не кажется такой абсурдной.
Как на самом деле влияют на нас
продукты сомнительного качества
и безопасности, знают медицинские
работники. Аллергии, заболевания
желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени… Этот

список можно продолжать до бесконечности. И чем больше мы употребляем продуктов с «медленными
ядами», тем выше риск заболевания.
По данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность пищевой аллергии
во всем мире возрастает и колеблется
по странам в широких пределах – от
0,01 до 50% – и приходится в основном на детский возраст. Понятно, что
никто из нас не позволит своему чаду
принимать в пищу такие продукты,
но ведь фальсифицированная продукция «тайными тропами» попадает
на наши прилавки, успешно маскируясь среди продуктового разнообразия супермаркетов. Пример тому –
применение меламина в детском
питании. В качестве добавки к пище
он запрещен в США и странах ЕС. Получил широкое применение в производстве меламин-формальдегидных
смол для изготовления пластика,
в качестве красителя и удобрения.
И если медики работают уже с «последствиями» некачественного питания, то специалисты контроля качества пищевых продуктов, оценивая
образцы, выявляют фальсифицированную продукцию и могут рассказать об истоках проблемы. Деятельность испытательных лабораторий
для рядового покупателя является
чем-то неизвестным и далеким, а вот
ее результаты очень важны. Ежедневно в лабораториях проводится контроль качества продукции. И в случае
если есть сомнения в подлинности
продукта, в его безопасности, именно
здесь можно и даже необходимо провести соответствующие исследования, позволяющие вынести вердикт
о его качестве.
Возможно ли приоткрыть завесу
тайны и посетить одну из лабораторий, исследующих пищевую продукцию? Бесспорно, да. Я иду в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Что представляет собой Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ»?
Центр находится в нескольких километрах от города Владимира, вдали
от городской суеты, что, несомненно,
способствует вдумчивой и кропотливой работе. Вы спросите: «Почему
на выселках?» Ответ прост: природные просторы создают неограниченные возможности для реализации
идей и мыслей. Удаленность от города никак не сказывается на оперативности и мобильности работы.
Кроме лирики, конечно, присутствует чисто рациональный и целесообразный фактор.
ФГБУ «ВНИИЗЖ», изначально образованный в 50-х годах как Всесоюзный научно-исследовательский ящурный институт (ВНИЯИ), впоследствии
расширил спектр решаемых задач
по предотвращению экономически
значимых инфекционных заболеваний животных, по сей день продолжая
реализовывать поставленные перед
ним цели. Возникает очевидный вопрос: зачем ведущему в области ветеринарии научно-исследовательскому
учреждению, ФГБУ «ВНИИЗЖ», понадобилась специализированная лаборатория по пищевой безопасности?
Какое отношение ветеринария имеет
к контролю качества продуктов питания? Лозунг института: «Здоровье
людей – через здоровье животных».
Поэтому очевидно, что здоровье животных напрямую влияет на здоровье
людей. К тому же, по статистике, чаще
остальных фальсификаты обнаруживаются среди мясной и молочной
продукции. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечает: «Если вы фальсифицируете
продукцию, то за это должна быть
ответственность, если не уголовная,
то такая экономическая, что ты этим
заниматься не сможешь!» По данным
ВНИИ молочной промышленности,
в настоящее время для 20–30% изго-

тавливаемых цельномолочных и кисломолочных продуктов информация
на упаковке не соответствует действительности.
С ТАТ И С Т И К А
У Д Р У Ч А Ю Щ А Я…
Опираясь на накопленный профессиональный опыт, руководство
ФГБУ «ВНИИЗЖ» всерьез задумалось
о создании испытательной лаборатории, отвечающей всем требованиям
и критериям, начиная от санитарно-технических норм и заканчивая
компетентностью высококвалифицированного персонала лаборатории.
Первое, с чем пришлось столкнуться, – обеспечение исследовательской базы и создание надлежащих
условий для работы в лаборатории,
которая была оснащена новейшим
аналитическим и исследовательским оборудованием для выявления
некачественной продукции. А потребители, в свою очередь, получили возможность принимать в пищу
качественный и безопасный продукт.
В настоящее время наиболее
острой в практике испытательных
лабораторий является проблема выявления фальсификации продуктов
питания, главным образом молочной
продукции.
Фальсифицированная пищевая
продукция – пищевые продукты
и продовольственное сырье (в том
числе молоко и молочная продукция), умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые
свойства и качество, информация
о которых является заведомо неполной или недостоверной.
Для установления факта фальсификации требуются современное
высокочувствительное оборудование
и грамотные специалисты в области
аналитической химии. Для того чтобы завеса тайны была максимально
открыта и каждый читатель смог

Татьяна Никешина

понять, насколько прозрачна процедура определения фальсификации
молочной продукции – ее мы чаще
всего употребляем в пищу, – предлагаю остановиться подробнее на двух
методиках:
– определение жирнокислотного
состава;
– обнаружение растительных жиров в жировой фазе молока и молочных продуктов методом газожидкостной хроматографии стеринов.
Одним из наиболее эффективных
методов выявления фальсификации
молочных продуктов является определение их жирнокислотного состава
(ЖКС) и последующее сопоставление
его с табличным, стандартным составом, приведенным в нормативной
документации (НД).
Качество молочной продукции
характеризуется и составом стериновой фракции, который устанавливают хроматографическими методами.
Состав стериновой фракции четко
зависит от природы жира (животного
или растительного происхождения).
При использовании исключительно молочного жира в стериновой
фракции должен находиться только холестерин. В растительных жирах холестерина практически нет,
но присутствуют другие стерины,
а именно: брассикастерин, кампестерин, стигмастерин, β-ситостерин
и т. д. Метод определения фальсификации продукции по составу стериновой фракции (а именно по содержанию растительных стеринов)
позволяет выявить добавки масел
растительного происхождения от 2%
и выше. При этом на хроматограмме фиксируют пики фитостеринов,
эти компоненты подтверждают факт
фальсификации. Данные хроматографические методы определения
ЖКС и состава стериновой фракции
могут быть взаимно уточняющими
при определении фальсификации
молочной продукции.
Проще говоря, производитель отражает на упаковке состав молочного
продукта, в который входят только натуральные компоненты: молоко коровье, молоко обезжиренное, сливки.
Зачастую на деле встречается обман
покупателей (использование заменителей молочного жира, растительных
жиров и масел), который невозможно
выявить в домашних условиях. Даже
значительное содержание пищевых
красителей не говорит о низком качестве продукта, поскольку их содержание регламентируется.
С вопросом «Каковы основные
направления деятельности Испытательного центра ФГБУ “ВНИИЗЖ”?»
обращаюсь к руководителю Испы-

тательного центра Татьяне Никешиной.
– Испытательный
центр
ФГБУ «ВНИИЗЖ» аккредитован Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация) на проведение
исследований пищевой продукции,
зерна и кормов по показателям качества и безопасности. С 2015 года Испытательный центр широко занимается определением фальсификации
молочной продукции как в рамках
«Государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории РФ», так и при
проведении платных исследований.
За период с 2015 по 2017 год (8 месяцев) в Испытательном центре
ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены испытания 1720 проб молочной продукции
с целью определения фальсификации
продукции по жирнокислотному составу жировой фазы молочных продуктов и 59 проб масла сливочного
(с 2017 года) – на обнаружение растительных жиров (анализ стериновой фракции).
По результатам проведенных исследований 710 проб молочной продукции не соответствовало требованиям НД РФ по жирнокислотному
составу жировой фазы и в 58 пробах
выявлено наличие растительных жиров, что составило 41,3 и 98,3% соответственно.
Но не нужно путать процент фальсификата, который выявляет Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
и то, что находится на прилавках
наших супермаркетов. Как поясняет
директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Дмитрий Лозовой: «При реализации государственных работ Испытательный
центр совместно с ТУ РСХН проводит
анализ рисков, включающий такие
критерии, как количество поголовья
животных, количество поднадзорных объектов, объем производимой
и ввозимой поднадзорной продукции, информация о применяемых
лекарственных препаратах для лечения животных, отбор проб от поднадзорной продукции, имеющей максимальные риски, и т. д. Безусловно, все
это учитывается при отборе образцов
территориальными управлениями
РСХН. Таким образом, применение
риск-ориентированного подхода
способствует увеличению количества
выявлений несоответствующей продукции. Что попадает в риск фальсификата? Это либо самая дешевая
продукция, когда нужно сэкономить
и попасть в ценовую нишу, либо самая дорогая, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных
вложениях. Так, в части фальсификации молочной продукции уровень
выявляемости составляет 25%. Но это
не говорит о том, что 25% продукции
на прилавке – это фальсификат. Реально это где-то порядка 8–12%. В основном наблюдается несоответствие
молочной продукции по жирнокислотному составу молочного жира, что
свидетельствует о фальсификации
жировой фазы продукции жирами
немолочного происхождения, чаще
всего растительными жирами».
В любом случае цифры говорят
сами за себя, поэтому отправляемся

в лабораторию и, посоветовавшись
со специалистами, изучаем деятельность Испытательного центра
на примере исследования сливочного масла.
Все начинается с того, что в группу
приема проб Испытательного центра
поступает образец продукции (в нашем случае – образец сливочного
масла) на исследование. Поступившему образцу присваивают номер
и проводят обезличивание пробы
с целью соблюдения конфиденциальности в соответствии с требованиями
к аккредитованным лабораториям
(ГОСТ 17025-2009, Критерии аккредитации (приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326)).
Далее образец отправляется в лабораторию химического анализа для

Верхний жировой слой сливают,
фильтруют через бумажный фильтр
и хорошо перемешивают.

проведения исследований согласно
поступившей заявке.
Первым этапом выявления фальсификации молочной продукции
(сливочного масла) является определение его жирнокислотного состава.
Сущность определения жирнокислотного состава основана на выделении жировой фазы масла, получении
метиловых эфиров жирных кислот,
определении их массовой доли газохроматографическим методом,
расчете соотношений массовых
долей метиловых эфиров жирных
кислот (или их сумм) и сравнении
полученных соотношений с аналогичными показателями для молочного жира коровьего молока.
Итак, лабораторную пробу масла массой (100 ± 5) г в стеклянном
стаканчике помещают в сушильный
шкаф при температуре 40–45 °C и выдерживают до полного расслоения.

В полученный раствор пипеткой
добавляют 0,1 мл раствора метилата
натрия в метаноле молярной концентрации 2 М, закрывают пробирку
пробкой.

Взвешивают (0,1 ± 0,02) г жировой
фазы продукта в пробирке и растворяют в 2,0 мл гептана (гексана).

После интенсивного перемешивания в течение 2 мин реакционную
смесь отстаивают 5 мин и верхний
слой, содержащий метиловые эфиры,
центрифугируют.

Полученный раствор готов для
проведения исследования.

Разделение и идентификацию жировой фазы проводят с применением газового хроматографа «Кристалл-2000М»
с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой.

Получаемый с помощью детектора
аналитический сигнал регистрируется с применением программного
обеспечения в виде хроматограммы.
Время регистрации хроматограммы

около 40 минут. Расчет состава метиловых эфиров жирных кислот проводят, используя метод внутренней
нормализации, то есть предполагают,
что общая площадь пиков всех компонентов испытуемой пробы составляет 100%.
Далее специалистами проводится
расчет соотношений массовых долей
метиловых эфиров жирных кислот
(или их сумм) и сравнение полученных соотношений с аналогичными
показателями для молочного жира
коровьего молока.
Идентификационные характеристики жировой фазы масла, установленные по соотношениям массовых
долей метиловых эфиров жирных
кислот (или их сумм), указаны в ГОСТ
32261-2013 и ГОСТ Р 52969-2008: если
значение хотя бы одного из соотношений массовых долей метиловых
эфиров жирных кислот (или их сумм)
выходит за установленные границы
соотношений, то это свидетельствует о фальсификации жировой фазы
масла жирами немолочного происхождения.
Несоответствие поступившего в ИЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ» образца
сливочного масла требованиям НД
по жирнокислотному составу молочного жира говорит о фальсификации
продукта жирами немолочного происхождения.

Вторым этапом выявления фальсификации молочной продукции
является обнаружение растительных
жиров в жировой фазе молока и молочных продуктов методом газожидкостной хроматографии стеринов
(анализ стериновой фракции) – подтверждение результатов определения жирнокислотного состава.
Пробоподготовка начинается
с того, что образец расплавляют
в сушильном шкафу, установленном на 50 °С. Приготовленную для
испытания расплавленную пробу
встряхивают в течение 1 мин, чтобы
получить однородный образец. Отвешивают с точностью до 1 мг около
200 мг испытуемого образца, приготовленного таким способом, в круглодонную колбу.
Добавляют пипеткой с одной
меткой 1 мл стандартного раствора
5α-холестана и 10 мл реагента омыления (раствор гидроксида калия 2 М
в метаноле) к испытуемому образцу.
Присоединяют круглодонную колбу к дефлегматору. Умеренно кипятят
на водяной бане, установленной
на 80 °С, в течение 1 ч.
Охлаждают круглодонную колбу
до 35 °С. Переносят испытательный
раствор количественно в делительную воронку. Добавляют 10 мл диэтилового эфира и 20 мл дистиллированной воды. Сильно встряхивают

И Д Е Н Т И Ф И КА Ц И О Н Н Ы Е ХА РА КТ Е Р И СТ И К И Ж И РО В О Й ФА З Ы М АС Л А,
УСТА Н О В Л Е Н Н Ы Е П О СО ОТ Н О Ш Е Н И Я М М АССО В Ы Х ДОЛ Е Й М Е Т И Л О В Ы Х Э Ф И РО В
Ж И Р Н Ы Х К И С Л ОТ ( И Л И И Х СУ М М ) ( ГО СТ 32261-2013)

Хроматограмма жирнокислотного состава жировой
фазы сливочного масла, соответствующего требованиям ГОСТ 32261-2013 (ГОСТ Р 52969-2008)

Хроматограмма жирнокислотного состава жировой
фазы сливочного масла, не соответствующего требованиям ГОСТ 32261-2013 (ГОСТ Р 52969-2008)

Соотношения метиловых эфиров жирных кислот
молочного жира

Границы соотношения массовых долей метиловых
эфиров жирных кислот в молочном жире

Пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)

от

5,8

до

14,5

включ.

Стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)

от

1,9

до

5,9

в ключ.

Олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)

от

1,6

до

3,6

включ.

Линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)

от

0,1

до

0,5

включ.

Суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой,
миристиновой, пальмитиновой и стеариновой

от

0,4

до

0,7

включ.

Примечание. Для масла, изготовленного в Новой Зеландии, нижние границы соотношений метиловых
эфиров жирных кислот составляют: пальмитиновой кислоты (С16:0) к лауриновой (С12:0) – 5,0;
стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0) – 1,7; олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0) – 1,5.

Хроматограмма стеринового состава жировой фазы
сливочного масла, соответствующего требованиям
ГОСТ 32261-2013 (ГОСТ Р 52969-2008)

Хроматограмма стеринового состава жировой фазы
сливочного масла, не соответствующего требованиям
ГОСТ 32261-2013 (ГОСТ Р 52969-2008)

при интенсивной дегазации. Дают
слоям разделиться и полностью осветлиться.
Сливают нижний водный слой
во вторую делительную воронку.
Экстрагируют полученный мыльный
раствор посредством 10 мл диэтилового эфира таким же способом, как
описано выше. Проводят третью экстракцию, используя 5 мл диэтилового
эфира.
Объединяют экстракты эфира
в другой делительной воронке. Добавляют 10 мл воды и немного встряхивают. После разделения слоев сливают слой воды. Промывают раствор
эфира дважды, каждый раз используя
по 5 мл воды. Если во время промывки образуется эмульсия, добавляют
несколько капель этанола.
Помещают фильтровальную бумагу с 10 г сульфата натрия в качестве
наполнителя в стеклянную воронку.
Фильтруют раствор эфира через сульфат натрия в круглодонную колбу.
Промывают делительную воронку,
используя 5 мл диэтилового эфира.
Удаляют растворитель, проводя слабый нагрев при 50 °С. Растворяют сухой остаток в 0,5 мл гексана.
Испытательный раствор, полученный таким способом, готов для
инжекции в газовый хроматограф
«Хромос-1000» с пламенно-ионизационным детектором.

Как мы уже говорили, при использовании натурального молочного сырья в стериновой фракции
жировой фазы образца должен находиться только холестерин. В растительных жирах холестерина практически нет, но присутствуют другие
стерины, а именно: брассикастерин,
кампестерин, стигмастерин, β-ситостерин.
Наличие фитостеринов в стериновой фракции жировой фазы образца
говорит об использовании при производстве молочных продуктов растительного сырья (в том числе и так
называемого заменителя молочного
жира).
Поэтому нужно задуматься над
вопросом: «А что же мы едим?»
На прилавках магазинов и супермаркетов каких только марок «сливочного масла» мы не встречаем: мягкое,
нежное, сверхлегкое, деревенское,
старокрестьянское… А итог зачастую
такой – псевдомасло с дешевыми растительными заменителями. На рынке молока и молочных продуктов,
пользующихся стабильным спросом,
находятся сотни его наименований,
и многие из них активно рекламируются. Соблазн наживы подогревает
аппетиты фальсификаторов, поэтому количество желающих подделать
или увеличить объемы «молочной
продукции» различными неправо-

Под контролем держит ситуацию с фальсификатами молочной продукции
директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Дмитрий Лозовой

мерными путями как среди реализаторов, так и среди производителей
молочной продукции, к сожалению,
растет.
Неужели мы, покупатели, не вправе сделать правильный выбор?
Отказаться от сомнительной молочной продукции?
Выбрать здоровую и натуральную
пищу?
Недобросовестные производители зарабатывают именно на нас,
рядовых покупателях, а мы, в свою
очередь, обеспечиваем им сбыт некачественного товара. Если задуматься над пользой настоящего сливочного масла, то выводы более чем
положительные: этот продукт имеет

высокую энергетическую ценность.
При разумном подходе к питанию
оказывает на организм человека
только позитивное влияние, приводя
в равновесие нервную и эндокринную системы, улучшает состояние
кожи, благотворно влияет на остроту
зрения, а также создает запасы кальция, витаминов А и D.
И представьте, насколько мы сами
себя лишаем питательных элементов,
употребляя в пищу, по мнению медиков, «медленные, но верные яды».
Поэтому призыв данной статьи, думаю, каждому доступен и понятен.
Наше здоровье – в наших руках!
Подготовила Марина Прохорова

• Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» аккредитован
в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация)
на проведение работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. В его компетенции не только молочная
продукция, но и большое количество пищевой продукции, продовольственного сырья, зерна и кормов для животных.
• В 2015 году Испытательный центр получил международное
признание, аккредитован Словацкой национальной аккредитационной службой (SNAS) на соответствие требованиям
международного стандарта ISO/IEC 17025:2005 на проведение
исследований пищевой продукции и кормов в соответствии
с диапазоном аккредитации. Протоколы со ссылкой на международную аккредитацию признаются во всех странах Европейского союза, а также Азиатского региона.
• Новейшее аналитическое оборудование, постоянное пополнение приборной базы позволяют с точностью выполнять
поставленные задачи.
• В ИЦ ВНИИЗЖ работает высококвалифицированный персонал. ИЦ постоянно осваивает новые методики исследований
и расширяет область аккредитации, регулярно подтверждая
свою компетенцию.
• Многопрофильность позволяет ИЦ помочь клиентам соблюсти нормы закона в области санитарного законодательства
(производственный контроль, исследование продуктов питания).
По вопросам проведения исследований пищевых продуктов,
продовольственного сырья и кормов для животных необходимо
обращаться по телефону: +7 (4922) 52-99-22,
e-mail: ic@arriah.ru

