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В се предприятия, которые со-
держат и  используют живот-
ных в  культурно-зрелищных 

целях в РФ, обязаны получить лицен-
зию на свою деятельность до 1 янва-
ря 2022 года. После указанной даты 
зоопарки, зоотеатры, зоосады, цир-
ки, дельфинарии и океанариумы без 
такого документа работать не смогут. 

Это прописано в Федеральном за-
коне от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с жи-

вотными и  о внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», сообщи-
ли изданию «Ветеринария и жизнь» 
в Россельхознадзоре. Согласно зако-
нодательству, подчеркнули в  орга-
низации, лицензирующим органом 
выступает Россельхознадзор.

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ
Вот как описали в ведомстве порядок 
получения таких лицензий. Организа-
ции, заинтересованные в получении 
документа и, соответственно, в про-
должении деятельности, сначала на-
правляют в Россельхознадзор заявки 

на проведение проверок. Сотрудники 
ведомства выезжают на эти пред-
приятия в ранее согласованные даты 
и  проверяют соблюдение ими всех 
требований, прописанных в  поста-
новлении Правительства РФ от 30 де-
кабря 2019 года № 1937 «Об утверж-
дении требований к использованию 
животных в  культурно-зрелищных 
целях и их содержанию».

Если претензий не возникает, 
служба выдает лицензии. Если ведом-
ство фиксирует, что какие-то нормы 
не выполняются, компании предстоит 
устранить недостатки для получения 
документа.

АНАСТАСИЯ КНЯЗЕВА

Лицензий и зрелищ!
В Россельхознадзор поступило всего несколько десятков заявок на получение лицензий 
для использования животных в культурно-зрелищных целях. Издание «ВиЖ» выяснило, 
почему эта цифра тревожит, и отследило процесс лицензирования на примере одного 
из самых известных цирков страны – Московского цирка Никулина 
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Тенденция ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

Прогресс в овечьей шкуре 
Четверть века назад 
клонировали овечку Долли. 
Что дал этот эксперимент 
ветеринарии?    10

П Е Р С П Е КТ И В А

Энергия силоса 
Специалисты – о факторах, 
которые влияют 
на заготовку важнейшего 
вида корма   5

Т Е Х Н О Л О Г И И

Карьере лапы не помеха 
Зоопсихолог рассказал 
«ВиЖ», как меняются наши 
питомцы, когда становятся 
звездами      15

З В Е З Д Н Ы Е П И ТО М Ц Ы

Икра с молотка

6–7

Как «рыбная биржа» изменит экспорт 
морепродуктов из РФ и как это скажется 
на внутреннем рынке? Наше издание 
расспросило участников рынка

КУДА РОССИЯ  
ЭКСПОРТИРУЕТ РЫБУ (тыс. тонн/% 

от общего объема экспорта)

Источник: Росрыболовство,  
ФТС России, по данным  
за январь – апрель 2021 года
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И СС Л Е Д О В А Н И Я

Общие риски 
Около 60% человеческих 
инфекций происходят 
от животных   3
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Татьяна Балагула – 
организации, которые 
игнорируют лицензирование, 
не смогут использовать животных 
в культурно-зрелищных  
целях с 2022 года

Артем Бригида – 
рокировку пород в стаде 
мы решили провести  
за счет трансплантации 
эмбрионов

Людмила Текутьева – 
некоторые дилеры зарубежных 
компаний манипулируют 
рынком, заявляя о дефиците 
кормовых компонентов
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ

Инспектор Россельхознадзора 
во время проверочных 
мероприятий в Московском 
цирке НикулинаИ
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77/14,8% КИТАЙ 

27,6/5,3% НИДЕРЛАНДЫ 

21/4% НИГЕРИЯ 

18,6/3,6% БЕЛОРУССИЯ 

15,2/3% ЯПОНИЯ 

62/11,9% ОСТАЛЬНЫЕ
СТРАНЫ 

300/57,4% ЮЖНАЯ КОРЕЯ
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Стоит ли платить за корма с ГМО? 
Инспекции Россельхознадзора 
поставили этот вопрос как перед 
хозяевами домашних любимцев, 
так и перед теми, кто занимается 
откормом сельскозяйственных 
животных

З а последний год Россельхознад-
зор ввел временные ограничения 
на поставки кормов и кормовых 

добавок для животных в  Россию из 
11  стран, восемь из них  – страны  – 
 члены Евросоюза. В ряде случаев меры 
связаны с выявлением незарегистри-
рованных генетически модифициро-
ванных компонентов. В других – с от-
сутствием в  государстве-поставщике 
эффективной системы контроля. Эти 
меры вызвали бурную реакцию от-
раслевого сообщества и  взволновали 
многочисленных хозяев домашних 
животных.

В Россельхознадзоре подчеркивают: 
пойти на это вынудили систематичес-
кие нарушения при поставках кормов 
и кормовых добавок в РФ. Первой лас-
точкой стала приостановка поставок из 
Нидерландов после многочисленных 
выявлений незарегистрированных 
ГМ-компонентов в кормовой продук-
ции (июль 2020-го). В 2021 году ограни-
чения затронули США (с 2 марта), Испа-
нию (с 17 марта), Германию (с 21 мая), 
Канаду и Великобританию (с 17 июня). 

С начала лета запрещен ввоз кормов 
и  кормовых добавок из Литвы: пред-
приятия, имеющие право на экспорт 
в  РФ, получили неудовлетворитель-
ные оценки после проверок в онлайн- 
формате (Россельхознадзор установил, 
что их продукция с 2019-го вообще не 
подвергалась лабораторному контролю 
на ГМО). С 9 июня 2021 года ограниче-
ния коснулись Эстонии: компетентное 
ведомство страны не готово подтвер-
дить гарантии контроля безопасности 
производства кормовой продукции, 
поставляемой в РФ, а также организо-
вать инспекцию кормовых предприя-
тий. С 21 июня был закрыт ввоз кормов 
и кормовых добавок из Чехии – резуль-
таты инспекции оказались неудовлет-
ворительными. По той же причине огра-
ничены поставки из Латвии  (с 24 июня) 
и Польши (с 25-го).

АНАСТАСИЯ КНЯЗЕВАКормовой барьер
Зафиксировав снижение контроля за качеством  
и безопасностью кормов из-за рубежа, прежде всего из стран ЕС, 
Россельхознадзор принял жесткие меры. С чем это связано, 
на чем скажется и как из этой ситуации выйти? 
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В Р О СС И И

Н О В О С Т И ОТ РАС Л И

О Н А  позволит собирать и анализиро-
вать данные о  поголовье племенного 
скота, сообщила замминистра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут. При этом она 
добавила, что для запуска проекта ми-
нистерство уже инициировало поправки 
в  закон о племенном животноводстве. 
Новая система станет еще одним ком-
понентом системы прослеживаемости 
животноводческой продукции, которая 
сегодня реализуется с помощью системы 
Россельхознадзора «Меркурий». 

Минсельхоз запустит 
цифровую систему 
учета племенного 
скота в 2023 году

П РА В И Т Е Л Ь С Т В О  страны ставит 
такую задачу перед российскими агра-
риями к 2030 году, сообщила на Колле-
гии Минсельхоза России вице-премьер 
Виктория Абрамченко. Сейчас Россия 
входит в топ-20. «Еще одна задача – это 
войти в  топ-10 мировых поставщиков 
продовольствия к 2030 году, – отметила 
вице-премьер. – На начало июня 2021-го 
экспорт продукции АПК составил более 
12,5 млрд долларов, но мы можем боль-
ше». Рост экспорта, считает она, должен 
сопровождаться «системными мерами 
по снижению себестоимости продук-
ции, внедрению цифровых технологий 
и  адекватными мерами господдерж-
ки». «Мы договорились с  Минфином 
о  направлении всех дополнительных 
доходов от агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов на нужды 
отрасли. Причем поддерживать надо все 
формы хозяйствования, включая ма-
лые», – отметила Виктория Абрамченко.

РФ должна войти 
в топ-10 мировых 
агроэкспортеров 

«В 2020 ГОДУ  сельское хозяйство за-
работало на экспорте рекордную цифру – 
свыше 30 млрд долларов, – сказал Вла-
димир Путин в ходе ежегодной прямой 
линии. – Мы гордимся результатами ра-
ботников сельского хозяйства». На под-
держку аграрного сектора, добавил он, 
из бюджета РФ будет выделено 350 млрд 
рублей. Дополнительно 35 млрд посту-
пит на социальное развитие села, еще 
70 млрд – на возвращение земель в ка-
тегорию земель сельхозназначения. 

Президент отметил, что для внутрен-
него рынка овощей и фруктов произ-
водится еще недостаточно, но свинины 
и мяса курицы хватает. Он также пояснил, 
что мировые индексы на продукты сейчас 
на самой высокой планке за 10 лет, и это, 
«к сожалению, общемировая тенденция». 
Среди причин подорожания глава госу-
дарства назвал «ковидные последствия, 
сокращения производств и рабочих 
мест». Перечислив меры, принимаемые 
правительством РФ по сдерживанию цен 
на продукты, он отметил, что их важно 
принимать своевременно. А также под-
черкнул, что особую поддержку следует 
оказать тем, кто занимается селекцион-
ной работой в сельском хозяйстве.  

Президент России 
высоко оценил АПК

События События
ИСС ЛЕДОВАНИЯ Н О В О С Т И ОТ РАС Л И

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ для 
экспорта из РФ переработанного мо-
лока и молочных продуктов согласован 
с  местным продовольственным агент-
ством. «Поставки молочной продукции 
могут осуществляться в сопровождении 
данного сертификата при выполнении 
требований Сингапура», – уточняет Рос-
сельхознадзор. Предприятия, заинтере-
сованные в поставках, должны пройти 
проверку и быть внесены в реестр ком-
паний, имеющих право на экспорт. «Одна 
компания уже аттестована на поставку 
своей продукции», – сообщили «ВиЖ» 
в пресс-службе ведомства. 

Россия поставит 
молочную продукцию 
в Сингапур

Ц Е Н Т Р Ы С Ш А  по контролю и профи-
лактике заболеваний (CDC) объясняют 
это угрозой заноса бешенства. Запрет (он 
касается и  России) распространен на 
страны с высокой заболеваемостью соба-
чьим бешенством и на те, которые были 
в  группе высокого риска в  последние 
полгода. По оценкам CDC, речь о сотне 
стран, на которые приходится 6% собак, 
ввозимых в США. Ограничение действует 
с 14 июля и касается всех собак, включая 
щенков. С 2007 года в США не было ни 
одного случая бешенства, но в 2020 году 
существенно выросло количество непри-
витых животных, которых намеревались 
ввезти из неблагополучных по бешен-
ству стран. Речь, таким образом, о пере-
страховке. Тем не менее в Американской 
ветеринарной медицинской ассоциации 
ограничения поддержали.

США приостанавливают 
ввоз собак 

Ц Е Л Ь В Л АС Т Е Й  – подтолкнуть жи-
телей к  разумному потреблению. Так, 
в ресторанах обязали заказывать блюда 
в том количестве, которое гость может 
съесть за раз, и разрешили брать пла-
ту за утилизацию несъеденного. Будут 
уменьшены порции на официальных ме-
роприятиях, в системе питания школьни-
ков и туристов. За навязывание бóльшей 
порции, чем клиент может съесть, грозит 
штраф до 10 тыс. юаней (112,9 тыс. руб-
лей), и некоторые рестораны уже ставят 
перед входом весы, чтобы исходя из 
веса клиента давать рекомендации по 
размеру порций. За большое количество 
пищевых отходов компании заплатят 
штраф до 50 тыс. юаней (0,5 млн рублей). 
А СМИ и блогерам за пропаганду пере-
едания грозит штраф в 100 тыс. юаней 
и приостановка деятельности. При этом 
в стране утилизируется в год 35 млн тонн 
испорченных продуктов – почти вдвое 
меньше, чем, например, в США.

В КНР вступил в силу 
закон «о пищевом 
расточительстве» 

М Е Ж ДУ Н А РОД Н Ы Й АУ К Ц И О Н  за-
водчиков соколов пройдет с 5 августа по 
5 сентября 2021 года в Малхаме с целью 
популяризации соколиной охоты. Осенью 
2020-го Saudi Falcons Club уже проводил 
аукцион местных соколов: 102 соко-
ла были проданы более чем за 10 млн 
саудовских риалов (200 млн рублей). 
А рекордом стала продажа пустынного 
сокола за 650 тыс. риалов (около 13 млн 
рублей). Как сообщал ранее Рос конгресс, 
в  России в  2022 году планируется от-
крыть на Камчатке международный со-
колиный центр, в него войдут: питомник, 
вольеры для молодых птиц и многофунк-
циональный орнитологический центр.

Саудовская Аравия 
проведет соколиный 
аукцион

В М И Р Е

БЕЗОПАСНОСТЬ

дукции. Контролировать эту рабо-
ту будут Федеральная таможенная 
служба и Россельхознадзор. 

КО Н Т РОЛ Ь 
Н АД П Р И М Е Н Е Н И Е М

«Для каждого из разрешенных 
пестицидов прописан регламент 
его применения: установлены 
предельные нормы применения, 
указаны способ и время обработ-
ки, целевые вредные объекты, на 
которые направлено действие пре-
парата, а также меры по снижению 
опасности пестицида, предотвра-
щению гибели пчел», – рассказали 
в Россельхознадзоре. 

К 2022 году будет создана 
и  внедрена на всей территории 
России информационная система 
прослеживаемости химических 
препаратов. «Это государственная 
система, в которую будут вносить-
ся сведения в  том числе о  виде 
продукции, торговом наимено-
вании, действующем веществе 
пестицида, составе агрохимиката, 
номере свидетельства о госреги-
страции, стране происхождения 
продукции, объеме фасовки, сро-
ке годности и  другая необходи-
мая информация»,  – пояснили 
в Россельхознадзоре.

Юридические лица и  индиви-
дуальные предприниматели, ко-
торые занимаются производством, 
хранением и оборотом пестицидов 
и  агрохимикатов, будут обязаны 
регистрироваться в системе, рас-
сказали в Россельхознадзоре. С ее 
помощью будет обеспечиваться 
учет партий пестицидов и  агро-
химикатов на всех стадиях их 
оборота.

«Создание информационной 
системы не только обеспечит про-
зрачный оборот химических пре-
паратов, используемых в сельском 
хозяйстве, но и станет для стран – 
импор   теров российской расти-
тельной продукции гарантом ее 
безопасности и экологичности», – 
уверены в ведомстве.

Платформа также поможет 
урегулировать вопросы взаи-
модействия фермеров, которые 
используют инсектициды, и пче-
ловодов. «В информационной 
системе планируется создание 
механизма предварительного ин-
формирования владельцев пасек 
и всех заинтересованных предста-
вителей АПК о планируемом при-
менении хозяйствующими субъ-
ектами пестицидов», – уточнили 
в Россельхознадзоре.

С 1 июня этого года в ведомстве 
начали прием заявок от предприя-
тий для включения их в перечень 
хозяйствующих субъектов, кото-
рые осуществляют оборот пести-
цидов и  агрохимикатов. Реестр 
формируется на базе системы 
«Цербер».

мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) в Европе подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
в рамках данного подхода.

В этом смысле актуальные ис-
следования разработчиков «Кар-
нивак-Ков» – единственной в мире 
зарегистрированной вакцины для 
защиты животных против новой 
коронавирусной инфекции (заин-
тересованность в  ней высказали 
уже 17  государств)  – принципи-
ально важны. В  июне этого года 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» сообщило также 
о разработке тест-системы для вы-
явления антител к  коронавирусу 
SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) 
в сыворотках крови животных ме-
тодом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА). Как подчеркивают 
специалисты Россельхознадзора, 
эта тест-система является муль-
тивидовой, что весьма важно, так 
как к  новому коронавирусу вос-
приимчивы почти все кошачьи – 
от зоопарковых львов и тигров до 
домашних кошек. Также подверже-
ны заболеванию COVID-19 собаки, 
куньи (норки, хорьки) и человеко-
образные обезьяны.

К онтроль вернется к  Рос-
сельхознадзору после де-
сятилетнего перерыва  – 

соответствующие полномочия по 
контролю за оборотом пестицидов 
и агрохимикатов были у ведомства 
до 1 августа 2011 года. Служба не 
раз пыталась вернуть контрольные 
полномочия и предупреждала, что 
при отсутствии контроля на полки 
магазинов может поступать потен-
циально опасная продукция. 

Федеральный закон № 522, 
который внес поправки в  закон 
«О  безопасном обращении с  пе-
с тицидами и  агрохимикатами», 
принят в  конце прошлого года. 
В пояснении подчеркивалось: при-
нятие законопроекта, а также пре-
дусматриваемых им подзаконных 
актов Правительства РФ «позволит 
исключить негативное воздействие 
на здоровье людей и окружающую 
среду при применении пестицидов 
и агрохимикатов в сельскохозяй-
ственном производстве». Иными 
словами, речь идет о долгожданном 
и позитивном событии, так как за 
истекшее десятилетие случаи вво-
за некачественных агрохимикатов 
и  пестицидов, представляющих 
серьезную угрозу для здоровья лю-
дей, не были редкостью. 

«Применение пестицидов 
и агрохимикатов – одна из состав-
ляющих технологии производства 
растительной продукции, – пояс-
нили в Россельхознадзоре. – При 
этом несоблюдение норм их ис-
пользования, отсутствие контроля 
за их обращением могут привести 
к гибели посевов, накоплению хи-
мических веществ в почве, появле-
нию в объектах окружающей среды 
патогенной микрофлоры и других 
опасных биологических агентов».

Вместе с тем, отмечают в Рос-
сельхознадзоре, объем надзорных 
полномочий, который передает-
ся ведомству после вступления 
закона, сокращен относительно 
2011 года. 

Так, ведомство получает кон-
троль только за соблюдением тре-
бований к пестицидам и агрохи-

В рамках выставки «MVC: зер-
но, комбикорма, ветерина-
рия – 2021» прошел круглый 

стол, организованный изданием 
«Ветеринария и жизнь» совместно 
с Россельхознадзором и ФГБУ «Фе-
деральный центр охраны здоро-
вья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 
На круглом столе российские уче-
ные из этого института, разрабо-
тавшие первую в  мире вакцину 
для защиты животных от новой 
коронавирусной инфекции, сдела-
ли важные заявления. 

В частности, заведующая ла-
бораторией профилактики болез-
ней мелких домашних животных 
Татьяна Галкина подтвердила: 
«У  щенков норок, которых вак-
цинировали в  январе этого года, 
сформирован колостральный им-
мунитет. Это означает, что мать 
после вакцинации «Карнивак- Ков» 
передала свои антитела потом-
ству». Сейчас ученые оценивают 
уровень иммуноглобулинов, полу-
ченных детенышами норок от ма-
тери. По итогам будут представле-
ны дополнительные данные.

микатам при ввозе на территорию 
России, а  также за соблюдением 
регламентов применения этих 
веществ при производстве сель-
хозпродукции (за исключением 
применения пестицидов и  агро-
химикатов гражданами для веде-
ния личных подсобных хозяйств).

При этом, подчеркивают в ве-
домстве, «Россельхознадзор не 
наделяется полномочиями по 
контролю за производством пе-
стицидов и  агрохимикатов, их 
транспортировкой, реализацией, 
хранением, утилизацией, унич-
тожением, захоронением и обез-
вреживанием. Эта деятельность 
будет осуществляться в  рамках 
федерального государственного 
экологического надзора».

КО Н Т РОЛ Ь 
Н АД И М П О РТО М

С 29 июня Россельхознадзор на-
чинает контролировать ввозимые 
на территорию России пестициды 
и агрохимикаты в пунктах пропу-
ска через государственную грани-
цу. В частности, будут проверяться 
статусы регистрационных свиде-
тельств на вещества и соответствие 
препаратов требованиям этих до-
кументов. «Эти функции позволят 

На круглом столе было также от-
мечено, что свыше 30 стран, в том 
числе и Россия, уже заявили о вы-
явлении вируса среди животных. 
В силу этого ученые не исключают 
крайне опасных сценариев, связан-
ных с переходом вируса, вызвавше-
го пандемию среди людей, в живот-
ный мир. Причем наибольший риск 
представляет вероятность переноса 
вируса в дикую природу, где кон-
тролировать распространение за-
болевания крайне сложно.

О значимости и  реальности 
этих угроз напомнил на днях 
 Будимир Плавшич, руководитель 
регионального представительства 
Всемирной организации здраво-
охранения животных (МЭБ) по Ев-
ропе. Около 60% человеческих ин-
фекций происходят от животных, 
подчеркнул он на международной 
конференции «Глобальные угрозы 
биологической безопасности. Про-
блемы и решения». И добавил, что 
при этом 75% инфекций животных 
могут передаваться людям.

«Риски у нас общие – у людей 
и  животного мира,  – заключил 

эффективно противодействовать 
ввозу в  страну некачественных 
и  контрафактных препаратов», – 
пояснили в ведомстве.

Важно отметить, что с 29 июня 
2021 года ввозить пестициды 
и агрохимикаты в Россию можно 
только через определенные по-
граничные пункты пропуска, пе-
речень которых утвердил своим 
распоряжением премьер-министр 
Михаил Мишустин. «Это позволит 
усилить контроль за оборотом та-
ких веществ, а  также исключить 
попадание в страну опасного кон-
трафакта», – сказано в сообщении 
на сайте кабмина. В утвержденном 
списке 14 пунктов пропуска: четы-
ре автомобильных погранпункта 
(Бурачки, Забайкальск, Убылинка, 
Шумилкино), три железнодорож-
ных (Валуйский, Забайкальск, По-
синь), четыре морских (Большой 
порт Санкт-Петербург, Владиво-
сток, Восточный, Новороссийск), 
а также три воздушных (Владиво-
сток (Кневичи), Москва (Домодедо-
во), Москва (Шереметьево)). 

Список сформирован с учетом 
оснащенности пунктов пропуска 
специальным оборудованием, 
которое позволяет отслеживать 
объемы и качество ввозимой про-

Будимир Плавшич.  – Здоровье 
животных напрямую влияет на 
здоровье человеческой популяции 
и безопасность продуктов. И в этой 
связи важно сотрудничество МЭБ 
и Россельхознадзора».

Не секрет, что инфекции, ко-
торые распространяются от жи-
вотных к  человеку, а  потом, как 
выясняется, возвращаются в  мир 
животных, бьют не только по здо-
ровью, но и по экономике. Пробле-
ма давно вышла за рамки одного 
государства. В том противостоянии 
вирусу, которое разворачивается 
на наших глазах, актуально уже не 
только международное сотрудни-
чество, но и крайне внимательное 
отношение к миру животных, ко-
торый уязвим не меньше, чем мы. 
Представитель МЭБ не случайно 
отметил важность подхода «Единое 
здоровье» для обеспечения общей 
безопасности на планете: взаимо-
связи здоровья людей, животных 
и благополучия окружающей сре-
ды. Весной 2020 года региональные 
представители МЭБ, Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН  (ФАО) и  Все-

Россельхознадзор разъяснил новый порядок контроля 
в сфере обращения пестицидов и агрохимикатов
С 29 июня вступили в силу изменения, внесенные в закон «О безопасном обращении 
с пестицидами и агрохимикатами». Контроль за веществами возвращается 
к Россельхознадзору, хотя и не в полном объеме  

Общие риски
Разработчики вакцины против COVID-19 для животных подтвердили передачу иммунитета 
от матери щенкам норок. Это важное открытие в противостоянии вирусу, где люди и животные 
на одной стороне

Россельхознадзор предупреждает: для каждого 
из разрешенных пестицидов прописан регламент его 
применения

Будимир Плавшич, 
МЭБ

Татьяна Галкина, 
ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Массовая гибель пчел в 2019 году стала индикатором 
неблагополучия. Новая информационная система 
прослеживаемости химпрепаратов урегулирует 
взаимодействие фермеров, которые используют 
инсектициды, и пчеловодов

АНОНС

Совет молодых ученых ФГБУ  «Фе-
деральный центр охраны здоровья 
животных» (ФГБУ  « ВНИИЗЖ» Рос-
сельхознадзора) приглашает молодых 
специалистов, аспирантов и научных 
сотрудников в возрасте до 35 лет при-
нять участие в работе VI Международ-
ной научной конференции «Достиже-
ния молодых ученых – в ветеринарную 
практику». Конференция посвящена 
60-летию учреждения аспирантуры 
ФГБУ « ВНИИЗЖ» для подготовки кад-
ров высшей квалификации, которая 
пройдет 2–3 декабря 2021 года по адре-
су: 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, 
ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• эпизоотология (мониторинг 

инфекционных болезней сельско-
хозяйственных, диких и  домашних 
животных, вакцинопрофилактика, 
иммунология);

• биотехнология (культивирова-
ние вирусов и  клеток, производство 
вакцин);

• диагностика и молекулярная био-
логия вирусов.

ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
• очная  – с  докладом и  публика-

цией статьи в  сборнике материалов 
конференции; 

• заочная – с публикацией статьи 
в сборнике материалов конференции;

• дистанционная  – с  докладом 
в  онлайн-режиме и публикацией статьи 
в сборнике материалов конференции. 

Статьи будут опубликованы в сбор-
нике материалов конференции с по-
следующим размещением в базе дан-
ных российского индекса научного 
цитирования  (РИНЦ). Кроме того, 
все научные работы примут участие 
в  конкурсе, по итогам которого луч-
шие из них по каждому из направле-
ний работы конференции будут изда-
ны в журнале «Ветеринария сегодня», 
включенном в Перечень изданий ВАК 
по специальностям 03.02.02 «вирусоло-
гия» (ветеринарные науки) и 06.02.02 
«ветеринарная микробиология, ви-
русология, эпизоотология, микология 
с микотоксикологией и иммунология» 
(ветеринарные науки). 

С целью своевременного форми-
рования программы и  подготовки 
материалов конференции к изданию 
необходимо до 15 сентября 2021 года 
направить на электронный адрес 
nikeshina@arriah.ru:

• заявку на участие в конференции;
• научную статью для публикации 

(требования к  оформлению см. на 
сайте);

• экспертное заключение направ-
ляющей организации о возможности 
открытого опубликования. 

Участие в конференции и публика-
ция научных работ – бесплатно. Разме-
щение и проезд участников – за счет 
командирующей стороны.

Подробная 
информация 
представлена 
на сайте 
ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
www.arriah.ru  
в разделе 
«Семинары 
и конференции»

По общим вопросам обращаться: 
Роменская Диана Витальевна – заведующая сектором 
образования,  
тел. +7 (4922) 26‑15‑12 (доб. 25‑20),  
е‑mail: romenskaya@arriah.ru
Ельникова Елена Владимировна – заведующая сектором 
научно-методической работы,  
тел. +7 (4922) 52‑99‑62, е‑mail: elnikova@arriah.ru
Комова Татьяна Николаевна – председатель Совета 
молодых ученых,  
тел. +7 (4922) 26‑15‑12 (доб. 23‑10),  
е‑mail: komova@arriah.ru

По вопросам публикаций обращаться: 
Никешина Татьяна Борисовна – начальник отдела 
образования и научно-методической работы,  
тел. +7 (4922) 26‑15‑12 (доб. 22‑27),  
е‑mail: nikeshina@arriah.ru

ВНИИЗЖ объявляет о проведении конференцииК 2022 году 
на всей территории 
РФ будет внедрена 
информационная 
система прослежи ва е - 
мости химических 
препаратов

До 60% 
человеческих 
инфекций происходят 
от животных. 
При этом 75% 
инфекций животных 
могут передаваться 
людям

У щенков 
норок выявлены 
колостральные 
антитела: 
после вакцинации    
« Карнивак-Ков» 
мать передала свою 
защиту потомству

ЮЛИЯ МАКЕЕВА
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РФ и  ЕАЭС. Изданию «Ветеринария 
и жизнь» пояснили, что нужно, в част-
ности, «представить заключение о ре-
зультатах молекулярно-генетического 
исследования, которое должно быть 
проведено в одной из аккредитован-
ных лабораторий». В противном слу-
чае ведомство не считает возможным 
и далее допускать на отечественный 
рынок кормовую продукцию с незаре-
гистрированными ГМ-компонентами, 
которые могут представлять риски для 
здоровья животных. 

На здоровье животных могут нега-
тивно сказываться и ветеринарные ви-
тамины с составом, не соответствую-
щим заявленному. Службой выявлены 
случаи, когда в РФ ввозили витамины 
для животных, содержавшие от 10 до 
50% действующих веществ, указанных 
на этикетке.

КО Н Т У Р Ы КО М П РО М И ССА
В связи с  системными нарушениями 
при поставках кормовой продукции 
Россельхознадзор провел 23 июня 
совещание с  отраслевыми союзами, 
ассоциа циями и входящими в них рос-
сийскими и международными компа-
ниями. Цель – «пояснить, что вводи-
мые ограничения связаны не только 
с  выявленными ГМ-компонентами, 
но в целом с неприемлемым официаль-
ным подходом к надзору за поставками 
в Россию кормов и кормовых добавок». 

Тем не менее, с пониманием отно-
сясь к ситуации на кормовом рынке РФ,  
Россельхознадзор принял решение 
возобновить с 25 июня сроком на три 
месяца поставки витаминов и кормо-
вых добавок с  25 предприятий ФРГ, 
Нидерландов и Испании. За это время 
ветеринарные службы стран должны 
будут направить в ведомство инфор-
мацию, подтверждающую требования 
ЕАЭС. Еще раньше, 2 июня, Россель-
хознадзор разрешил ввоз кормовой 
продукции двух нидерландских произ-
водителей в связи с предоставлением 
надзорным ведомством этой страны 
сведений, касающихся их работы. 

Наконец, буквально в момент сдачи 
в печать этого номера стало известно 
о дополнительном расширении спис-
ка поставщиков, которым разреша-
ется ввоз в РФ кормов для домашних 
животных, в том числе профилакти-
ческих и  диетических, и  определен-
ной номенклатуры кормовых добавок, 
которые используются в  животно-
водстве. В  новый список вошли еще 

18  предприя тий (в том числе два из 
Канады), среди них также есть извест-
ные производители. Поставки возмож-
ны в течение трех месяцев с 30 июня 
2021 года, поступающие в РФ товары 
будут подвергаться усиленному лабо-
раторному мониторингу. За эти три 
месяца компетентным ведомствам 
ФРГ, Нидерландов, Испании и  Кана-
ды будет предоставлена возможность 
подготовить и направить в Россельхоз-
надзор запрашиваемую информацию, 
подтверждающую выполнение требо-
ваний РФ и ЕАЭС. 

Ч ТО Д АЛ Ь Ш Е
Реакция отраслевого сообщества бур-
ная. Исполнительный директор На-
ционального кормового союза Сергей 
Михнюк предположил, что рост слу-
чаев выявления нарушений при ввозе 
в РФ кормов и кормовых добавок мо-
жет быть связан с усилением работы 
Россельхознадзора в  этом направле-
нии. Он утверждает, что ГМ-компо-
ненты не могут содержаться во всем 
перечне продукции, попавшей под 
ограничения. Их не бывает, в частно-
сти, в продукции химического синте-
за, которая поставляется из ряда стран. 
При этом Сергей Михнюк подчеркнул, 
что его организация в контакте с зару-
бежными экспортерами: «Мы прово-
дим с ними консультации, ищем ком-
промиссные пути решения ситуации». 

Гендиректор Национального Союза 
свиноводов (НСС) Юрий Ковалев от-
метил, что, несмотря на набирающий 
обороты процесс импортозамещения, 
необходимость поставок из-за рубе-
жа ингредиентов для производства 
кормов сохраняется. Но о глобальной 
зависимости речь не идет. «Мы с по-
ниманием относимся к  ограничени-
ям, вводимым Россельхознадзором, 
поскольку они помогают усилить 
контроль за продукцией, – сказал он 
«ВиЖ». – В частности, если говорить 
о ввозе кормовых компонентов жи-
вотного происхождения, странам 
действительно следует ответственнее 
подходить к надзору за ними, чтобы не 
допустить заноса в другое государство 
возбудителей заболеваний животных, 
например вируса африканской чумы». 

Гендиректор НСС считает, что 
Россельхознадзор и  представители 
бизнес-сообщества наметили пути 
конструктивного решения. Один из 
них – открытие поставок на рынок РФ 
для ряда предприятий, производящих 

продукцию, ввоз которой существенно 
облегчил бы ситуацию в кормовой сфе-
ре. Речь, в частности, о витаминах для 
ветприменения. 

Но есть и другой подход. Его на полях 
Петербургского международного эко-
номического форума озвучил на встре-
че с  руководителем Россельхознад-
зора Сергеем Данквертом президент 
ООО «Марс» Валерий Щапов. Предста-
витель компании, выпускающей ши-
рокий спектр кормов для животных, 
сообщил, что 85% используемых для их 
производства компонентов имеют рос-
сийское происхождение и лишь 15% из-
готавливаются за рубежом.

Исполнительный директор Ассоциа-
ции производителей кормов для до-
машних животных Федор Борисов со-
общил «ВиЖ», что порядка 80–90% всех 
кормов для животных, реализуемых 
на внутреннем рынке, производится 
в РФ. Но немалые объемы сырья для 
их выработки закупаются за рубежом. 
Таким образом, вводимые временные 
ограничения на ввоз могут сказаться 
и на изготовлении кормов.

«С каждым годом российские пред-
приятия наращивают выпуск компо-
нентов для выработки кормов. Пять 
лет назад объем реализуемой на внут-
реннем рынке мясо-костной муки рос-
сийского происхождения составлял 
50% от общего объема такой продук-
ции, а сейчас показатель вырос уже до 
75%», – рассказал «ВиЖ» Федор  Борисов. 
По  его словам, кормовая отрасль за-
интересована в том, чтобы все сырье 
изготавливалось в России. Но процесс 
полного замещения импортных ком-
понентов для кормов отечественными 
не такой легкий из-за нехватки произ-
водственных процессов в стране.

Более решительно сформулировала 
позицию гендиректор НПГК «Арника» 
Людмила Текутьева, рассказав в  ин-
тервью «ВиЖ» о запуске компанией 
наукоемкого производства ценных 
кормовых добавок на Дальнем Востоке. 
Она уверена: предприятие будет удов-
летворять потребности российского 
рынка в обширной линейке кормовых 
компонентов и даже экспортировать 
продукцию в Юго-Восточную Азию. 

«Я считаю, – сказала она «ВиЖ», – 
что некоторые дилеры зарубежных 
компаний манипулируют рынком, 
заявляя о  дефиците кормовых ком-
понентов и о том, что сейчас встанет 
все сельское хозяйство. Если Россель-
хознадзор видит основания для регу-
лирования поставок продукции тех 
или иных зарубежных производите-
лей, значит, так оно и есть. Ведомство 
однозначно выбирает правильную 
политику, потому что заинтересова-
но в обеспечении продовольственной 
безопас ности страны и снижении кри-
тической импортозависимости в рос-
сийском кормопроизводстве». (Подроб-
нее см. на сайте «ВиЖ».) 

П о словам Надежды Мамаевой, 
главного агронома, консуль-
танта Кировского областного 

ГБУ «Центр сельскохозяйственного 
консультирования «Клевера Нечерно-
земья», основное достоинство кукуруз-
ного силоса – высокая концентрация 
обменной энергии. В  одном кило-
грамме сухого вещества она достигает 
11,3 МДж, что соответствует потребно-
стям высокопродуктивных животных. 
Логика проста: чем больше энергии 
в базовом корме, тем меньше потреб-
ность в дорогостоящих концентриро-
ванных кормах и кормовых добавках, 
немалая часть которых завозится из-за 
рубежа. Надои при этом высоки, а эко-
номика эффективна. 

Кроме того, кукурузный крахмал 
усваивается животными наиболее пол-
но. Благодаря этому растет молочная 
продуктивность коров, а у молодняка 
увеличиваются приросты массы. Од-
нако качество силоса сильно зависит 
от сроков уборки растений. «Кукурузу 

силосуют в разные фазы ее развития. 
Но оптимальной является фаза воско-
вой спелости зерна», – подчеркивает 
эксперт «Ветеринарии и жизни».

На данном этапе оптимальная 
влажность зеленой массы должна со-
ставлять 60–70%, а содержание сухого 
вещества  – 33%. Если же последний 
показатель ниже 31%, к уборке лучше 
не приступать: влажность растений 
и содержание сахара слишком высоки. 
В итоге при уборке в ранних фазах раз-
вития страдает как урожайность куку-
рузы, так и качество силоса. 

Другой эксперт «ВиЖ»  – Павел 
 Носаленко, директор Племзавода 
учебно-опытного хозяйства «Красно-
дарское» ФГБОУ ВО «Кубанский го-
сударственный аграрный универси-
тет»,  – подчеркивает: качественный 
силос – это оптимальное соотношение 
зеленой массы и початка, правильная 
влажность и высота среза. В прошлом 
году высоту среза в  учхозе увеличи-
ли до 50 см от поверхности почвы. 

Цель – улучшить качество силоса, пусть 
и  в  ущерб урожайности. «При такой 
высоте устраняется лишняя клетчатка, 
снижается количество лигнина, форми-
руется хорошее соотношение зеленой 
массы и зерна», – поясняет эксперт. 

Как уточняет Надежда Мамаева, 
высота среза кукурузы зависит от осо-
бенностей сорта или гибрида. «Важную 
роль играет высота закладки первого 
початка. И, конечно же, через увели-
чение высоты среза можно контроли-
ровать содержание лигнина, который 
животные переваривают очень пло-
хо», – подчеркивает она.

В учхозе «Краснодарское» уборка 
кукурузы на силос начинается между 
9–11 часами утра. По словам Павла 
Носаленко, выбор времени зависит от 
росы. Если ее много, работа сдвигается 
на более поздний срок: растения долж-
ны подсохнуть. 

В фазе молочно-восковой спело-
сти при влажности зеленой массы 
 70–75% длина резки должна составлять 
 20–30 мм, объясняет Надежда Мамаева. 
Если же уборка ведется в фазу восковой 
спелости, когда влажность зеленой мас-
сы опускается до 60–69%, длина резки 
не должна превышать отметку в 10 мм. 
Тщательно измельченная масса лучше 
трамбуется и  быстрее высвобождает 
сахар, процессы молочнокислого бро-
жения в ней более интенсивны. 

 «Для укрытия силоса в траншее ис-
пользуют два слоя пленки. Первый – 
тонкая, препятствующая проникно-
вению кислорода. Второй слой более 
плотный. Каждый слой выпол ня ет 

свою функцию. Без пленки потери си-
лоса варьируют в пределах 200–500 кг 
на квадратный метр поверхности», – 
предупреждает Надежда Мамаева.  

О том же говорят и ученые 
 ФГБНУ «Краснодарский научный центр 
по зоотехнии и ветеринарии». Как со-
общает Нина Оноприенко, ведущий 
научный сотрудник, кандидат сель-
скохозяйственных наук, мнение, что 
кукурузный силос можно не укрывать, 
ошибочно. После окончания брожения 
зеленая масса начинает охлаждаться, 
в  ее  толще образуется вакуум, куда 
проникает воздух. А сгнившая на по-
верхности масса способствует размно-
жению плесневых грибов.

В учхозе «Краснодарское» траншею 
стараются накрывать до наступления 
ночи, чтобы не допустить окислитель-
ных процессов. Поверх пленок уклады-
вают груз: обычные автопокрышки или 
мешки с гравием. Органическим гру-
зом – землей или соломой – траншею 
не накрывают: солома гниет, а земля 
содержит клостридии. Это споровые 
микроорганизмы, которые при выемке 
силоса попадают в корм, ухудшают его 
качество и могут вызвать отравление 
животных.  

Классическая схема заготовки си-
лоса из кукурузы предусматривала 
скашивание и  измельчение массы, 
быструю укладку ее в силосную тран-
шею, тщательную трамбовку и укры-
тие. Вся надежда технолога по кормам 
была на естественную микрофлору, 
которая находится на растениях еще 
до уборки и которая в анаэробных ус-
ловиях запускает процессы интенсив-
ного брожения, благоприятные для 
молочно кислых бактерий. Но, кон-
статирует Нина Оноприенко, сейчас 
возрос интерес к применению бакте-
риальных заквасок для консервирова-
ния зеленой массы. Они применяются 
для стимулирования молочнокислого 
брожения.  

В Ч Е М СУТ Ь
С чем связана такая системность? 
В Россельхознадзоре считают, что во 
многих странах ЕС власти снизили 
уровень госконтроля качества кормов 
и кормовых добавок. Причем проис-
ходит это на фоне ухудшения эпизоо-
тической обстановки по опасным бо-
лезням животных. «Так, – отмечается 
в сообщении ведомства, – в странах ЕС 
с начала 2021 года зарегистрировано 
7182 вспышки африканской чумы сви-
ней. В 23 странах ЕС за этот же период 
было выявлено порядка тысячи очагов 
высокопатогенного гриппа птиц».

В Россельхознадзоре считают, что 
в  связи с  регистрацией столь зна-
чительного числа случаев болезней 
ветслужбы европейских государств 
должны были скорректировать подход 
к  контролю кормов и  обеспечить их 
прослеживаемость. Но при проведении 
проверок специалисты установили, что 
происхождение сырья, используемого 
для производства таких товаров, не 
отслеживается. Не контролируются 
и температурные режимы выработки 
кормов, что грозит заносом возбудите-
лей опасных заболеваний при постав-
ках в РФ. Инспекции выявили и другие 
проблемы. В ряде стран-поставщи-
ков отсутствует системный контроль 
за  содержанием в  кормовой продук-
ции стимуляторов роста мышечной 
массы животных, тяжелых металлов, 
микотоксинов, антибиотиков, пести-
цидов и  ГМО. «В ходе лабораторных 
исследований, – отмечают в службе, – 
неоднократно выявлялись различные 
несоответствия». Речь о кормах (в том 
числе и  весьма известных брендов 
от  солидных производителей), пред-
назначенных для кошек и собак, гры-
зунов, а  также кормовых добавках 
для сельскохозяйственных животных, 
используемых в том числе и в лечеб- 
ных целях. 

Поскольку ввозить в Россию корма 
и кормовые добавки с ГМ-компонента-
ми можно только при условии их госре-
гистрации, поставляя товары с незаяв-
ленными и  незарегистрированными 
ГМ-компонентами, экспортеры нару-
шают требования законодательства 

КОЛЛИЗИЯ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТИЗА

1

Выявлен токсичный корм для пушных зверей 
Среди проб комбикормов для пушных зверей, поступивших для исследования 
в отдел токсикологии и биохимии ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная 
лаборатория» Россельхознадзора (Татарская МВЛ), две признаны токсичными 

ЯНА ВЛАСОВА 

П равильное кормление  – ос-
нова здоровья пушных зве-
рей. Грамотно составленный 

рацион позволяет предупредить на-
рушение обмена веществ и развитие 
различных заболеваний. Поэтому 
при составлении рациона необхо-
димо учитывать питательность кор-
мов, их состав, усвояемость, а также 
безопасность для здоровья и жизни 
животных.

«Пищеварительный тракт пуш-
ных зверей мало приспособлен к пе-
ревариванию растительной пищи, 
содержащей клетчатку. Из-за этого 
им необходимы корма животного 

происхождения, в  основе которых 
мясо домашних животных, а также 
молочные и рыбные корма. В связи 
с этим при исследовании кормов для 
пушных зверей особое внимание 
уделяется вопросу токсичности», – 
объясняет корреспонденту «ВиЖ» 
заместитель директора Татарской 
МВЛ кандидат биологических наук 
Айдар Садриев.

Исследование по определению 
токсичности кормов проводится 
в  соответствии с  ГОСТ 31674-2012 
«Корма, комбикорма, комбикормовое 
сырье. Методы определения общей 
токсичности». 

Общая токсичность – это свойство 
кормов и кормовых добавок, харак-
теризующее содержание токсичных 
веществ выше допустимого уровня, 

что может вызвать заболевание или 
гибель животных. 

Для определения токсичности ис-
пользуют как экспресс-методы, так 
и  основные методы лабораторной 
диагностики. Экспресс-методы (уско-
ренные и предварительные) позво-
ляют в течение 1,5–3 часов провести 
биотестирование кормов на инфузо-
риях. При отрицательном результате 
корма признаются нетоксичными 
и используются по назначению.

В случае положительного резуль-
тата, полученного при постановке 
экспресс-теста, проводят дальнейшее 
исследование корма путем постанов-
ки кожной биопробы на кроликах 
и биопробы на мышах, что позволяет 
в течение 3–5 суток получить окон-
чательное заключение о токсичнос-

ти корма. Эти методы применяют 
как для всех испытуемых кормов, 
так и  для кормов, определенных 
экспресс-методами как токсичные, 
а также при возникших разногласи-
ях (в качестве арбитражных методов). 

В результате проведенных иссле-
дований, которые заняли две недели, 
специалисты отдела токсикологии 
и биохимии Татарской МВЛ обнару-
жили две токсичные пробы комби-
корма для пушных зверей. 

«Мы напоминаем владельцам зве-
роводческих хозяйств о том, что опре-
деление токсичности кормов являет-
ся необходимым условием успешной 
и эффективной работы. Наличие ток-
синов значительно снижает качество 
кормов и, как следствие, ухудшает про-
дуктивность животных, а в некоторых 
случаях приводит к их гибели, в связи 
с чем звероводческие хозяйства тер-
пят значительные финансовые убыт-
ки», – предупреждает Айдар Садриев.

ЯНА ВЛАСОВА 

Энергия силоса
В России при таком жарком лете уже скоро стартует уборка кукурузы на силос. 
Специалисты отрасли рассказали о факторах, влияющих на качество и безопасность 
этого важнейшего вида корма 

Кормовой барьер

Силосовать кукурузу лучше всего 
в фазу восковой спелости зерна

Содержание токсичных веществ выше допустимого уровня 
может вызвать заболевание и даже гибель пушных зверей

Кормовая отрасль, подчеркивают эксперты «ВиЖ», заинтересована 
в том, чтобы все сырье для кормов и кормовых добавок 
изготавливалось в России

Основное достоинство 
кукурузного силоса – 
высокая концентрация 
обменной энергии

В странах ЕС 
власти снизили 
уровень госконтроля 
за качеством кормов 
и кормовых добавок
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Источник: Россельхознадзор, 2020 год

Источник: Ассоциация производителей 
кормов для домашних животных, Росстат, 
данные за 2019 год

* учтены данные по комбикормам, премиксам, 
кормовым концентратам и смесям
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Лицензий и зрелищ! 

зования, а  также транспортировки. 
Приведем небольшие выдержки.

Согласно тексту постановления, 
физическое состояние животных, их 
клиническое здоровье, учет кормле-
ния и поения, а также время тренин-
гов и обучения (дрессировок) должны 
фиксироваться в специальном журнале 
наблюдений.

Корма для животных, говорится 
также в постановлении правительства, 
можно использовать «при наличии 
сертификатов соответствия или декла-
раций о соответствии, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации о техническом регулирова-
нии, а также ветеринарных сопроводи-
тельных документов».

П О Ч Е М У СТО И Т 
П ОТО РО П И Т ЬС Я

В Россельхознадзоре подчеркивают, 
что ведомство регулярно проводит 
для профильных союзов и ассоциаций, 
а также заинтересованных лиц совеща-

ская область, город Екатеринбург). 
В мае – июне такие документы полу-
чили еще несколько предприятий  – 
зоопарки в  Новороссийске, Нижнем 
Новгороде и  в  городе Елизово (Кам-
чатский край), зоосад в Пряжинском 
районе Респуб лики Карелии, а также 
организации, имеющие дельфинарии 
в  Набережных Челнах, Геленджике, 
Анапе. Служба также выезжала на ау-
диты в  учреждения в  Свердловской 
и  Калининградской областях, городе 
Москве, ряде других субъектов России. 

В середине июня Россельхознадзор 
проинформировал о выдаче бессроч-
ной лицензии АО «Московский цирк 
Никулина на Цветном бульваре» (о том, 
как проходила эта проверка, – наш фо-
торепортаж). В ведомстве рассказали, 
что организация стала первой среди 
российских цирков, прошедшей про-
цедуру лицензирования. В службе со-
общили «ВиЖ», что проверка занимала 
два рабочих дня. По состоянию на се-
редину июня заявок на прохождение 
процедуры лицензирования от других 
российских цирков в Россельхознадзор 
не поступало.

О С Н О В Н Ы Е П РО Б Л Е М Ы
В свою очередь, представители ряда 
предприятий, профильных союзов 
и  ассоциаций, большинство которых 
признает пользу лицензий, рассказали 
«ВиЖ» о том, с  какими трудностями 
сталкиваются их соискатели. К  при-
меру, в федеральном казенном пред-
приятии  (ФКП) «Росгосцирк» среди 
основных проблем, с которыми стал-
киваются негосударственные компа-
нии, назвали отсутствие ветеринарных 
специалистов, устроенных непосред-
ственно на предприятии.

«Многие негосударственные орга-
низации приглашают ветеринарных 
врачей в  основном тогда, когда не-
обходимо лечить или вакцинировать 
животных. А для получения лицензии 
важно, чтобы ветврач был в  штате. 
Или необходимо заключить с вете-

После 1 января 2022 года Россель-
хознадзор, следуя требованиям за-
конодательства, начнет привлекать 
к  ответственности те предприятия, 
которые, не имея лицензии, содержат 
животных и используют их в культур-
но-зрелищных целях. Это будет осу-
ществляться как в  виде назначения 
штрафов, так и в виде приостановле-
ния деятельности.

Важно отметить, что в постановле-
нии правительства № 1937 прописа-
ны не только общие правила, которые 
должны соблюдать абсолютно все уч-
реждения, но и нормы для отдельных 
видов организаций, например цир-
ков, зоопарков, океанариумов. «ВиЖ» 
ознакомилось с документом, полный 
текст которого, включая приложения, 
составляет более 100 страниц. В  нем 
есть требования, касающиеся повсед-
невного наблюдения за животными, 
кормления, содержания помещений 
для них, ветеринарного обслуживания, 
безопасности их содержания и исполь-

ния по теме предоставления госуслуги 
лицензирования деятельности по со-
держанию и использованию животных 
в культурно-зрелищных целях.

«Мы всегда на связи, отвечаем на все 
вопросы. Но пока (на середину июня. – 
«ВиЖ») получили всего чуть более 
40 заявок на проведение проверок. Это, 
конечно, немного, но принудить пред-
приятия оперативнее проходить про-
верочные мероприятия для получения 
лицензий мы не можем. Организации 
должны сами понимать, что по законо-
дательству на это у них есть время толь-
ко до 1 января 2022 года», – сообщила 
«ВиЖ» начальник Управления государ-
ственного ветеринарного надзора Рос-
сельхознадзора Татьяна Балагула. 

При этом, по данным ведомства, 
в России свыше 1500 предприятий зани-
маются содержанием и использовани-
ем животных в культурно- зрелищных 
целях. В службе не скрывают: низкое 
количество заявлений на проведение 
проверок вызывает обеспокоенность. 
«Проверочные мероприя тия одного 
крупного предприятия в лучшем слу-
чае занимают порядка недели. Это 
непростой процесс», – подчеркивают 
в Россельхознадзоре.

В середине апреля ведомство со-
общало о  выдаче первой лицензии 
ООО  Культурно-Просветительской 
Компании «Водный Мир» (Свердлов-

ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

ряющего органа – Россельхознадзора. 
Эксперт прогнозирует пик подачи за-
явок на проведение проверочных ме-
роприятий в рамках лицензирования 
на конец года – ноябрь – декабрь.

А в бюджетном учреждении культу-
ры Удмуртской Республики  (БУК УР) 
«Зоопарк Удмуртии» говорят, что мно-
гие зоопарки планируют направить та-
кие заявки в начале осени, поскольку 
за летний период намерены устранить 
имеющиеся недочеты. Само учрежде-
ние хочет пройти проверку в ближай-
шее время. При этом в  организации 
подчеркивают, что проблемы, которые 
мешают пройти процедуру лицензиро-
вания, у всех зоопарков разные.

«Проблемы есть у всех зоопарков, 
у  каждого свои, но самые распро-
страненные – это размеры вольеров 
для животных и сложное финансовое 
положение учреждений,  – уточни-
ла в разговоре с «ВиЖ» заместитель 
директора по зоологической и  ве-
теринарной части БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии» Наталья Годунова.  – Мы 
готовимся к проверке: улучшаем су-
ществующие вольеры, делаем ремонт, 
строим новые вольеры».

Она уверена, что лицензирование 
организаций необходимо. И логика 
тут простая: оно обязывает создать 
благоприятные условия для содержа-
ния животных. Что особенно важно 
в тех случаях, когда эти условия ранее 
не соблюдались.

В С Е Н Е З Р Я
С тем, что выдача лицензий пози-
тивно отразится на отрасли, согласен 
и  президент Ассоциации специали-
стов и  организаций по содействию 
работе и защите законных интересов 
передвижных цирков Роман  Коробко. 
В  стране немало цирков, считает он, 
деятельность которых нуждается 
в серь езной корректировке.

«Из-за того, что ряд учреждений не 
уделяют должного внимания безопас-
ности, возможность несчастных слу-
чаев не исключена, и  это, конечно, 
ужасно. С проведением в России ли-
цензирования такие организации от-
сеются, не смогут больше работать», – 
сказал «ВиЖ» Роман Коробко. Эксперт 
рассказал и о трудностях, из-за кото-
рых передвижным циркам нелегко 
проходить проверку Россельхознадзо-
ра для получения лицензий.

«Иногда соответствовать нормам 
просто не получается. Например, 
наши цирки постоянно перемещают-
ся, но в ряде населенных пунктов нет 
компаний, которые могли бы вывозить 
отходы жизнедеятельности животных. 
А  в  законе есть нормы, касающиеся 
и этого пункта», – объяснил президент 
Ассоциации специалистов и  органи-
заций по содействию работе и защи-
те законных интересов передвижных 
цирков.

Роман Коробко отметил, что не 
слышал о лицензировании предприя-
тий по содержанию и использованию 
животных за рубежом. Но при этом 

ринарной клиникой (ветеринар ной 
станцией) договор об обслуживании 
животных», – пояснила «ВиЖ» началь-
ник Департамента развития и социаль-
ных проектов ФКП «Росгосцирк» Дарья 
Костюк. Росгосцирк, рассказала она, 
готовит к лицензированию 36 цирков 
по всей стране. Подготовка состоит 
главным образом в  косметическом 
ремонте помещений для содержания 
животных и корректировке размеров 
вольеров.

«Порой есть расхождения в несколь-
ко сантиметров, но под требования уже 
можно не попасть. Хотя в большинстве 
случаев наши вольеры по размерам 
даже больше, чем указано в требова-
ниях», – добавила Дарья Костюк. Собе-
седник «ВиЖ» отметила, что процесс 
подготовки к  получению лицензий 
у  предприятий непростой, особенно 
в условиях пандемии. К тому же, по ее 
словам, это новый путь для всех цир-
ков, зоопарков, океанариумов, дельфи-
нариумов, а также для самого прове-

1

После 1 января 2022 года 
зоопарки, зоотеатры, 
зоосады, цирки, дельфинарии 
и океанариумы без лицензии 
работать не смогут

подчеркивает: в  некоторых евро-
пейских странах лицензии на работу 
должны получать, например, цирковые 
дрессировщики.

Исполнительный директор Сою-
за зоопарков и  аквариумов России 
 Татьяна Вершинина также видит одну 
из основных трудностей, которая воз-
никла перед учреждениями и  перед 
самим Россельхознадзором, в том, что 
процедура выдачи специальных доку-
ментов на использование животных 
в культурно-зрелищных целях никогда 
ранее не проводилась. Не все организа-
ции, по ее словам, понимают, относят-
ся ли они к тем, которым надо получать 
лицензию.

«Например, на страусиных фер-
мах есть специальные зоны, которые 
могут посетить все желающие, чтобы 
посмотреть на птиц. Однако этот вид 
деятельности может быть не основ-
ным для таких предприятий. В  свя-
зи с этим возникает вопрос: а нужны 
ли им лицензии?» – говорит Татьяна 
Вершинина.

В Россельхознадзоре утверждают: 
организации должны исходить из того, 
под какими кодами ОКВЭД (Общерос-
сийский классификатор видов эконо-
мической деятельности) прописана 
та деятельность, которая у  них офи-
циально ведется. Если, согласно этим 
кодам, учреждение занимается ис-
пользованием животных в культурно- 
зрелищных целях, значит, оно должно 
пройти процедуру лицензирования. 
«ВиЖ» будет следить за ходом лицен-
зирования и обсудит его итоги с участ-
никами и экспертами.  

Демонстрация животных и условий их содержания

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Свыше 
1500 предприятий в РФ 
содержат и используют 
животных в культурно-
зрелищных целях. 
Заявки на проверочные 
мероприятия для 
получения лицензий 
подали десятки из них

Представитель Россельхознадзора Петр Михалев разъясняет 
порядок получения лицензии

АО «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре»  
первым из цирков РФ прошло процедуру лицензирования. 
Во время проверки фотокорреспондент «ВиЖ»  
Александр Плонский заглянул за кулисы

Инспекторы 
Россельхознадзора ведут 
фото- и видеофиксацию 
условий содержания 
животных

В таких проверках мелочей нет

Инспекторы и представители цирка  
обсуждают требования к содержанию животных
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торгов – скажем, переработчикам, тор-
говым сетям или специализированным 
оптовым структурам. А эти посредники 
поставляют рыбную продукцию роз-
ничным покупателям или мелкоопто-
вым компаниям. Самим же процессом 
торговли на рынке руководят аукцио-
нисты: они определяют очередность, 
цену товара, претендентов и т. д. 

В Норвегии система иная. Местное 
законодательство устанавливает, что 
любая реализация рыбы в  «первые 
руки» с целью переработки, сбыта на 
внутреннем рынке или экспорта долж-
на осуществляться только через специ-
альные кооперативы, деятельность ко-
торых контролируется Министерством 
рыболовства. С 1954 года действует 
партнерство таких кооперативов  – 
Норвежское рыболовное сбытовое то-
варищество, называемое рыбной бир-
жей. В электронной форме торги рыбой 
проводятся уже более 20 лет, и сегодня 
95% рыбы в  Норвегии сбывается че-
рез такие аукционы. Биржа работает 
24 часа в сутки, на ней продаются уло-
вы и норвежских, и иностранных судов. 
Покупателем может стать не только 
норвежская, но и любая иностранная 
компания. 

Впрочем, при всех различиях про-
сматривается закономерность. Со-
здание подобных сбытовых торговых 
площадок связано в  первую очередь 
с тем, что от 60 до 90% вылова в мире 
приходилось на малые предприятия. 
А «рыбные биржи» эти товарные пото-
ки объединяли, что было удобно пот-
ребителям. Большое исключение со-
ставлял Советский Союз: в нем рыбная 
отрасль функционировала как единая 
система, цены определялись государ-
ством, а потому и в бирже необходи-
мости не было. 

С тех пор, конечно, многое изме-
нилось. С 1990-х годов до наших дней 
биржевая торговля в целом в России 
проделала сложный путь становления, 
но рыбаки шли своим путем – выстро-
или долгосрочные экспортные кон-
тракты. Отчасти это объяснялось и тем, 
что рыба – сложный товар для класси-
ческой биржи. Тем не менее, поясняют 
эксперты, именно в последнее время, 
когда в РФ решается задача по уходу 
от сырьевого экспорта и развитию от-
раслевой инфраструктуры, биржевой 
формат продаж может стать точкой 
притяжения для бизнеса на россий-
ском берегу. Многие прямо подчерки-
вают: коллапс с поставками в Китай на 

ДЕТАЛИ

Биржевая торговля облегчает процесс 
оптовой торговли и позволяет снижать 
риски потерь от неблагоприятных из-
менений цен. Ведется по контрактам на 
поставку определенных видов товаров 
по их образцам. Ценообразование чут-
ко к рыночной конъюнктуре. Аукционы, 
в отличие от биржи, являются не посто-
янными, а периодически действующими 
площадками для торговли товарами 
с  индивидуальными свойствами. Про-
давец назначает стартовую цену това-
ра, и в ходе аукциона она увеличива-
ется до предельного уровня, исходя из 
платежеспособности присутствующих 
покупателей.

Чем отличается 
биржевая торговля 
от аукционов 

Аналитика Аналитика

Икра с молотка 
В России будут развивать «рыбные биржи». Издание «Ветеринария и жизнь» 
собрало мнения участников рынка, чтобы понять, перспективен ли такой формат 
торговли рыбной продукцией для России и какие проблемы он может решить 

сы, связанные с реализацией необхо-
димого механизма», сообщили «ВиЖ» 
в самом ведомстве. 

Ранее руководитель Росрыболов-
ства Илья Шестаков сообщал: первыми 
в списке для аукционных и биржевых 
торгов могут стать икра минтая, крабы 
и некоторые другие виды продукции, 
которые пользуются большим спросом 
за рубежом. Россия добывает примерно 
50% минтая в мире. Его икра является 
валютоемким товаром, как краб или 
креветки. 

По словам Ильи Шестакова, ново-
введения повысят прозрачность 

П равительство России планирует 
обязать поставщиков экспорти-
ровать отдельные виды дальне-

восточной рыбной продукции через 
электронную биржу. Это предусмотре-
но утвержденной правительством «На-
циональной программой социально- 
экономического развития Дальнего 
Востока на период до 2024 года и на пер-
спективу до 2035 года». Регион, следует 
подчеркнуть, обеспечивает 70% вылова 
водных биоресурсов в стране.

Как именно будет реализована идея, 
в документе не уточняется. Росрыбо-
ловство сейчас «прорабатывает вопро-

экспорта и  его экономическую отда-
чу, однако, прежде чем ввести такие 
требования, необходимо создать ин-
фраструктуру и разработать биржевые 
стандарты. При этом участвовать в ме-
ханизме биржевых торгов сможет лю-
бая площадка, которая будет подходить 
по требованиям. 

Э КС П Е Р И М Е Н Т Ы С Х В О СТО М
Нововведения, о  которых идет речь 
у нас, для мира не новость. В Ассоциа-
ции добытчиков минтая подчер-
кивают: «рыбные биржи» успешно 
функцио нируют в Норвегии, Японии, 

Южной Корее, Исландии и ряде других 
государств. При этом во многих стра-
нах сложились свои схемы торговли.

Например, в  Южной Корее прави-
тельство с 1999 года развивает систе-
му электронных аукционов на уровне 
региональных рыболовных коопера-
тивов. А с 2008 года в порту города Пу-
сан действует самый крупный между-
народный оптовый рынок (площадью 
72 тыс. кв. метров) с товарооборотом 
более двух тысяч тонн морепродуктов 
в  день. Для начала поставщик реги-
стрирует здесь свою продукцию, затем 
реализует ее на аукционах участникам 

фоне пандемии COVID-19 подтвердил 
необходимость диверсификации ка-
налов продаж и хеджирования рисков, 
которые дает биржевая торговля.

В самом деле, в последние годы от-
дельные российские компании тоже 
пробуют свои силы в организации аук-
ционной и биржевой торговли рыбой. 
Системно делать это получается пока 
у АО «Дальневосточный аукционный 
рыбный дом» (ДАРД) и  АО  «Биржа 
«Санкт-Петербург», которые разви-
вают совместный проект с 2014 года. 
Их  платформы предусматривают 
разные форматы сделок, включая 
форвардные контракты (с отсрочкой 
поставки и корректировкой платежа, 
проводимой при изменении рыноч-
ной ситуации). ДАРД также участвует 
в  социальном проекте «Приморская 
рыба», помогая с организацией прямых 
торгов между рыбопромышленниками 
и розничными сетями. В 2017 году бир-
жа представляла свои возможности на 
Восточном экономическом форуме при 
поддержке Росрыболовства. Сейчас на 
ней зарегистрировано более 100 пред-
приятий, в том числе иностранных.

«В мае 2021 года успешно завер-
шилась самая крупная на сегодняш-
ний день биржевая сделка по про-
даже 800  тонн российского  минтая 
камчатской компании южнокорейской 
WS Global, сумма контракта – 57 млн 
рублей», – сообщил «ВиЖ» генеральный 
директор ДАРД Сергей Лелюхин. Кроме 
того, корейская компания разместила 
на бирже заявку на регулярные постав-
ки живого краба из России, добавил он. 

Санкт-Петербургская международ-
ная товарно-сырьевая биржа (крупней-
шая товарная биржа России, специали-
зируется на рынках нефтепродуктов, 
газа, леса и минудобрений. – «ВиЖ») 
в  конце марта тоже запустила торги 
рыбной продукцией, но пока про-

вела только одну сделку – по  прода-
же 20  тонн замороженного минтая. 
«В  планах на 2021 год  – популяри-
зация биржевой торговли в  дальне-
восточных регионах, проведение 
учебно- презентационных мероприя-
тий для участников рынка, а  также 
масштабирование торгов с условиями 
поставки авто- и  железнодорожным 
транспортом», – сообщил «ВиЖ» вице- 
президент биржи Антон Карпов.

В 2015–2016 годах начинала функ-
ционировать «рыбная биржа» в Саха-
линской области при поддержке Сбер-
банка, но проект был приостановлен, 
как объясняли региональные власти, 
из-за проблем с логистикой.

М Е ХА Н И З М Ы П РОД АЖ
«Мы уже несколько лет реализуем 
часть продукции через биржевую пло-
щадку и результатом довольны – все 
стороны получают ожидаемую выгоду. 
Продавали минтай, горбушу, причем 
сразу по одной тысяче тонн горбуши 
выставляем. Рисков нет, цена хоро-
шая, – комментирует заместитель ге-
нерального директора по производству 
ООО «Корякморепродукт» Александр 
 Ткаченко.  – А  комиссионные расхо-
ды – это, по сути, копейки в масштабах 
сделки». Продукцию, по его словам, по-
ставляли своим транспортом, поэтому 
проблем с доставкой не возникло, но 
для дальнейшего развития аукционно- 
биржевой торговли необходимо думать 
над логистикой.

Аукционно-биржевой механизм 
обеспечивает прозрачность ценообра-
зования и сделок в целом, подчерки-
вает эксперт. «Правительство поста-
вило задачу перехода на электронную 
торговлю, поэтому постепенно рынок 
к этому придет, – отмечает Александр 
Ткаченко. – Если государство обяжет 
рыбаков продавать до 20% продукции 
через электронные торги, в этом нет 
ничего страшного. Это даже удобно, 
ведь сбыт гарантирован».

Если говорить о  механизмах про-
даж, то будущее, считают многие пред-
ставители отрасли, именно за аукцио-
нами. Они применимы для торговли 
более широким ассортиментом рыб-
ной продукции с  индивидуальными 
характеристиками. 

«Под определение биржевого това-
ра рыбопродукция не очень подходит 
из-за отсутствия стандартизации по 
видам и из-за значительного влияния 
субъективной оценки качества товара, 

которая, в свою очередь, сильно влияет 
на цену, – объясняет «ВиЖ» управляю-
щий группой компаний «Доброфлот» 
Александр Ефремов.  – Аукционная 
же торговля рыбопродукцией вполне 
возможна. Для этих целей необходима 
логистическая инфраструктура, кото-
рую мы как раз развиваем. У нас уже 
есть логистические кластеры в  При-
морье и Туле. Кроме того, планируем 
инвестиции в логистику для перевалки 
рыбы на Камчатке».

По мнению участников рынка, 
в  России будет развиваться гибрид-
ный формат «рыбных бирж», но на ос-
нове южнокорейского опыта, который 
уже хорошо знаком отечественным 
поставщикам. И даже если изначаль-
но эти биржи будут ориентированы 
на экспортные потоки, на них станет 
ориентироваться и внутренний рынок.

Тем более что бум электронной 
торговли, вызванный необходимо-
стью самоизоляции во время панде-
мии COVID-19, уже сегодня приводит 
к развитию онлайн-торговли рыбной 
продукцией. 

«С начала прошлого года рост зака-
зов на доставку рыбы составил около 
400%, средний чек вырос примерно на 
30%. Стали поступать заказы из регио-
нов, чего раньше не было вообще. Око-
ло четверти всех заказов поступает от 
новых покупателей», – сообщил «ВиЖ» 
владелец «Рыбной лавки капитана Се-
ледкина» Олег Гугунава. 

Необходимость снижения личных 
контактов делает удобными не только 
розничные онлайн-продажи, но и оп-
товые, утверждает генеральный дирек-
тор ДАРД Сергей Лелюхин. 

«Реализация рыбопродукции по-
средством электронной биржевой 
площадки в ситуации, вызванной пан-
демией, является наиболее перспек-
тивной, так как повышает оператив-
ность и  прозрачность заключаемых 
сделок. Меньше требуется личных 
контактов сотрудников предприятий- 
контрагентов»,  – говорит он. Кроме 
того, сокращается число посредников, 
а это, подчеркивает эксперт, позволяет 
снижать розничные цены.  
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КАКИЕ ВИДЫ МОРЕПРОДУКТОВ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ 
НА «РЫБНОЙ БИРЖЕ»

Источник: Росрыболовство, ФТС России,  
данные за первый квартал 2021 года

Источник: по данным ФТС России

ФЕДОР ИЛЬИН 

Изначально «рыбные 
биржи» в России 
будут нацелены 
на экспортные потоки. 
Но и внутренний 
рынок на эти 
биржи со временем 
переориентируется

8 — Ф И Л Е Р Ы Б Н О Е 

4,7 — РА КО О Б РА З Н Ы Е, М ОЛ Л Ю С К И  

1,6 — ГОТО В А Я Р Ы Б Н А Я П РОДУ К Ц И Я 

0,3 — С В Е ЖА Я И ОХ Л АЖ Д Е Н Н А Я Р Ы Б А

Валютоемкие виды водных биоресурсов 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Повышение прозрачности  – одна из 
составляющих стратегии по уходу от 
сырьевого экспорта в рыбной отрасли 
и развитию производства на территории 
России. Как говорится в нацпрограмме 
развития Дальнего Востока, на террито-
риях Приморского и Камчатского краев, 
Курильских островов появятся промыш-
ленные кластеры, которые обеспечат 
переработку не менее 65% добываемых 
здесь водных биоресурсов. Тем инвесто-
рам, которые строят береговые мощно-
сти по переработке рыбы или высоко-
технологичные суда, предоставляется 
доступ к дополнительным объемам квот 
на добычу рыбы. На Дальнем Востоке по-
строено уже девять береговых заводов, 
на очереди еще четыре. 

Ставка 
на переработку 

85,4 — 
МОРОЖЕНАЯ  

Р Ы Б А  
(минтай,  скумбрия, 

сельдь, треска и др.)

КРАБЫ

КРЕВЕТКИ

И К РА М И Н ТА Я

Ф И Л Е М И Н ТА Я

Ф И Л Е Т Р Е С К И

П РОДУ К Ц И Я 
И З Л О СО С Е В Ы Х Р Ы Б

И К РА Л О СО С Е В А Я

Вылов минтая на Дальнем Востоке. Эта рыба и продукты ее переработки – самые валютоемкие товары 
российского экспорта

Один из флагманов переработки, завод компании «Мурман СиФуд», 
производит в сутки 63 тонны продукции из трески, пикши и других 
видов рыбы
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АЛЛА САЛЬКОВА

Прогресс в овечьей шкуре
Четверть века спустя после того, как мир взбудоражила весть о клонировании овечки 
Долли, ни исследователи, ни ветеринары не дают исчерпывающего ответа на вопрос, 
кому эта технология создания генетических копий нужна сегодня. Эксперименты, 
впрочем, продолжаются – в том числе и в России 

зародышевыми и  соматическими 
клетками. 

В Российской империи и СССР объ-
ектом исследований стали тутовые 
шелкопряды. В  1886-м зоолог Алек-
сандр Тихомиров выяснил, что от них, 
размножающихся половым путем, 
можно добиться искусственного одно-
полого размножения. В 1930-х биолог 
Борис Астауров получил генетические 
копии шелкопряда. А в 1940-е эмбрио-
лог Георгий Лопашов заложил основы 
современного метода клонирования – 
удалил ядро яйцеклетки лягушки 
и поместил вместо него ядро клетки 
соматической.

Долли не была первым клонирован-
ным животным – еще в 1960–1970 го-
дах британский эмбриолог Джон Гердон 
провел серию успешных эксперимен-
тов по клонированию шпорцевых ля-
гушек по методике Лопашова. Первое 
млекопитающее, лабораторную мышь, 
клонировали в 1987 году в СССР. А за 
год до появления Долли те же Вилмут 
и Кэмпбелл клонировали двух других 
овец – Мэган и Мораг. 

Так в чем был прорыв? В том, что 
для создания всех этих животных ис-
пользовали эмбриональные клетки. 
Долли же стала первым животным, 
появившимся из соматических клеток 
взрослой особи. Ученые использова-
ли культуру эпителиальных клеток 
вымени взрослой лактирующей овцы, 
умершей до начала эксперимента. 
Яйцеклетки взяли у другой овцы. Из 
277  клеток до состояния эмбриона 
развились лишь 29. И только из одно-
го из них сформировался жизнеспо-
собный ягненок, который появился 
на свет от суррогатной матери 5 июля 
1996 года. Новорожденную овечку на-
звали в честь певицы Долли Партон, 
известной любовью подчеркнуть свой 
выдающийся бюст.

Лучше, конечно, его регулировать так, 
чтобы заработанные на технологии 
деньги оставались в бюджете России». 
Сегодня клонирование актуально как 
инструмент копирования животных 
с выдающимися характеристиками – 
например, особо ценных быков для 
получения и консервации их семени. 
Однако на практике это применяется 
редко – в новых поколениях нет недо-
статка в высококачественных особях, 
поэтому смысла в  их клонировании 
пока нет.

Помимо стоимости и технической 
сложности у клонирования есть и дру-
гие недостатки – чрезмерное увлече-
ние им может стать причиной проблем 
с генетическим разнообразием. «Кло-
нирование – технология воспроизве-
дения существующего генетического 
фонда, но не его развития, – обращает 
внимание Вадим Хлесткин. – Теоре-
тически возможна ситуация, когда, 
упрощенно говоря, все хозяйства за-
хотят клонов одного, наиболее эконо-
мически выгодного животного. При 
этом вся забота о сохранении генети-
ческого разнообразия ляжет на плечи 
науки, музеев и природных парков». 
Снизить риски можно с помощью цен-
трализованной, или плановой, эконо-
мики – например, предусмотреть кло-
нирование разных генотипов в разных 
хозяйствах. 

У клонирования есть и другие ми-
нусы: оно не позволяет сократить по 
времени ни селекционный, ни репро-
дуктивный процесс. Нельзя сбрасывать 
со счетов риск случайно клонировать 
животное с  генетически обусловлен-
ной низкой устойчивостью к заболева-
ниям или генетическим дефектом. Но, 
несмотря на минусы, технология кло-
нирования продолжает развиваться – 
ее возможности, особенно в сочетании 
с редактированием генома, важны для 
исследовательских задач, сельского хо-
зяйства, полицейской службы и многих 
других сфер.  

генетически измененных макак для 
изучения некоторых заболеваний. Еще 
одна возможная сфера применения кло-
нирования – возрождение вымерших 
видов и сохранение вымирающих. Пока, 
однако, ученые не слишком в этом пре-
успели. Клонированный в 2001 году бык 
гаур умер через два дня после рождения. 
В 2003-м клон вымершего пиренейского 
козерога скончался вскоре после появ-
ления на свет из-за дефекта легких. Уже 
второе десятилетие в разных странах, 
в том числе и в России, обсуждают идею 
клонирования мамонта, но для этого 
надо сначала получить или искусствен-
но воссоздать его ДНК. 

Были, впрочем, и удачные экспери-
менты. В 2003-м удалось клонировать 
вымирающего быка бантенга, поз-
же – степного кота. В 2020 году стало 
известно о клонировании черноного-
го хорька, в результате которого роди-
лась самка, названная Элизабет Энн. 
Ученые надеются, что этот опыт по-
может бороться с близкородственным 
скрещиванием – для создания особи 
использовали клетки самки, умершей 
в 1980-е, поэтому Элизабет Энн зна-
чительно отличается генетически от 
современных хорьков.

В США, Китае, Южной Корее прак-
тикуется коммерческое клонирование 
домашних животных. Некоторые ком-
пании имеют представительство в Рос-
сии. Но копия домашнего любимца по 
карману немногим – заплатить при-
дется больше 100 тыс. долларов. 

В О П РО С В О М Н О ГО М 
Э КО Н О М И Ч Е С К И Й

В России нет целенаправленной про-
граммы исследований в области клони-
рования. Но в последние годы стало из-
вестно о двух важных экспериментах. 
Ученые из ФГБНУ «Федеральный иссле-
довательский центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.  К.  Эрнста» 
первыми в России клонировали корову, 
изменив ее геном. Это событие должно 
стать первым шагом на пути к созда-
нию генетически отредактированных 
животных с  заданными свойствами. 
А в компании «Артэмбриоген» (рези-
дент «Сколково») разработали новый 
подход к  клонированию, который 
назвали технологией генетического 
лифта: яйцеклетка наиболее генети-

В 1990-х годах специалисты Рос-
линского института (Велико-
британия) под руководством 

биологов Яна Вилмута и  Кита Кэмп-
белла активно искали метод, который 
бы позволил максимально эффектив-
но производить генетически модифи-
цированный скот. Одной из областей, 
в  которых требовалось разобраться, 
были изменения клеток в  процес-
се развития. Ученых интересовало, 
можно ли использовать клетки кожи, 
мозга и  тканей для создания новых 
животных.

Опыты, затянувшиеся почти на 
два года, не приносили успеха. Под-
саженные эмбрионы погибали, слу-
чались выкидыши, новорожденные 
ягнята не выживали. Сотни исследо-
ваний закончились провалом. Ученые 
теряли доверие руководства, а с ним 
и финансирование. 

Вероятно, одной из причин, по ко-
торой не поставили крест на экспе-
риментах, было то, что речь шла об 
этапе очень большого пути: первые 
шаги к клонированию были сделаны 
еще в  XIX  веке. Немецкий гистолог 
Теодор Шванн доказал, что все ткани 
животных и  растительных организ-
мов состоят из клеток. А зоолог Ав-
густ Вейсман описал разницу между 

чески ценной коровы оплодотворяется 
спермой не менее генетически ценно-
го быка, а затем полученный эмбрион 
становится источником материала для 
эмбрионов-клонов определенного пола 
с  заданными генетическими харак-
теристиками. Генетический материал 
выросших телят используют для даль-
нейшего воспроизведения.

«Технологии клонирования живот-
ных в  сельском хозяйстве России не 
применяются, пока что они находят-
ся на уровне научных исследований 
и стартапов, – рассказал нашему изда-
нию Вадим Хлесткин, директор Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института генетики и разведения сель-
скохозяйственных животных, филиала 
ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста. – 
За рубежом ситуация аналогичная, 
просто стартапы побогаче и их больше. 
Реальный сектор ждет, когда стоимость 
операции клонирования упадет ниже 
1000 долларов за животное. По дости-
жении этого порога возможно широкое 
внедрение новых технологий, которое, 
скорее всего, за рубежом произойдет – 
просто фермеры, не внедрившие их, 
будут проигрывать в  конкурентной 
борьбе. Возможно, России стоит разра-
ботать свои технологии клонирования 
и внедрить их в первую очередь в стра-
нах, где проблема с продовольствием 
стоит наиболее остро».

Что касается продуктов питания на 
основе мяса клонированных живот-
ных, то в  США их считают безвред-
ными, добавляет Вадим Камильевич, 
но позиция других стран может отли-
чаться. С точки зрения науки, скорее 
всего, продукты из клонированных 
животных безвредны – они не должны 
отличаться от продуктов из клонов, 
появившихся на свет естественным 
путем, – однояйцевых близнецов. 

«Разрешение или неразрешение 
той или иной технологии к примене-
нию – это вопрос во многом экономи-
ческий, – отмечает эксперт «ВиЖ». – 

ОТ К Р И Т И К И – К И Н ДУСТ Р И И
Мир узнал о Долли, когда ей было во-
семь месяцев: в журнале Nature вышла 
небольшая статья «Жизнеспособное 
потомство, полученное из эмбрио-
нальных и  взрослых клеток млеко-
питающего» (Viable offspring derived 
from fetal and adult mammalian cells). 
История попала в  СМИ, и  об овечке 
заговорили повсюду. Но уже вско-
ре Вилмут и  Кэмпбелл столкнулись 
с критикой. 

Нортон Зиндер, лауреат премии На-
циональной академии наук США, ука-
зал на количество безуспешных экс-
периментов и  счел появление Долли 
скорее случайностью, чем значимым 
результатом. Кроме того, раз овца, чьи 
клетки вымени использовались для соз-
дания Долли, была мертва, нельзя было 
сравнить их геномы и подтвердить, что 
Долли – ее генетическая копия. Также 
он указывал, что, если исходная овца 
была беременна, в материал могли по-
пасть эмбриональные клетки. И в та-
ком случае этот эксперимент ничем не 
отличался бы от более ранних.

В 1999-м британская газета Indepen-
dent и вовсе назвала Долли подделкой. 
Анализ показал: в  ее геноме присут-
ствует генетический материал овцы – 
донора яйцеклетки. Это объясняется 
тем, что 0,02% генов млекопитающих 
находятся не в ядре клетки, а в мито-
хондриях – так донорские гены и стали 
частью Долли. По мнению критиков, это 
делало Долли не полноценным клоном, 
а скорее дочерью двух матерей.

Но, несмотря на претензии, рожде-
ние Долли стало прорывом, позволив-
шим использовать для клонирова-
ния клетки взрослых особей. Вскоре 
появились клоны мышей, коз, коров, 
свиней, созданные на основе клеток 
как живых, так и пробывших пару лет 
в заморозке животных. Эксперименты 
по всему миру позволили улучшить 
технологию и  сократить число по-
пыток, необходимых для получения 
жизнеспособного клона, в десятки раз. 
Ученые убедились: клоны рождаются 
здоровыми и способны давать здоро-
вое потомство.

Сегодня Китай производит около 
500  клонированных свиней в  год для 
тестирования новых лекарств. Там же 
идут эксперименты по клонированию 

Черноногий хорек Элизабет Энн был клонирован в США. А первой 
клонированной коровой в России стал теленок Цветочек

Чучело знаменитой овечки 
Долли в Королевском музее 
в Эдинбурге (Великобритания)
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Реальный сектор ждет, 
когда стоимость операции 
клонирования упадет ниже 
1000 долларов за животное. 
По достижении этого порога 
возможно широкое внедрение. 
России стоит разработать 
новые технологии

ВНИИЗЖ проведет учебные мероприятия в августе – сентябре 2021 года 

– 5 АВГУСТА – обучающий вебинар на тему 
«Актуальные вопросы профилактики 
и ликвидации очагов африканской чумы 
свиней». Продолжительность мероприятия – 
4 академических часа. Стоимость обучения 
одного слушателя – 2000 рублей, включая НДС. 

В ходе обучения будут рассмотрены эпизоо-
тическая ситуация по АЧС в России с учетом 
регионализации, анализ рисков распростра-
нения заболевания, а  также практические 
и  теоретические аспекты предупреждения 
возникновения очагов АЧС и их ликвидации. 
Будет представлена информация по меро-
приятиям, которые следует проводить при 
возникновении очага АЧС, использованию 
препаратов для бескровного убоя животных.  

–  25 АВГУСТА  – обучение на тему «Меры 
контроля за губкообразной энцефало
патией крупного рогатого скота (ГЭ КРС), 
организация мониторинговых исследова
ний и противоэпизоотических мероприя

и РФ, представлены методики отбора проб 
патологического материала для исследова-
ний и  методы лабораторной диагностики 
болезней гидробионтов, сведения по ряду 
других тем.

–  23 СЕНТЯБРЯ  – обучающий вебинар 
на тему «Эпизоотология, диагностика 
и профилактика бешенства животных». 
Продолжительность – 4 академических часа. 
Стоимость обучения одного слушателя  – 
2000 рублей, включая НДС.

На обучении будет представлена инфор-
мация по диагностике бешенства, о правилах 
отбора и пересылки проб для диагностики 
этой болезни и для мониторинга эффектив-
ности оральных антирабических вакцин. 
Будет также рассказано об эпизоотиче-
ской ситуации по бешенству, мерах борьбы 
и профилактики.

По завершении обучения выдается серти-
фикат об участии в вебинаре.

тий» в  режиме вебинара. Продолжитель-
ность  – 4 академических часа. Стоимость 
обучения одного слушателя – 2000 рублей, 
включая НДС. 

На вебинаре будет представлена информа-
ция об эпизоотической ситуации по ГЭ КРС 
на территории РФ с учетом регионализации, 
будет рассказано об этиологии, патогенезе, 
клинической и  лабораторной диагностике, 
а также представлены сведения об иных ви-
дах прионных болезней животных и человека.

– 14 СЕНТЯБРЯ – вебинар на тему «Болезни 
гидробионтов: актуальные вопросы эпи
зоотологии, диагностики. Правила отбо
ра проб, хранения и транспортировки». 
Продолжительность мероприятия – 8 акаде-
мических часов. Стоимость обучения одного 
слушателя – 2500 рублей, включая НДС.

В ходе обучения будут рассмотрены во-
просы текущей эпизоотической ситуации 
по болезням объектов аквакультуры в мире 

–  С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ – курсы 
повышения квалификации (очный фор-
мат) на тему «Современные методы диа
гностики каприпоксвирусов: заразный 
узелковый (нодулярный) дерматит КРС, 
оспа овец и оспа коз». Продолжительность 
мероприятия  – 38 академических часов. 
Стоимость обучения одного слушателя  – 
31 000 рублей, включая НДС.

По завершении курсов выдается удосто-
верение о повышении квалификации.

Обучение проводят ведущие научные со-
трудники ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Подробная информация о порядке за-
числения на обучение размещена на сай-
те ФГБУ «ВНИИЗЖ» www.arriah.ru в раз-
деле «Участие в  обучающих вебинарах 
и семинарах».

Заявки на вебинар просим направлять 
по адресу mail@arriah.ru.

КО Н ТА КТ Н Ы Е Л И Ц А 
В Ф Г Б У «В Н И И З Ж»

Демидова Маргарита Федоровна
тел.: 8 (4922) 52-99-62;  
(4922) 26-15-12 (доп. 21-11)
e-mail: demidova@arriah.ru

Никешина Татьяна Борисовна
тел.: 8 (4922) 26-15-12 (доп. 22-27)

В августе и сентябре 2021 года на базе Федерального центра охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) запланировано проведение обучающих вебинаров для ве-
теринарных специалистов управлений Россельхознадзора, республиканских, краевых и областных 
управлений (департаментов) ветеринарии и ветлабораторий субъектов РФ и стран СНГ, а именно: 

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

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

АНОНС

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

в аспирантуру в 2021 году по двум 
направлениям подготовки:
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

по специальности научных 
работников  
06.02.02 Ветеринарная 
микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология 
с микотоксикологией 
и иммунология  – 6 мест;

06.06.01 Биологические науки, 
по специальности научных 
работников  
03.02.02 Вирусология – 4 места. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Адрес приемной комиссии: 
600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, 
ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Телефоны для справок:  
(4922) 52-99-62; 26-15-12  
(доб. 20-20, 22-20, 25-20).

Официальный сайт ФГБУ «ВНИИЗЖ»: 
www.arriah.ru  
(раздел «Аспирантура»). 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
 – заявление на имя директора 

ФГБУ «ВНИИЗЖ»;

 – документ (документы), удостоверяющий 
личность и гражданство поступающего;

 – оригинал диплома специалиста или 
диплома магистра;

 – список опубликованных научных 
работ, изобретений и отчетов по 
научно-исследовательской работе, 
подписанный в установленном порядке. 
Лица, не имеющие опубликованных 
научных работ и изобретений, 
представляют реферат по избранному 
направлению подготовки;

 – документ, свидетельствующий об 
индивидуальных достижениях 
поступающего (дипломы победителя 
или лауреата конкурсов, фестивалей, 
выставок и т. д.);

 – медицинская справка (форма № 086/у);

 – фото (4 × 6) – 2 шт.

Прием документов для поступления 
в аспирантуру проводится 
с 1 июня по 31 августа 2021 года.

Поступающие в аспирантуру сдают 
конкурсные вступительные экзамены 
в соответствии с государственными 
образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по 
специальной дисциплине, философии, 
иностранному языку.
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Теленок герефордской породы, полученный 
от реципиента швицкой породы

СЕЛЕКЦИЯ СЕЛЕКЦИЯ

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

Герефорды из Брянской области
Российские ученые вышли на уровень приживляемости эмбрионов у КРС 
при трансплантации почти вдвое выше мировых показателей. Это реальный шанс 
обновить поголовье и снизить зависимость от импорта племенных животных 

и присоединения к ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 
имени академика Л. К. Эрнста область 
научных исследований института была 
акцентирована преимущественно на 
селекции животных и молекулярно-ге-
нетических исследованиях. В частно-
сти, уже несколько лет мы работаем 
с сельскохозяйственным предприяти-
ем ООО «СП «Николаевское» (Мглин-
ский район, Брянская область). Была 
поставлена амбициозная задача: уве-
личить количество животных с высо-
кой мясной продуктивностью. Акцент 
был сделан на герефордской поро-
де (см. ниже). В хозяйстве содер жался 
не имев ший высокой генетической 
ценности для «СП «Николаевское» 
разнопородный скот. Используя его 
в качестве реципиентов, за счет при-
менения технологии транспланта-
ции эмбрионов мы решили провести 
рокировку пород в  стаде (заменить 
разнопородный скот на герефордов. – 
«ВиЖ»), а также увеличить маточное 
поголовье с помощью технологии ис-
кусственного осеменения животных.

В качестве реципиентов использова-
ли животных молочного направления 
продуктивности, в частности швицкой 
породы. Почему остановились на ней? 
Корова мясного направления продук-
тивности в большинстве случаев не мо-
жет выкормить двух телят по причине 
нехватки молока. А  корова швицкой 
породы по своей конституции, в част-
ности из-за ширины таза, может спо-
койно выносить и  родить двух телят 
породы герефорд – они рождаются по 
18–23 кг каждый.

Подсаживая один эмбрион к пред-
варительно осемененной корове, 
в  первый год нам удалось увеличить 
выход телят до 140% на количество 
используемых реципиентов. В следую-
щем году – до 147%, получив при этом 
практически 1,5 теленка из расчета на 
одного использованного реципиента. 
Также мы добились приживляемости 
свежеполученных эмбрионов на уровне 
60–70% (при мировом опыте в  45–55%) 
и замороженно-оттаянных – на уровне 
58–60% (при мировом опыте в 40–50%, 
а в большинстве случаев еще ниже).

За счет чего удалось выйти на такие 
показатели?

Артем Бригида: Во-первых, мы исполь-
зовали два метода получения двоен: 
пересадку двух эмбрионов одной коро-
ве и подсадку одного эмбриона к пред-
варительно осемененному животному. 
Кроме того, еще до реорганизации ин-
ститута мы провели серию экспери-
ментов по усовершенствованию техно-
логии трансплантации эмбрионов на 
каждом из ее этапов. Этой технологии, 
к слову, уже более 70 лет, и очевидно, 
что она не могла в полной мере удов-
летворять потребности ветспециа-
листов и  хозяйств, которые ее при-
меняли. Совершенствовать пришлось 
каждый этап, начиная с методики от-
бора реципиентов и заканчивая разра-

чужеродным генетическим материа-
лом. Приживляемость в 60–70% уже 
подразумевает некую эмбриональ-
ную гибель. Практика показывает, 
что причин тому множество. Эмбри-
он может не прикрепиться к  эндо-
метрию матки, какой-то небольшой 
процент просто не может разорвать 
оболочку, возможна реакция имму-
нитета матери на чужеродный ма-
териал. Эмбрион может погибнуть 
в течение 40 дней после приживляе-
мости. Факторов очень много, вплоть 
до особенностей самого эмбриона. 
Чем ниже его качество, тем ниже 
и жизнеспособность. 

Используете ли вы препараты, чтобы 
подавить иммунитет матери в мо-
мент прикрепления эмбриона?

Артем Бригида: Можно использовать 
препараты, которые поддерживают 
стельность, но большого эффекта это 
не вызывает. В  единичных случаях 
удается поддержать развитие зароды-
ша, но вероятность увеличения выхода 
телят они не гарантируют.

Я считаю, что любые препараты для 
стимуляции воспроизводства должны 
применяться точечно и в случае необ-
ходимости. Например, если животное 
не приходит в охоту или если его ре-
продуктивная система не восстанав-
ливается. В  мясном животноводстве 
их можно использовать при туровых 
отелах для синхронизации циклов жи-
вотных, чтобы они отелились пример-
но в одно и то же время. Думаю, если 
соблюдаются дозы, если после приме-
нения схем наступает беременность, то 
ничего страшного в применении дан-
ных препаратов нет.

При пересадке двух эмбрионов, когда 
один из них погибает, второй может 
продолжить развиваться?

Артем Бригида: Да, бывает, что один 
из эмбрионов просто рассасывает-
ся на ранней стадии беременности. 
Случаев инфицирования и гибели од-
ного из эмбрионов при продолжении 
развития второго в  моей практике 
не было, но такое описано в научных 
работах. Тогда рождается один здо-
ровый теленок и один мумифициро-
ванный. Ряд авторов объясняют это 
тем, что плод находится в  стериль-
ной среде, гниения погибшего тела 
не происходит.

пролонгирующих действие ФСГ, при-
менение которой позволяет проводить 
однократное инъецирование живот-
ных вместо восьми каждые 12 часов 
в течение четырех дней, как это при-
нято во всем мире. Это позволило 
снизить трудозатраты, уменьшить 
стресс животного, минимизируя кон-
такт с человеком, и увеличить в сред-
нем число извлекаемых качественных 
эмбрионов до 9–12 штук из расчета 
на одного донора, а в некоторых слу-
чаях – и до 15. При этом, по данным 
мировой статистики, средний выход 
эмбрионов не превышает 5–6 штук на 
одно животное.

Помимо этого, нами был разра-
ботан альтернативный метод не-
хирургического извлечения эм-
брионов у  коров-доноров. При 
применении классических методов 
извлечения (шприцевания, гравитаци-
онного и комбинированного) теряется 
порядка 30% эмбрионов, а при высокой 
суперовуляторной реакции яичников – 
до 50%. Для минимизации потерь эм-
брионов было создано устройство, 
позволяющее извлекать из репродук-
тивных органов суперовулированных 
коров-доноров до 87–90% всех имею-
щихся в матке эмбрионов. Его работа 
основана на электронасосном способе, 
позволяющем провести несколько ци-
клов циркуляции и фильтрации жидко-
сти для извлечения и сбора эмбрионов.

КА К В Ы Б РАТ Ь Р Е Ц И П И Е Н ТА 
И ДО Н О РА

Какие  обследования  проходят жи-
вотные перед процедурой пересадки 
и играет ли роль возраст животно-
го, которому подсаживают эмбрион? 

Артем Бригида: Реципиентом может 
быть животное любой породы, главное, 
чтобы оно могло спокойно, без послед-
ствий для своего здоровья и для здо-
ровья малыша, выносить, родить и вы-
кормить одного или двух телят.

Что касается возраста, то специа-
листы во взглядах расходятся. Одни 

ют проблемы с его продуктивностью, 
в отличие от телят этой породы, заве-
зенных из других стран либо из других 
регионов России.

Какова средняя стоимость процеду-
ры трансплантации эмбриона для хо-
зяйства?

Артем Бригида: Стоимость процедуры 
очень разная и зависит, в частности, 
от препаратов, которые применяют-
ся, от стоимости семени. Также важно, 
использовалась ли эта корова в каче-
стве донора ранее. Если мы знаем, что 
эта корова ранее уже давала большое 
количество качественных эмбрионов, 
то себестоимость эмбриона от такой 
коровы будет ниже. В среднем проце-
дура обходится от 5 до 20 тыс. рублей 
за эмбрион.

Есть ли заинтересованность в науч-
ных разработках института со сто-
роны предпринимателей?

Артем Бригида: В настоящее время мы 
сотрудничаем с рядом хозяйств из Ки-
ровской, Оренбургской, Костромской 
областей, Красноярского края. Ведем 
переговоры с предпринимателями из 
других регионов. Заинтересованность 
в  научных разработках очень высо-
кая, поскольку хозяйства могут всего 
за несколько лет не только полностью 
обновить поголовье, но и стать экспор-
терами племенных животных. То же 
хозяйство «Николаевское», с которым 
мы плодотворно работаем, уже по-
ставляет нетелей, полученных в про-
цессе применения технологии транс-
плантации эмбрионов, в  Республику 
Казахстан. В этой связи наша задача 
как научного института – разработать 
новые технологии, найти биозаконо-
мерности, которые завтра можно бу-
дет применить на практике и реали-
зовать в полной мере. 

У ченые Института инновацион-
ных биотехнологий в животно-
водстве (ИИБЖ – филиал  ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский 
центр животноводства – ВИЖ имени 
академика Л. К. Эрнста») достигли впе-
чатляющих результатов в  селекции: 
вышли на уровень приживляемости 
эмбрионов у коров до 70% при миро-
вом показателе в 45–55%. Это позво-
лило увеличить выход телят до 147% – 
настоящий прорыв для хозяйств, 
желающих увеличить поголовье. 

За счет чего достигнуты такие пока-
затели? Каким образом за несколько 
лет удалось обновить поголовье раз-
нопородного стада, не имевшего гене-
тической ценности, и выйти на рынок 
экспорта племенных животных? Обо 
всем этом в интервью изданию «Вете-
ринария и жизнь» рассказал замдирек-
тора института Артем Бригида. 

РО К И РО В КА П О РОД 
Расскажите  о  разработках  вашего 
института, Артем Владимирович. 
Каких результатов удалось достичь 
в селекции? 

Артем Бригида: Изначально наш ин-
ститут носил название ФГБНУ «Центр 
экспериментальной эмбриологии и ре-
продуктивных биотехнологий». После 
реорганизации по приказу Министер-
ства науки и  высшего образования 

говорят, что лучше осуществлять пе-
ресадку телкам репродуктивного воз-
раста, например в возрасте 18 месяцев. 
Действительно, матка такого живот-
ного меньше по размеру, она условно 
стерильна, выносить теленка такому 
животному проще. Но тогда пересадку 
должен проводить высококвалифи-
цированный специалист: канал рога 
матки значительно уже, эндометрий 
матки такого животного очень неж-
ный, при неаккуратной манипуляции 
катетером может начаться кровотече-
ние, что приведет к гибели эмбриона.

Другие специалисты считают, что для 
такой процедуры лучше использовать 
первотелок или коров второго и третье-
го отела, у которых рог матки большего 
размера. Таким животным легче доста-
вить эмбрион в нужное место, но при-
живляемость будет немного ниже.

Проводите  ли  вы перед  пересадкой 
оценку  эмбриона,  в  том  числе  на 
предмет заболеваний?

Артем Бригида: Важно понимать, что 
чем больше проводится манипуляций 
с эмбрионом, тем в большей степени 
снижается его жизнеспособность. По-
этому мы изначально отбираем в ка-
честве доноров коров и быков, у кото-
рых нет инфекционных заболеваний 
и  выраженных патологий, которые 
могут привести к рождению нездоро-
вого потомства. В  качестве доноров, 
как правило, используются быки из 
топ-100 или топ-10 по производству 
семени, в зависимости от того, какую 
цель ставит хозяйство. Семя этих бы-
ков априори считается здоровым, тем 
не менее все равно проверяем его на 
жизнеспособность и активность спер-
миев, оцениваем морфологические 
особенности сперматозоидов.

После извлечения эмбрион обра-
батывается ферментами, например 
трипсином, чтобы в случае попадания 
патогенов на его оболочку эмбрион не 
стал переносчиком инфекции. Затем 
он помещается в стерильную среду. Ве-
роятность заноса инфекций в момент 
пересадки практически исключена. 

При пересадке эмбриона человеку есть 
риск отторжения плода из-за разно-
сти резус-фактора у матери и ребен-
ка. Такие риски есть у животных?

Артем Бригида: Любой эмбрион для 
реципиента считается стопроцентно 

боткой новых способов пересадки. Все 
наши разработки запатентованы.

Так, чтобы улучшить приживляе-
мость эмбрионов, надо было подо-
брать здоровых животных, способных 
выносить один или два плода, если мы 
говорим о двойнях. Для аппликации 
эмбрионов используем разработан-
ные нами гибкие катетеры, которые 
позволяют избежать травмирования 
эндометрия матки и заложить эмбри-
он именно в ту точку, которая физио-
логически пригодна для его развития. 

В технологии трансплантации эм-
брионов мы разработали свой подход 
к отбору доноров и собственную мето-
дику извлечения эмбрионов. Во всем 
мире животных-доноров отбирают по 
зоотехническим и ветеринарным ха-
рактеристикам, а также репродуктив-
ным качествам. Для стимулирования 
множественного роста фолликулов 
и образования большого числа жизне-
способных яйцеклеток вводят фолли-
кулостимулирующий гормон (ФСГ). 
При этом в 30% случаев животные на 
него не реагируют, в 20–30% – реаги-
руют незначительно. Экономически 
это нецелесообразно. Мы пошли дру-
гим путем. Помимо классического 
отбора мы разработали тест-систему, 
способную выявить животных с пред-
расположенностью к высокой эмбрио-
продуктивности и  реагированию на 
вводимый ФСГ с вероятностью 90–95%. 
Соответственно, таких животных мы 
и отбираем в качестве доноров.

Также нами разработана фарма-
кологическая композиция веществ, 

Если эмбрион не приживается, то че-
рез какой промежуток времени мож-
но повторно приступить к процедуре?

Артем Бригида: Через месяц после 
пересадки мы обязательно должны 
провести УЗИ на наличие или отсут-
ствие плода. Если специалист под-
тверждает, что нет приживляемости, то 
можно повторить процедуру на седь-
мой день полового цикла.

Какие наиболее частые причины бес-
плодия у коров и быков?

Артем Бригида: Надо обращать внима-
ние на уровень продуктивности – чем 
он выше, тем ниже репродуктивные 
способности. Также большую роль 
играет рацион животного. Если кислот-
ность кормов высокая, это может при-
вести к развитию фолликулярных кист. 
Есть риск развития эндометритов по 
причине заноса инфекции в процессе 
принятия отелов или неправильного 
проведения процедуры осеменения. 
Тогда животных выбраковывают из 
числа реципиентов и направляют на 
лечение.

ДО 20 Т Ы С Я Ч З А Э М Б Р И О Н
Есть  ли  сложности  в  адаптации 
рожденного теленка несвойственной 
данной местности породы, например, 
герефорда к местному климату?

Артем Бригида: Корова-реципиент фак-
тически приходится суррогатной мате-
рью теленку, полученному в процессе 
пересадки эмбриона. Своей генетиче-
ской составляющей ему она не переда-
ет. Но кормление молозивом обеспе-
чивает формирование колострального 
иммунитета. Таким образом, он полу-
чает адаптивный иммунитет к мест-
ным условиям (алиментарным, клима-
тическим и т. д.). Рожденный теленок 
акклиматизируется уже в первые дни, 
и в дальнейшем у хозяйства отсутству-

НаукаНаука

Герефордская порода – одна из самых распростра-
ненных в мире мясных пород крупного рогатого скота, 
происходящая из графства Херефордшир (Великобри-
тания). Порода славится крупными размерами, силой 
и выносливостью, а также способностью приспосабли-
ваться к пастбищам самого разного типа.

Трансплантация эмбрионов  – биотехнологический 
метод, при котором получают оплодотворенные яйце-
клетки (эмбрионы) через семь дней (пока эмбрион не 
успел прикрепиться к стенке матки) после осеменения 
генетически ценной коровы. После этого эмбрионы пе-
ресаживают в матку коровы-реципиента, зачастую не 
представляющей племенной ценности, она выступает 
суррогатной матерью.

Искусственное осеменение – введение спермы живот-
ного в половые пути самки искусственным методом для 
получения большого количества потомства от ценных 
племенных самцов. 

С П РА В КА «ВиЖ» 

В среднем процедура 
трансплантации 
по нашей методике 
обходится хозяйствам 
от 5 до 20 тыс. рублей 
за эмбрион

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО 
РЕЦИПИЕНТА (КРС)

Источник: ИИБЖ
О П Ы Т И И Б Ж М И РО В О Й О П Ы Т

Приживляемость свежеполученных эмбрионов 60–70% 45–55%
Приживляемость замороженно-оттаянных эмбрионов 58–60% 40–50%
Выход качественных эмбрионов 9–12 шт. 5–6 шт.
Потеря эмбрионов при извлечении 10–13% 30%
Выход телят из расчета на одного реципиента 147% 85%

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

(фоторепортажи,  
инфографики,  
баннеры, модули)

• Тематические вкладки  
в печатное издание 

• Материалы 
в социальных сетях  

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

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

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

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

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

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

Для рекламных агентств – специальные скидки.

Подготовка материалов возможна с помощью журналистов «ВиЖ». 

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

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

Артем Бригида за работой в лаборатории молекулярных 
биотехнологий Института инновационных биотехнологий 
в животноводстве
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СВЕТЛАНА БЕРИЛО 

дарственную информационную си-
стему раннего оповещения в области 
ветеринарии «Сирано». Затем сведе-
ния поступают в центральный аппа-
рат и  территориальные управления 
Россельхознадзора, управления вете-
ринарии субъектов Российской Фе-
дерации и другие заинтересованные 
ведомства.

Производственный контроль позво-
ляет отслеживать все этапы работы – 
от поступления сырья до готовой про-
дукции, в том числе предназначенной 
на экспорт. Его результаты характери-
зуют организацию производственного 
процесса в  целом: с помощью этого 
контроля можно определить, насколь-
ко строго соблюдается технологиче-
ский режим производства, каково 
санитарное состояние предприятия, 
своевременно ли проводится микро-
биологический контроль производ-
ственных партий.

«Для производителей рыбной про-
дукции особенно важно обращать вни-
мание на безопасность сырья, которое 
используется для производства изде-
лий из рыбы и морепродуктов», – на-
поминает Татьяна Бритвина.

В прошлом году в  рамках произ-
водственного контроля специалисты 
Приморской МВЛ провели 9591 иссле-
дование рыбной продукции. Из них 
36 результатов оказались положитель-
ными: специалисты лаборатории об-
наружили в пробах бактерии группы 
кишечной палочки, несоответствие по 
уровню общей бактериальной обсеме-
ненности, превышение содержания 
массовой доли поваренной соли, влаги 
и другие нарушения.

Что касается 2019 года, то специали-
сты лаборатории провели 8048 иссле-
дований 614 образцов рыбной и море-
продукции. При этом, подчеркивают 
сотрудники Приморской МВЛ, наруше-
ния были выявлены в каждом восьмом 
образце.

«С каждым годом количество поло-
жительных результатов снижается. Это 
говорит о том, что производители по-
вышают контроль за выпуском готовой 
продукции», – констатирует Татьяна 
Бритвина.

О коло 1000 исследований рыб-
ной продукции провели 
специа листы ФГБУ «Примор-

ская межобластная ветеринарная лабо-
ратория» Россельхознадзора (Примор-
ская МВЛ) с начала года. При оценке 
органолептических свойств выявлено 
наличие неприятного запаха в биточ-
ках из лосося, произведенных в При-
морском крае, что свидетельствует 
о несоответствии нормативам.

Также в центре внимания специа-
листов лаборатории оказались рыбные 
консервы, икра морского ежа в солевом 
растворе, камбала сушено-вяленая, су-
шеные щупальца кальмара, кукумария 
пресно-сушеная. Эти и  другие виды 
готовой продукции изготовлены на 
предприятиях Приморского края, Са-
халинской области, Хабаровского края 
и других дальневосточных регионов.

«Исследования проводятся в рамках 
производственного контроля на рыбо-
перерабатывающих предприятиях. 
Инициаторами выступают представи-
тели бизнеса – предприятия и индиви-
дуальные предприниматели, которые 
заинтересованы в обеспечении высо-
кого качества и  безопасности своей 
продукции. В каждом случае протоко-
лы лабораторных испытаний передают 
заказчикам для принятия соответству-
ющих мер. Полученные результаты 
помогают им своевременно выявить 
недостатки на производстве и испра-
вить ситуацию», – рассказывает кор-
респонденту «Ветеринарии и жизни» 
Татьяна Бритвина, и. о. заведующего 
отделом мониторинга и приема мате-
риала Приморской МВЛ.

Кроме того, информацию о  нару-
шениях вносят в  государственную 
информационную систему в области 
ветеринарии «Веста», а также в госу-

В отпуск с рыбкой
Развитие внутреннего туризма дало толчок росту 
продаж сушено-вяленой рыбы в России. Безопасна ли 
такая продукция и на что следует обращать внимание, 
когда ее выбираешь?

СВЕТЛАНА БЕРИЛО

Карьере лапы не помеха
Как меняются наши питомцы, когда становятся звездами?  
Издание «Ветеринария и жизнь» присмотрелось к публичным успехам четвероногих 
и головоногих. И попросило зоопсихолога раскрыть их секреты 

все-таки стресс от политики – это не 
для зверей. Но мемориал козла Билли 
на месте, и к нему едут. А психологи 
комментируют: видите, животные 
в  силах снимать напряжение, даже 
политическое.   

СТ РО И Т Е Л Ь М О СТА
Этого рыжего котенка нашли строи-
тели Крымского моста, прибывшие на 
керченский берег. В честь развернув-
шейся стройки питомца назвали Мо-
стиком и оставили жить в бытовке на 
КПП. Кот встречал рабочих, заступав-
ших на смену, позволял себя гладить 
и  угощать, а  вскоре стал настоящим 
символом стройки. Ни одна инспек-
ция объекта не обходилась без его 
присутствия. 

Кот встречал делегации, присутство-
вал на пресс-конференциях, наблюдал, 
как голосуют строители... У Мостика 
был плотный график мероприятий. 
И, чтобы он управлялся с делами, ему 
выделили личного водителя, а  для 
безопасности нахождения на объекте 
выдали каску по размеру, в которой он 
охотно позировал. По праздникам Мо-
стику подносили миску с креветками.

В итоге рыжий кот обзавелся армией 
поклонников: сегодня в его Instagram 
почти 60 тыс. подписчиков. По окон-
чании стройки Мостик от публично-
сти не отказался. Но перепрофили-
ровался в журналисты и теперь несет 
службу в крымском представительстве 
МИА «Россия сегодня», регулярно уча-
ствуя в фотосессиях для своих аккаун-
тов в соцсетях.

Откуда такая слава и  что чувству-
ет животное, купаясь в  ее лучах? По 
мнению зоопсихолога (специалиста 
по поведению собак и кошек), кино-
лога и канистерапевта Евгении Волч-
ковой, основавшей Школу воспитания 
семейных собак «Джильда», животные 
не способны, конечно, понимать все 
те смыслы, которые вкладывают в них 
люди. «Но при этом они действительно 

К огда человек завел себе первых 
домашних питомцев, науке 
неизвестно. Версий хватает. 

Одна гласит даже, что первых волчат 
одомашнили около 30 тыс. лет назад. 
С этим не все согласны, но одного не 
оспоришь: главный успех человека 
в  отношениях с  домашними живот-
ными  – это взаимность. Многие из 
нас считают их членами своих семей, 
видят в  них бесценных помощников 
и компаньонов. А возможно это толь-
ко тогда, когда братья меньшие платят 
нам той же монетой.

Впрочем, в  наши дни кое-что, ка-
жется, изменилось. Самые разные 
животные строят самостоятельную 
карьеру, обзаводятся сотнями по-
клонников и  становятся настоящи-
ми звездами на зависть людям. У та-
ких – тысячи подписчиков в соцсетях, 
личные фотографы, они проводят 
пресс-конференции, им ставят памят-
ники… Звездные питомцы на звездной 
службе – в обзоре «ВиЖ».

П Р Е З И Д Е Н Т П О С Е Л КА
В конце 1980-х в результате протестов 
местных жителей из-за смены админи-
стративного подчинения новозеланд-
ский поселок Вангомомон провозгла-
сил себя суверенной республикой. А ее 
президентом (и по совместительству 
мэром поселения в 200 душ) в конце 
1999 года избрали козла Билли Гамбу-
та. Он, как гласит местная легенда, буд-
то бы съел бюллетени для голосования, 
чем снял с дистанции конкурентов.

Благодаря незаурядной коллизии 
в  городок потянулись туристы, что 
стало источником пополнения мест-
ной казны и… окончательно покорило 
сердца избирателей. Увы, правление 
12-летнего Билли было недолгим  – 
президент Республики Вангомомон 
скончался спустя полтора года после 
вступления в должность. Ему постро-
или памятник, а в преемники выбрали 
пуделя. Тот продержался еще меньше: 

испытывают положительные эмоции, 
когда достигают желаемого результата. 
А желаемым результатом может быть 
внимание человека, что-то вкуснень-
кое, похвала или игра – то, что живот-
ное сильно любит», – прокомментиро-
вала «ВиЖ» Евгения Волчкова.

Люди же, взаимодействуя с таким 
питомцем на службе, в свою очередь, 
восторгаются, искренне хвалят, по-
ощряя его поведение. «А это как раз 
и подталкивает повторять выученное 
действие. Это не понимание возло-
женной ответственности, а своего рода 
взаимовыгода. Животное не знает, ка-
кую службу несет. Но делает то, чему 
его научили. И ждет за это соответству-
ющую «зарплату», – поясняет зоопси-
холог. Главное, что обеим сторонам 
это нравится.

О РА КУЛ СО ЩУ П АЛ Ь Ц А М И
Осьминог Пауль прославился по другой 
линии: он ощупывал будущее. Служ-
бу в  качестве предсказателя он нес 
в океа нариуме «Центр морской жизни» 
в немецком городе Оберхаузен. За не-
долгую жизнь (менее трех лет) Пауль 
успел немало: угадал исход большин-
ства матчей национальной сборной по 
футболу, что пришлись на его век (из 14 
предсказаний ошибся лишь дважды).

Чтобы узнать исход состязания, 
в  аквариум опускали две кормушки 
из прозрачного пластика, в одной был 
флаг ФРГ, в другой – флаг соперника. 
Та страна, чей флаг был в кормушке, 
которую осьминог открывал первой, 
считалась победителем.  

Пауль дебютировал на Евро-2008, где 
ошибся лишь дважды, был бесподобен 
на чемпионате мира  2010  года  (уга-
дал все результаты). В  память о  нем 
возвели памятник в форме осьминога 
на футбольном мяче – в нем хранится 
прах предсказателя, которого так не 
хватало Германии на нынешнем Евро, 
где ее сборная играла непривычно 
неровно.

Что касается объяснений суперспо-
собностей, то самое распространенное 
следующее: когда осьминог впервые 
случайно открыл кормушку с немец-

ким флагом, он запомнил свой выбор 
и позже его придерживался. В ситуаци-
ях же, когда флага ФРГ в кормушках не 
было, Пауль выбирал кормушку с тем 
флагом, который больше всего был по-
хож на немецкий. Эксперт «ВиЖ» Евге-
ния Волчкова видит в этом демонстра-
цию выученного поведения. 

П Е С-Д И П Л О М АТ
Бернский зенненхунд по кличке Кас-
сиус – любимый пес Ива Россье, посла 
Швейцарской Конфедерации в Москве 
с 2017 по 2020 год. Огромный друже-
любный питомец сопровождал ди-
пломата на приемах, присутствовал 
на переговорах и во время выступле-
ний, ездил с хозяином в командиров-
ки. Лохматый зенненхунд неизменно 
привлекал внимание и вызывал улыб-
ки присутствующих. По словам со-
трудников диппредставительства, на 
Кассиуса была возложена роль «мягкой 
силы»: увидев огромного доброго пса 
под столом переговоров или у кресла 
посла, собеседники не могли не смяг-
чить свой настрой.

Эксперт «ВиЖ» объясняет: насы-
щенная деловой активностью атмо-
сфера может быть для собаки полез-
ной. «Если псу нравится внимание 
людей, которые его не обижают и ува-
жают личную дистанцию, если у него 
при этом удовлетворены все жизнен-
но важные потребности, а рядом лю-
бимый хозяин, то он не испытывает 
стресса. Наоборот, – заключает Евгения 
Волчкова, – он получал положительные 
эмоции от доброжелательных людей 
и общения».

А вот повторять этот опыт с любой 
другой собакой наш эксперт не сове-
тует: пристальное внимание может 
нравиться одному питомцу и совсем 
не подходить другому. «Есть вещи, ко-
торым можно обучить, а есть такие, где 
и приучение не поможет. Есть живот-
ные, которые любят тактильный кон-
такт и  сами его инициируют. А  есть 
такие, которые, даже приучившись, 
будут его только терпеть. Пристальное 
внимание и контакт для них все равно 
будут стрессом», – поясняет она. 

В принципе, интенсивность и про-
должительность участия в  меро-
приятиях нарабатывается. Опытное 
и  уверенное в  себе животное может 
участвовать в мероприятии 3–6 часов, 
но с перерывами, конечно. «Главное – 
пристально отслеживать состояние 
животного, язык его тела, мимику, – 
рекомендует эксперт. – Если вдруг оно 
подает сигналы нервозности, требует 
увеличить дистанцию, ему надо по-
мочь.  Как?  Можно сделать перерыв, 
сократить часы «работы». Или вообще 
понять, что данному животному это 
не подходит. И всегда помните: чтобы 
«работа» была в радость, надо «платить 
большую зарплату». 

Впрочем, не надо забывать и дру-
гое: не все животные хотят в звезды 
и любят быть на публике – как и не все 
люди. Кому-то просто достаточно быть 
рядом с теми близкими, которые его 
приручили. 

ЯНА ВЛАСОВА 

Как производственный контроль 
повышает качество продукции

продукции водного промысла и аквакуль-
туры (ФГБУ «НЦБРП», подведомственного 
Россельхознадзору) Андрей Марцынкевич.

По словам специалиста, исследования 
в лаборатории показывают: если наруше-
ния и выявляются, то они касаются пре-
имущественно несоответствия по микро-
биологическим показателям, содержанию 
консервантов, а также подмены видового 
наименования сырья. 

Однако эксперты все же предупреждают, 
что покупка сушено-вяленой рыбы может 
быть небезопасной, если приобретать ее 
в местах несанкционированной торговли. 
Так, в июне Управление Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан сообщило о семи 
подтвержденных случаях ботулизма начи-
ная с мая среди потребителей сушеной или 
вяленой рыбы.

«Отмечаем, что приобретение вяленой 
или сушеной рыбы вне специализирован-
ных мест розничной торговли вносит фак-
торы риска, связанные с несоблюдением 
условий хранения: превышением темпе-
ратурного режима, попаданием прямого 
солнечного света, вероятностью загрязне-
ния микроорганизмами и пылью», – уточ-
няет Андрей Марцынкевич.

Согласно требованиям ГОСТа, поверх-
ность сушено-вяленой рыбы должна быть 
чистой, ее консистенция – плотной, на по-
верхности повреждений быть не должно. 
При этом частичная сбитость чешуи допу-
скается. Также незначительный налет пова-
ренной соли на поверхности и в брюшной 
полости не говорит о том, что продукт не-
качественный. Однако посторонние прив-
кусы и запахи должны настораживать, если 
только это не слабовыраженный илистый 
запах – он, согласно ГОСТу, допускается.

Если это кусочки или филе сушено-вяле-
ной рыбы, то следует обратить внимание 
на поверхность – она должна быть чистой, 
при этом на ней могут остаться отпечат-
ки сетки, на качестве продукции это не 
отражается. 

Пренебрегать этими советами не стоит. 
Тем более что, как ожидают бизнес-ана-
литики, популярность такой продукции 
в  России покажет рост и  в  ближайшее 
время. Так, по оценкам BusinesStat, 
в   2021–2025 годах розничные продажи 
вяленой рыбы в нашей стране увеличатся 
на 5,9–11,3% в год. «В 2025 году показатель 
достигнет 35,7 тыс. тонн, что превысит 
уровень 2020 года на 49,9%», – прогнози-
руют авторы исследования. 

П о данным аналитиков BusinesStat, 
с 2016 по 2020 год розничные про-
дажи этой продукции в  нашей 

стране выросли на 90% – до 23,8 тыс. тонн 
в год. Причем пика популярности сушеная 
рыба достигла в «пандемийный» 2020 год, 
когда продажи выросли на 22,1% относи-
тельно 2019 года.

И дело не только в моде на крафтовое 
пиво, одной из самых популярных заку-
сок к которому является этот продукт. По-
требление подстегнуло бурное развитие 
внутреннего туризма. Во многих регионах 
России, особенно южных, сушеная или 
вяленая рыба является своего рода до-
стопримечательностью и даже символом. 
В Волгограде и Астрахани, как и во многих 
других прибрежных городах, туристы не 
только активно приобретают закуску, что-
бы полакомиться в отпуске, но и забирают 
с собой в качестве сувенира.

При этом диетологи рекомендуют со-
блюдать меру при потреблении сушеной 
рыбы, ориентируясь прежде всего на со-
стояние своего здоровья. Несмотря на на-
личие полезных веществ, в этом продукте 
нередко в избытке присутствует соль, что 
может стать причиной задержки воды 
в  организме и  ухудшить работу почек. 
Специалисты советуют: чтобы снизить ко-
личество соли в сушеной рыбе, ее можно 
замочить в чистой воде.

«В целом сушеная или вяленая рыба яв-
ляется безопасной продукцией, наруше-
ния в ней выявляются редко», – говорит 
изданию «Ветеринария и жизнь» заведу-
ющий испытательной референс-лаборато-
рией Национального центра безопасности 

В прибрежных городах России аппетитные сушеные деликатесы стали 
чем-то вроде местных фирменных сувениров

Кот Мостик прославился при 
строительстве Крымского моста. 
Публичность ему понравилась

Зенненхунд Кассиус и его 
хозяин, посол Ив Россье, 
представляли в РФ Швейцарскую 
Конфедерацию

В прошлом году специалисты Приморской МВЛ провели 
9591 исследование рыбной продукции в рамках производственного 
контроля

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ 
ПРИ ПОКУПКЕ СУШЕНОЙ РЫБЫ

1. Покупать только в местах санкциони-
рованной торговли.

2. Поверхность продукта должна быть 
без повреждений.

3. Посторонние привкусы и  запахи 
должны настораживать. 

4. Обратить внимание на условия хра-
нения. Превышение температурного 
режима, попадание прямых солнеч-
ных лучей, загрязнение пылью говорят 
о том, что рыба небезопасна.

Производителям 
рыбной продукции 
особенно важно 
обращать внимание 
на безопасность сырья
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Победительницы будут определены в следующих номинациях:
1. М И СС В Е Т Е Р И Н А Р И Я – 2021
2. СА М А Я У М Н А Я М И СС – 2021
3. СА М А Я С П О РТ И В Н А Я М И СС – 2021
4. СА М А Я Г РА Ц И О З Н А Я М И СС – 2021 

Редакция газеты «Ветеринария и жизнь» продолжает конкурс «Ветспециалист, 
спортсменка и просто красавица!». Приглашаем принять в нем участие самых обаятельных 
и привлекательных студенток высших и средних профессиональных учебных заведений 
ветеринарного профиля, а также девушек до 30 лет, работающих в ветеринарной отрасли. 
Ум и грация приветствуются! Так же, впрочем, как и увлеченность любимой профессией.  

Оформить подписку на газету можно через электронные каталоги на сайтах:

По вопросам рекламы в газете «Ветеринария и жизнь» и на сайте vetandlife.ru обращаться по тел. +7 (926) 366-37-00 и электронной почте pr@vetandlife.ru

«Почта России»:  
www.podpiska.pochta.ru. 
Подписной индекс ПП490.

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

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

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

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
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Н овая участница нашего кон-
курса  – Анастасия Демен-
тьева. Ей 26 лет. Место ра-

боты  – крупнейшая на юге России 
лаборатория по диагностике АЧС 
и  других особо опасных заболева-
ний животных, созданная на базе 
ФГБУ  «Ростовский референтный 
центр Россельхознадзора». Анастасия 
окончила ФГБОУ ВО «Донской госу-
дарственный аграрный университет» 
по специальности «ветеринария». Вот 
как она ответила на вопросы анкеты.

Почему вы решили участвовать 
в конкурсе?

Анастасия Дементьева: Я человек очень 
общительный, социальный, люблю 
заводить новые знакомства, общать-
ся с  людьми умными и  разносто-
ронними. Участие в конкурсе такого 
формата  – для меня что-то новое 
и волнительное.

Ваша специализация по итогам 
окончания учебного заведения?

Анастасия Дементьева: Ветеринарный 
врач-вирусолог, работаю в  отделе 
молекулярно-генетических и вирусо-
логических исследований. Хотя, если 
честно, когда выпускалась из вуза, не 
представляла, что окажусь именно 
в этой сфере ветеринарии. Но я про-
сто влюбилась в вирусологию и серо-
логию – каждый день чувствую себя 

детективом, который решает слож-
ные загадки… 

Что вас больше всего интересу-
ет в науке? 

Анастасия Дементьева: Моя специаль-
ность очень обширна и  много-
гранна  – это позволяет выбрать 
практически любую область науки 
в ветеринарии. Сейчас же мне очень 
интересна тема разработки новых 
методов диагностики и лечения тех 
заболеваний, которые в  настоящее 
время считаются неизлечимыми. 

Где бы вы хотели работать 
и жить? И почему?

Анастасия Дементьева: Я из Ростова-на- 
Дону, люблю Донской край и ценю его 
за казачье гостеприимство. Хотела бы 
остаться в нем жить и работать еще 
и потому, что горжусь им.

К тому же здесь есть что делать 
по моей специальности. Земля Рос-
товской области богата на урожаи. 
Активно развиваются такие отрасли, 
как скотоводство, свиноводство, пти-
цеводство, рыболовство. 

Есть ли у вас кумиры? 
Анастасия Дементьева: Я ветеринарный 
врач благодаря родителям, они для 
меня – пример любви к своему при-
званию и верности ему. С малых лет 
я слышала в доме фразу, которую го-

ворили с  гордостью: «Чтобы жизнь 
прожить недаром, нужно стать вете-
ринаром!» А ее глубокий смысл поня-
ла, когда сама поступила на факультет 
ветеринарной медицины в Донской 
государственный аграрный уни-
верситет и всем сердцем влюбилась 
в профессию. Считаю, что ветерина-
рия – это благородное и очень нужное 
дело, профессия, которая должна пе-
редаваться из поколения в поколение.

Что вы считаете главным 
в жизни? 

Анастасия Дементьева: Самое главное 
в жизни – это семья и родной дом! 
Вы можете ездить по командиров-
кам, сидеть на работе сутками, быть 
профессионалом своего дела, но вы 
всегда возвращаетесь домой и обни-
маете своих близких, которые под-
держат вас, несмотря ни на что. 

Какие качества вы больше всего 
цените в людях?

Анастасия Дементьева: Люблю людей с хо-
рошим чувством юмора, потому что 
юмор помогает справиться с любыми 
ситуациями. Ценю преданных и от-
зывчивых, а также тех, кто подходит 
к  делу с  умом и  талантом. Уважаю 
тех, кто любит то, чем он занимает-
ся, но стремится постоянно учиться 
и в итоге выжимает максимум из сво-
их возможностей.

Напоминаем, что отдать свой голос за мисс можно на сайте  
www.vetandlife.ru. Заявки на конкурс принимаются до 15 октября 2021 года.  
Итоги будут подведены в конце 2021 года по результатам голосования читателей 
и опубликованы в газете «Ветеринария и жизнь». Главный приз – 50 тыс. рублей. 
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Первая в мире вакцина против коронавирусной 
инфекции (COVID-19) плотоядных животных 
сорбированная инактивированная  
 «  Карнивак  - Ков» зарегистрирована в России. 

Вакцина разработана научным учреждением 
Россельхознадзора – Федеральным центром 
охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
г. Владимир). 

Ветпрепарат предназначен для профилактики 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
у пушных зверей, собак и кошек; выпускается 
в форме суспензии для инъекций.

Для оформления заказа свяжитесь 
по следующим контактам: 

Коммерческая  
служба ФГБУ «ВНИИЗЖ»   
Тел. 8 (4922) 26-15-25,   
mail@arriah.ru

ЗАКАЗ ВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ COVID-19 
У ЖИВОТНЫХ 

«Я просто влюбилась 
в вирусологию – каждый день 
чувствую себя детективом»

Анастасия Дементьева: «Ветеринария – это благородная 
и очень нужная профессия, которая должна передаваться 
из поколения в поколение»
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