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«Мяса крупного рогатого скота, 
свинины, баранины, козлятины, 
конины и прочих животных в мар-
те 2022  года произведено 286,2 
тыс. тонн, что больше, чем в марте 
2021 года и в феврале 2022 года, на 
10,6% и на 13,1% соответственно»,– 
сообщили в ведомстве.

Согласно данным Росстата, сви-
нины парной, остывшей или ох-
лажденной в марте было произве-
дено 260,3 тыс. тонн, что на 10,8% 
больше, чем в марте 2021 года. За 
первый квартал 2022 года произ-
водство парной, остывшей или 
охлажденной свинины выросло 
по сравнению с январем-мартом 
2021 года на 6,3%, составив 710,1 
тыс. тонн. Охлажденного мяса пти-

ста соответственно, а ожидаемые 
объемы свинины достигнут 4,4 млн 
тонн и 1,5 млн тонн.

Согласно прогнозу Евросоюз 
с  объемом 4,8 млн тонн станет 
основным экспортером свини-
ны в  2022  году с  ожидаемой до-
лей 40,7% от общего объема (11,7 
млн тонн). Аналогичным образом 
США займут второе место с 25,6% 
экспорта, хотя ожидается снижение 
на 6,2% по сравнению с уровнем 
2021 года. Канада станет третьей 
с долей 12,5% и объемом экспорта 
1,5 млн тонн.

Ожидается, что в  рейтинге 
экспорта Бразилия (1,3 млн тонн) 
и Мексика (0,3 млн тонн) займут 4-е 
и 5-е места с долями 11,4% и 2,7% 
соответственно, а Чили располо-
жится на 7-м месте с 0,3 млн тонн.

Рейтинг стран-импортеров, по 
мнению экспертов, возглавит Ки-
тай, доля которого составит 31,9% 
от мирового объема импорта сви-

По соглашению с  КРДВ объем 
частных вложений в проект соста-
вил 1,9 млрд рублей, работу по-
лучили более 80 человек, после 
полного запуска свинокомплекса 
будут трудоустроены 160 местных 
жителей.

Хабаровский свинокомплекс 
размещен в  двух районах Хаба-
ровского края – Вяземском и Ха-
баровском. На предприятии будут 
выращивать свиней, а также еже-
месячно выпускать 470 тонн сви-
нины в  полутушах и  различных 
мясных продуктов.

«Хабаровский свинокомплекс 
нацелен на весь цикл воспроиз-
водства, откорма и  убоя свиней 
и реализации готовой продукции, 
он полностью соответствует поли-

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В РОССИИ  
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛО НА 7%

ЭКСПЕРТЫ СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ СТРАН –  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В 2022 ГОДУ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ЗАПУЩЕН  
СВИНОКОМПЛЕКС ЗА 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ

Производство мяса в РФ за пер-
вые три месяца 2022 года увели-
чилось на 7% по сравнению с по-
казателем аналогичного периода 
2021 года и составило 782,5 тыс. 
тонн. Об этом говорится в матери-
алах Росстата.

По последним оценкам Минсель-
хоза США, первое место в мировом 
рейтинге производителей свинины 
в 2022 году будет занимать Китай 
с ожидаемой долей 46,2% от обще-
го объема (110,5 млн тонн) и объ-
емом производства 51 млн тонн. 
Увеличение, таким образом, соста-
вит 7,4% по сравнению с уровнем 
2021 года (47,5 млн тонн).

На втором месте может оказать-
ся Евросоюз с ожидаемой долей 
20,9% и  объемом производства 
23,2 млн тонн, что на 2,4% меньше, 
чем в предыдущем году, а США зай- 
мут третье место с  долей 11,1%. 
В этой стране производство может 
составить 12,3 млн тонн, сократив-
шись на 2,2% по сравнению с уров-
нем 2021 года.

Стоит отметить присутствие Ла-
тинской Америки в этом рейтинге, 
поскольку ожидается, что Брази-
лия и Мексика займут 4-е и 8-е ме-

ООО «Скифагро-ДВ» заверши-
ло строительство первой очереди 
свиноводческого комплекса на 70 
тыс. голов, сообщила пресс-служба 
АО «Корпорация развития Дальне-
го Востока и Арктики» (КРДВ).

КАБМИН УПРОСТИЛ РЕГИСТРАЦИЮ  
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ 

До 1 сентября 2023 года вводит-
ся режим ускоренной госрегистра-
ции ветеринарных препаратов, 
произведенных в России. Такой ре-
жим утвержден постановлением 
правительства №353 в целях им-
портозамещения. 

Этот документ разрабатывался 
совместно Минсельхозом и Рос-
сельхознадзором с учетом поже-
ланий отечественных произво-
дителей, рассказал заместитель 
руководителя Россельхознадзора 
Константин Савенков.

Как следует из постановления, 
до 1 сентября 2023 года для вете-
ринарных препаратов, произве-
денных в России, устанавливает-
ся режим ускоренной процедуры 
государственной регистрации, не 
превышающий 60 рабочих дней. 
Ранее срок регистрации мог со-
ставлять 160 рабочих дней.

нины (11 млн тонн), то есть 3,5 млн 
тонн, что меньше на 19,2% по срав-
нению с уровнем 2021 года. На вто-
ром месте окажется Япония с до-
лей 13,2%, а на третьем – Мексика 
с 10,9% от общего объема импор-
та. Также ожидается, что Мексика 
станет крупнейшим латиноамери-
канским импортером свинины с 1,2 
млн тонн.

Филиппины могут занять 7-е ме-
сто в рейтинге импортеров и, как 
ожидается, снизят объем ввозимой 
продукции на 18,1%. Также прогно-
зируется снижение на 10% импор-
та свинины во Вьетнаме, который, 
вероятно, займет 9-е место в миро-
вом рейтинге.

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

тике импортозамещения. Поэто-
му, сдав первую очередь, не оста-
навливаемся и параллельно ведем 
строительство второй очереди 
комплекса. Корма, кстати, выращи-
ваем свои – пшеницу, овес, сою», – 
приводит пресс-служба слова 
советника директора ООО «Скиф-
агро-ДВ» Александра Рог-Кустова.

Инвестор также планирует по-
строить зернохранилище, кормо-
вой завод мощностью 10 тонн/час, 
убойный цех и холодильник.

Комплекс должен стать самым 
масштабным в Хабаровском крае. 
При выходе его на полную мощ-
ность предусмотрена ежегодная 
переработка 5 тысяч 288 тонн сви-
нины и 653 тонн субпродуктов.

Интерфакс

цы произведено 292,2 тыс. тонн – 
больше, чем в марте 2021 года, на 
5,9%. За первый квартал 2022 года 
производство охлажденного мяса 
птицы выросло по сравнению с ян-
варем-мартом 2021 года на 3,8%, 
до 820,7 тыс. тонн.

Вареных колбасных изделий вы-
пущено 137,3 тыс. тонн, что боль-
ше, чем в марте 2021 года, на 4%. За 
первый квартал 2022 года их было 
изготовлено на 1,8% меньше, чем 
в  январе-марте 2021  года, – 370 
тыс. тонн. Мясных и мясосодержа-
щих полуфабрикатов, охлажден-
ных или замороженных, выпуще-
но 363,3 тыс. тонн, что больше, чем 
в марте 2021 года, на 0,6%.

ТАСС

Срок госрегистрации сокраща-
ется за счет отказа от экспертизы 
качества лекарств при условии, 
что производитель предоставит 
заключение о соответствии про-
изводственной площадки тре-
бованиям правил надлежащей 
производственной практики. В до-
кументе уточняется, что эта норма 
не касается производства живых 
вакцин и иммунобиологических 
препаратов против особо опасных 
заболеваний животных.

Кроме того, вводится ускорен-
ная процедура госрегистрации для 
воспроизведенных препаратов и 
экспертизы образцов первых двух 
серий лекарства на соответствие 
требованиям нормативных доку-
ментов. Для иммунобиологических 
препаратов такой срок не должен 
превышать 35 рабочих дней, для 
остальных – 10 дней.
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фективного использования воды, 
удобрений и кормов, методам 
повышения качества продукции 
и производительности. А также 
должны организовываться встре-
чи с отраслевыми экспертами и 
представителями крупных пере-
работчиков.

В стратегии поясняется, что та-
кие центры целесообразно орга-
низовывать на базе лучших дей-
ствующих хозяйств региона с 
присвоением им статуса эталон-
ного хозяйства либо опытных 
хозяйств отделения сельскохо-
зяйственных наук Российской ака-
демии наук и сельскохозяйствен-
ных высших учебных заведений 

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ОБУЧЕНИЯ ФЕРМЕРОВ В СКФО 
ПОЗВОЛИТ НАЛАДИТЬ ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Создание во всех регионах Се-
веро-Кавказского федерального 
округа (СКФО) центров сельскохо-
зяйственного консультирования 
и обучения фермеров позволит 
наладить обмен знаниями и рас-
пространить новые технологии в 
небольших хозяйствах округа. Об 
этом говорится в стратегии соци-
ально-экономического развития 
СКФО на период до 2030 года, опу-
бликованной на сайте правитель-
ства РФ.

Как отмечается, на базе таких 
центров должно осуществлять-
ся обучение фермеров необходи-
мым технологиям в области эф-

с привлечением информацион-
но-консультационных центров.

Приоритетными направления-
ми сельского хозяйства на Север-
ном Кавказе являются: в растени-
еводстве – производство зерна и 
технических культур, интенсивное 
садоводство, овощеводство, вино-
градарство, бахчеводство, в живот-
новодстве – овцеводство, молоч-
ное направление скотоводства, 
свиноводство и птицеводство, ко-
неводство. Кроме того, для при-
брежных районов Каспийского 
бассейна и отдельных речных бас-
сейнов значительную роль играет 
развитие рыбоводства.

ТАСС
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RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Europe 2022 and Victam International, Утрехт, Нидерланды, 31 мая – 2 июня 2022 | 
Health & Nutrition Asia and Victam Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 7-9 сентября 2022  | VIV Qingdao 2022, Циндао, Китай, 22-24 сентября 2022 |
VIV Asia 2023, Бангкок, Таиланд, 8-10 марта 2023 | VIV MEA 2023, Абу-Даби, ОАЭ, 20-22 ноября 2023 | 

Worldwide Calendar 2022-2023

Партнерские проекты VIV worldwide: ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 3-5 августа 2022 | Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | 
ILDEX Indonesia 2022, Джакарта, 9-11 ноября 2022 | VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТ

странкомпаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС ЭКСПО

Выставка  Meat & Poultry Russia & VIV – важная 
отраслевая площадка для демонстрации передовых 
технологий в мясной промышленности и птицеводстве 
для производства безопасной и качественной продукции 
в концепции «от поля до стола».

Выставка проводится в Москве с 2001 года. 
С 2004 года проходит в партнерстве с VIV worldwide.
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законодательные инициативы

legislative initiative

Ветеринарное законодательство:  
что нового?

Светлана Щепеткина,  
руководитель Научного консультационного центра  
по разработке и трансферу системных технологий  

в ветеринарии  и сельском хозяйстве (ООО «НКЦ РТСТ»), к. вет. н.

Многое изменилось за 30 с лиш-
ним лет в отрасли свиноводства. 
Неизменным осталось одно: наша 
любовь к высоким объемам произ-
водства. Нигде в мире не было та-
ких свинокомплексов-стотысячни-
ков, как в России! А необходимость 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны привела 
к еще большему росту производ-
ства. Особенно активно и системно 
страна занималась восстановлени-
ем агропромышленного комплек-
са в последние 15 лет, вкладывая 
триллионы рублей частных и госу-
дарственных инвестиций в постро-
ение современного сельского хо-
зяйства. По словам руководителя 
Национальной мясной ассоциации 
Сергея Юшина, то, каким стал наш 
АПК, за рубежом называют россий-
ским аграрным чудом.

Однако столь резкое увеличе-
ние объемов производства при-
вело к  ряду невидимых не воо-
руженным профессиональными 
компетенциями взглядом про-
блем. Начиная с 1990-х результаты 
по увеличению объемов производ-
ства достигались преимуществен-
но двумя путями: 1) завозом гене-
тического материала из-за рубежа; 
2) уплотнением посадки на едини-
цу площади (в аквакультуре – на 
единицу объема). Экономическая 
эффективность в этом случае счи-
тается достаточно просто, а  вот 
сложные схемы диагностического 
мониторинга и вакцинации дава-
лись лишь единицам.

Кроме того, вместе с генетиче-
ским материалом на предприя-
тия были завезены многие ранее 
не встречавшиеся в России болез-
ни. Увеличение плотности посадки 
приводило к усилению циркуляции 

и  вирулентности микроорганиз-
мов, а значит – к возникновению 
болезней, справиться с которыми 
в ряде случаев не хватало профес-
сиональных компетенций.

Ухудшили ситуацию реформы 
в  науке и  образовании. Многие, 
очень многие блестящие ученые 
и преподаватели перешли в ком-
мерческие организации, чтобы обе-
спечить продовольственную безо-
пасность своих семей. На первое 
место выходило не благополучие 
предприятия, а увеличение объе-
ма продаж. Да и оставшиеся в НИИ 
и вузах ученые и преподаватели за-
частую не спешили делиться зна-

ниями, чтобы иметь постоянный 
источник дохода – помощь пред-
приятиям в «тушении» периодиче-
ски возникающих у них «пожаров».

Аппроксимирование зарубежно-
го опыта зачастую приводило к са-
мым плачевным результатам, ведь 
нигде в мире нет таких объемов 
производства, как в России.

Ухудшило ситуацию изменение 
структуры государственной вете-
ринарной службы и приобретение 
ею функций надзорного характера.

ПЕРЕЧНИ, ПЕРЕЧНИ…
При анализе актуального ве-

теринарного законодательства 

возникает вопрос: с какой целью 
разрабатываются те или иные 
нормативно-правовые акты? На-
пример, наблюдается абсолютное 
отсутствие системы в основопола-
гающих ветеринарных документах. 
Так, реализация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации за-
разных и иных болезней животных 
в соответствии с законом Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» 
должна осуществляться по переч-
ню, утвержденному федеральным 
органом исполнительной власти 
(Минсельхоз).

Перечень этот содержит 109 на-
званий болезней, размещенных 

совершенно бессистемно. Напри-
мер, первым пунктом стоит ящур, 
вторым – чума крупного рогато-
го скота (ликвидированная в СССР 
еще в  1929  году), африканская 
и классическая чума свиней нахо-
дятся между африканской чумой 
лошадей и  сапом, везикулярная 
болезнь свиней – между энцефа-
ломиелитами лошадей и инфекци-
онным гидроперикардитом, а где-
то в середине списка поместились 
инфекционные болезни всех ви-
дов животных, ранее не встре-
чавшиеся на территории РФ. При 
этом правки в перечень вносились 
и в 2020 году.

Непонятно, для чего дается такая 
странная классификация.

А ведь с 2020 года происходит 
реформа контрольно-надзорной 
деятельности! Что мешало начать 
реформу с  изменения главного 
ветеринарного перечня страны 
и унифицировать его по видам жи-
вотных – так, как сделано во всем 
мире? Начать с болезней животных 
многих видов, в том числе общих 
для человека и животных, а закон-
чить болезнями, свойственными 
определенному виду животных.

Например, по международной 
классификации заразных болезней 
животных МЭБ в список болезней 
свиней входят:
1. Африканская чума свиней (АЧС)
2. Везикулярная болезнь свиней (ВБС)
3. Вирусный энцефалит Нипа
4. Классическая чума свиней (КЧС)
5. Репродуктивный и респиратор-
ный синдром свиней (РРСС)
6. Трансмиссивный гастроэнтерит 
(ТГЭС)
7. Цистицеркоз свиней

Чем удобна такая классифика-
ция? При возникновении болез-
ни ее удобно дифференцировать 
и ликвидировать, удобно прово-
дить диагностический монито-
ринг и разрабатывать системы ме-
роприятий как на отдельно взятом 
предприятии, так и в масштабе ре-
гиона и даже страны.

Второй основополагающий пере-
чень – это список заразных, в том 
числе особо опасных болезней жи-
вотных, по которым могут устанав-
ливаться ограничительные меро-
приятия (карантин). Он включает 
75 болезней, расположенных уже 
в алфавитном порядке.

Третий же перечень – заразных 
болезней животных, по которым 
проводится регионализация тер-
ритории Российской Федерации 
и от которого напрямую зависят 
отгрузки продукции предприятий. 
Он включает 141 наименование бо-
лезней, также расположенных в ал-
фавитном порядке. В нем болезней 
свиней уже 9.

Об авторе: Светлана Щепеткина – российский ученый-эпизоотолог (ветеринарный 
эпидемиолог), разработчик системы контроля инфекционных болезней, примене-
ния антимикробных препаратов и производства безопасной продукции живот-
новодства, кандидат ветеринарных наук. Автор 123 публикаций, 5 патентов, 6 
книг, рецензентом двух из которых является вице-президент РАН, доктор биоло-
гических наук академик И. М. Донник. За работу по организации системы контроля 
антимикробных препаратов в промышленном животноводстве и за справочник 
по свиноводству возглавляемый ею Научный консультационный центр по разра-
ботке и трансферу системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве на-
гражден двумя золотыми медалями Министерства сельского хозяйства РФ (2020).
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Возникает вопрос: если в основ-
ной перечень входит 109 болез-
ней (из них ряд ликвидированных 
и редко встречающихся), то каким 
образом регионализация может 
проводиться более чем по 140?

На наш взгляд, логика в этих пе-
речнях отсутствует, а бессистем-
ный подход к  формированию 
основополагающих в  стране пе-
речней болезней не позволяет 
сформировать адекватную норма-
тивно-правовую базу, направлен-
ную в соответствии с законом РФ 
«О ветеринарии» на реализацию 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации заразных и иных бо-
лезней животных. Это влечет за 
собой дополнительные сложно-
сти для хозяйствующих субъектов, 
занимающихся выращиванием, 
содержанием и разведением сви-
ней и производством продукции 
свиноводства. Кроме того, такой 
подход никоим образом не спо-
собствует эпизоотическому благо-
получию страны.

В принципе непонятно, как в Пе-
речне болезней для регионализа-
ции могут быть болезни, не вклю-
ченные в  Перечень заразных 
и иных болезней – главный доку-
мент в соответствии с тем же зако-
ном «О ветеринарии».

Примерно такая же ситуация 
с  ветеринарными правилами по 
профилактике, диагностике, огра-
ничительным и другим меропри-
ятиям, направленным на пре-
дотвращение распространения 
и ликвидацию болезней свиней.

 
СООБЩАТЬ И ИЗВЕЩАТЬ?

Вторым фактором, определяю-
щим эпизоотическую ситуацию на 
предприятиях и распространение 
болезней, являются существенные 
изменения в ветеринарных прави-
лах, проводимые под эгидой ре-
формы контрольно-надзорной 
деятельности. За 2020–2021 годы 
переработано 28 ветеринарных 
правил (напоминаю, болезней в ос-
новном перечне страны – 109).

Все ветеринарные правила име-
ют одинаковый почерк и идентич-
ные закономерности.

Так, каждый раздел профилак-
тических мероприятий обязывает 
собственников:

– предоставлять по требованиям 
специалистов госветслужбы сви-
ней для осмотра;

– извещать в  течение 24 часов 
обо всех случаях заболевания или 
гибели свиней, а также об измене-
ниях в их поведении, указывающих 
на возможное заболевание;

– принимать меры по изоляции 
потенциально больных свиней и их 
трупов;

– выполнять требования госвет- 
службы о  проведении противо- 
эпизоотических и других меропри-
ятий, предусмотренных настоящи-
ми правилами;

– соблюдать условия, запреты, 
ограничения в связи со статусом 
региона, на территории которо-
го расположено хозяйство, в со-
ответствии с  Ветеринарными 
правилами проведения региона-
лизации РФ.

На промышленных предприяти-
ях поведение животных динамич-
но изменяется в  зависимости от 
множества факторов, а заболева-
ние или гибель случаются посто-
янно. При этом и производители, 
и специалисты госветслужбы пре-
красно понимают, что соблюдать 
эти требования невозможно. Но… 
dura lex sed lex («Закон суров, но 
это закон»).

Согласно статье 10.6 нового  
КоАПа нарушение ветеринарно-са-
нитарных правил влечет штраф 
от 10 до 20 тысяч рублей, правил 

борьбы с карантинными и особо 
опасными болезнями животных – 
штраф от 90 до 100 тысяч рублей 
либо приостановку деятельности 
до 90 суток в обоих случаях.

Статьей 10.7 – сокрытие сведе-
ний о  внезапном падеже или об 
одновременных массовых забо-
леваниях животных  – предусма-
тривается наложение штрафа: на 
должностных лиц – от 30 до 40 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – 
от 90 до 100 тысяч рублей.

Да ладно КоАП, есть статья и в уго-
ловном кодексе – 249 УК, которая за 
нарушение ветеринарных правил, 
повлекшее по неосторожности рас-
пространение эпизоотий или иные 
тяжкие последствия, предусматри-
вает наказание от штрафа в разме-
ре до 120 тысяч рублей до лишения 
свободы сроком до двух лет.

Зная это, совсем по-другому 
смотришь на отсутствие разни-
цы между введением карантина 
или ограничений во всех новых 
ветеринарных правилах. А  ведь 
в  старом ветеринарном законо-
дательстве было два отдельных 
документа, в правилах же указы-
валось только то или другое дей-
ствие. Теперь же контролирующие 
организации могут трактовать пра-
вила как угодно.

Диагностика болезней также тол-
куется весьма произвольно. На-
пример, в  новые правила по ли-
стериозу внесены требования, не 
встречающиеся нигде в мире:

– Для установления диагноза 
«листериоз» теперь достаточно 
ПЦР (то, что ПЦР не дает инфор-
мации о жизнеспособности возбу-
дителя и во всех предыдущих пра-

вилах для установления диагноза 
было необходимо бактериологи-
ческое исследование, никого не 
волнует). При этом – внимание! – 
возбудитель не должен относить-
ся к  вакцинным штаммам! Хочу 
напомнить, что для определения 
вакцинных штаммов нужно ис-
пользовать маркированные вакци-
ны. Подскажите, пожалуйста, какое 
из предприятий может сегодня по-
хвастаться перечнем таких вакцин?

– При установлении диагноза 
«листериоз» проводится вакцина-
ция всех восприимчивых живот-
ных – а к ним пункт 3 правил отно-
сит и свиней! – вакцинами против 
листериоза согласно инструкциям 
по их применению.

Над подобным абсурдом мож-
но было бы просто посмеяться, но 
ведь все это – бюджетные деньги, 
и не только на разработку правил, 
но и на их реализацию, например на 
создание ненужных вакцин и про-
ведение избыточных контроль-
но-надзорных мероприятий. Да 
и диагностика методом ПЦР требу-
ет наличия дорогостоящего обору-
дования с дорогущими расходника-
ми, это не бактериология, которую 
можно сделать «на коленке»!

А вот новые ветеринарные пра-
вила убоя животных и ветеринар-
ные правила назначения и прове-
дения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя 
животных, предназначенных для 
переработки и (или) реализации, 
которые разработаны вместо пра-
вил 1983  года и  вступят в  силу 
с 1 сентября 2022 года.

В них очень много слов, но при 
этом не указаны точки проведе-
ния ВСЭ, разреза и осмотра орга-
нов, процесс подготовки к  вете-
ринарному осмотру и самой ВСЭ 
по каждому виду животных, отсут-
ствуют разделы по ВСЭ туш и вну-
тренних органов при инфекци-
онных болезнях у  разных видов 
животных, а списки болезней, при 
которых продукция направляется 
на обезвреживание, утилизацию 

законодательные инициативы

legislative initiative
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или уничтожение, составлены так-
же бессистемно.

При этом в  случае незаразных 
болезней в  соответствии с  пра-
вилами: болезнях органов дыха-
ния (бронхиты, пневмонии, брон- 
хопневмонии), печени (цирроз), 
почек, репродуктивных органов, 
вымени, органов пищеварения (га-
стрит, энтерит, гастроэнтерит) вну-
тренние органы утилизируются, 
а мясо осматривается и выпуска-
ется без ограничений.

Однако по сравнению с удалени-
ем из правил запрета на убой боль-
ных и с подозрением на сибирскую 
язву, бешенство, столбняк и другие 
особо опасные болезни животных 
все остальное кажется совершенно 
безобидным.

Да, я со всем пониманием отно-
шусь к тому, что предприятия ста-
ли частными и лишние манипуля-
ции государственной ветслужбы 
на мясокомбинатах производите-
лям не нужны. Но ведь существуют 
элементарные меры собственной 
безопасности!

В тех же новых ветправилах по 
проведению ВСЭ пунктом 22 «г» 
указывается, что при подозрении 
на сибирскую язву мясо и продукты 
убоя направляются на утилизацию.

Кто-нибудь может расска-
зать, как вы собираетесь утилизи-
ровать все окружающее простран-
ство от сибиреязвенных спор, если 
вдруг обнаружите сибирскую 
язву?! Ведь они устойчивы даже 
к 1,5-часовому кипячению!

Напоминаю, что у свиней сибир-
ская язва, как правило, протекает 
в ангинозной форме, то есть убой 
и  вскрытие будут осуществлены 
в любом случае. Именно поэтому 
в старых ветеринарных правилах 
в  порядке послеубойного вете-
ринарно-санитарного исследова-
ния туш и органов животных было 
предусмотрено отдельное рабочее 
место – для осмотра подчелюстных 
лимфатических узлов на сибир-
скую язву.

Впрочем, в новых правилах ра-
бочие места для проведения вет-
санэкспертизы не предусмотрены 
ни для каких видов животных и от-
даны на откуп самим производи-
телям. Теперь все можно законно 
«пускать по одной трубе». В новых 
ветеринарных правилах нет и ве-
теринарно-санитарной экспертизы 
на холодильниках, поэтому теперь 
мясо и больных, и здоровых живот-
ных может совершенно спокойно 
храниться рядом.

Можно ли говорить в  данном 

случае о безопасности выпускае-
мой продукции для людей?! На наш 
взгляд – нет.

Для чего было так кардиналь-
но менять адекватные ветеринар-
ные правила – непонятно. Вернее, 
понятно, потому что в связи с соз-
даваемым неадекватным законо-
дательством любое ограничение 
становится основанием для побо-
ров. Поэтому производители все-
ми силами лоббируют свои инте-
ресы по снижению обязательных 
требований и уменьшению нагруз-
ки на бизнес. К сожалению, не имея 
профильного образования, из вет-
правил они устраняют пункты, обе-
спечивающие безопасность произ-
водства продуктов питания.

И если раньше можно было хоть 
как-то остановить конвейер, то 
сейчас при обнаружении каких-ли-
бо болезней у государственных ве-
теринарных врачей нет оснований 
для предотвращения их распро-
странения. И так-то было не очень, 
а теперь становится страшно, ведь 
получается, что потребители при 
покупке мяса в магазине не застра-
хованы от заражения той же сибир-
ской язвой.

Но существуют и  еще более 
странные законотворческие но-
веллы.

ЕЩЕ НОВИНКИ  
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ

Ярким примером является созда-
ние нормативно-правовой базы по 
применению антибиотиков в жи-
вотноводстве и птицеводстве.

В 2017 году в России была разра-
ботана и утверждена правитель-
ством стратегия предупреждения 
распространения антибиотикоре-
зистентности до 2030 года.

В 2019  году на ее основе соз-
дан план реализации мероприя-
тий стратегии, куда вместо целей 
и задач стратегии Минсельхозом 
и Россельхознадзором были внесе-
ны пункты по запрету противоми-
кробных препаратов не в лечебных 
целях, регулирование использо-
вания при изготовлении кормов 
и  введение административной 
ответственности за использова-
ние в  ветеринарии препаратов, 
не включенных в  утвержденные 
в установленном порядке переч-
ни, и за применение противоми-
кробных препаратов не в лечеб-
ных целях.

На основании этих пунктов плана 
Минсельхозом и Россельхознадзо-
ром был разработан проект феде-
рального закона о внесении изме-
нений в закон РФ «О ветеринарии». 
Законопроект не только предусма-
тривал все вышеизложенные пун-
кты, но и обязывал комбикормо-
вые заводы получать лицензию на 
фармацевтическую деятельность 
при производстве кормов с добав-
лением лекарственных средств.

Почти год шла борьба за выпол-
нение стратегии и  недопущение 
издания очередного абсурдного 
закона. Дошли до правительствен-
ной подкомиссии, и – о чудо! – ре-
шение о недопустимости лицензи-
рования было принято. С тех пор 
об этом законопроекте никто не 
слышал, а потом в Госдуму был вне-
сен двойник отклоненного закона, 
и 31 декабря 2021 года президент 
подписал закон о контроле за ан-
тибиотиками в  животноводстве, 
запрещающий добавлять анти-

микробные ветпрепараты без ре-
цепта, специального требования 
и лицензии на фармацевтическую 
деятельность. Правда, закон этот 
вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Однако появилась и другая схема 
«протаскивания» нужных кому-то 
законов – пункты о регулировании 
применения антибиотиков в жи-
вотноводстве были внесены в фе-
деральный закон № 492 «О биоло-
гической безопасности Российской 
Федерации», который не рассма-
тривался в рамках регуляторной 
гильотины.

Таким образом, Минсельхоз не 
может не следовать федерально-
му законодательству и вынужден 
разрабатывать на его основе все 
новые и новые подзаконные нор-
мативно-правовые акты. При этом 
голоса экспертов все так же оста-
ются за кадром.

Итак, 1  марта 2022  года всту-
пил в силу приказ Министерства 
сельского хозяйства № 771 от 
18.11.2021 г. «Об утверждении Пе-
речня лекарственных препаратов, 
предназначенных для лечения ин-
фекционных и паразитарных бо-
лезней животных, вызываемых 
патогенными микроорганизмами 
и условно-патогенными микроор-
ганизмами, в отношении которых 
вводится ограничение на приме-
нение в лечебных целях, в том чис-
ле для лечения сельскохозяйствен-
ных животных». Он устанавливает 
запрет и ограничения на приме-
нение ряда противомикробных 
препаратов в  ветеринарии, жи-
вотноводстве и аквакультуре в со-
ответствии с перечнем, сформи-
рованным федеральным органом 
исполнительной власти в области 
ветеринарии.

Этим же приказом устанавлива-
ется перечень препаратов, кото-
рые можно применять в случаях, 
установленных приказом № 692 от 
06.10.2021 г. «Об установлении слу-
чаев, в которых не устанавливается 
запрет на применение лекарствен-
ных препаратов, предназначенных 

для лечения инфекционных и па-
разитарных болезней животных, 
вызываемых патогенными ми-
кроорганизмами и условно-пато-
генными микроорганизмами, без 
клинического подтверждения диа-
гноза, а также запрет на продолже-
ние применения таких препаратов 
при отсутствии эффективности ле-
чения», а именно:

-  установление диагноза, требу-
ющего замены применяемого ле-
карственного препарата иным ле-
карственным препаратом;

- возникновения устойчивости 
возбудителя болезни к применя-
емому лекарственному препара-
ту при условии его замены другим 
лекарственным препаратом, от-
сутствие устойчивости возбудите-
ля болезни к которому подтверж-
дено результатами лабораторных 
исследований.

Все эти законопроекты противо-
речат всем правилам применения 
антимикробных препаратов в жи-
вотноводстве, однако dura Lex sed 
Lex («закон суров, но это закон»), 
поэтому приходится помогать про-
изводителям не получать штрафы 
за то, в чем они не виноваты.

Так, обработку корма можно про-
водить при помощи газовой горел-
ки, и это задача проверяющих ин-
спекторов – измерить температуру 
в толще корма.

Мониторинг на листериоз мож-
но проверять сначала в своей ла-
боратории, а потом уже сдавать на 
проверку.

Остаточные количества анти-
биотиков можно проверять за счет 
производителей препаратов при 
вводе каждого нового наименова-
ния в технологический цикл пред-
приятия. То же можно делать при 
использовании мясо-костной муки, 
свиного жира и другой продукции 
животноводства, которая может 
содержать остатки фармакологи-
чески активных веществ.

С целью определения чувстви-
тельности и законной смены пре-
паратов разработаны наборы ин-
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дикаторных дисков, с  помощью 
которых определяется чувстви-
тельность микроорганизмов к ан-
тимикробным препаратам для 
ветеринарного применения. На-
пример, набор для свиней вклю-
чает 12 препаратов: азитромицин, 
амоксициллин, ампициллин, бен-
зилпенициллин, гентамицин, ко-
листин, тетрациклин, тиамулин, 
тилмикозин, флорфеникол, цефти-
офур, энрофлоксацин. 12 – потому 
что удобно раскладывать на чаш-
ки Петри. 

И, да, мы теперь проводим курсы 
повышения квалификации по ор-
ганизации системы контроля бак-
териальных болезней и примене-
нию антимикробных препаратов 
в  промышленном свиноводстве. 
Обучаем тому, как можно в усло-
виях предприятий самостоятель-
но решать производственные за-
дачи – без привлечения сторонних 
организаций и внимания контроль-
но-надзорных органов.

При этом хочется отметить, что 
правила техники безопасности по 
работе в ветеринарных лаборато-
риях датированы 1975 годом.

РЕФОРМА? РЕФОРМА!
Хочется отдельно отметить, что 

для реализации реформы кон-

трольно-надзорной деятельно-
сти в сельском хозяйстве создана 
рабочая группа «животноводство 
и растениеводство», сопредседа-
телями которой являются глава 
Россельхознадзора С. А. Данкверт 
и председатель комиссии РСПП по 
АПК В. С. Бирюков.

Таким образом, главным в  ре-
форме контрольно-надзорной дея-
тельности является представитель 
надзорного ведомства, а членами 
рабочей группы – представители 
делового сообщества – компаний 
и организаций, не имеющие про-
фильного ветеринарного образо-
вания.

Так как члены рабочей группы 
не имеют профильного образова-
ния, при ней создан общественный 
экспертный совет, члены которого 
трудятся на общественных началах.

Логичнее было бы, если бы ве-
теринарные правила и  другие 
нормативно-правовые акты в об-
ласти ветеринарии разрабаты-
вались профильным экспертным 
сообществом и уже потом переда-
вались на рассмотрение в ФОИВ 
и  рабочую группу. Также логич-
но привлечь экспертов к работе 
по формированию ветеринарно-
го законодательства на договор-
ных условиях, чтобы они по гра-

фику представляли в Минсельхоз 
системно разработанные пакеты 
нормативно-правовых актов, а не 
занимались рассмотрением и под-
готовкой заключений к бессистем-
ной нормативно-правовой доку-
ментации в свободное от работы 
время.

Такой подход обеспечил бы 
формирование адекватного, а   
не надзорного законодательства 
в  области ветеринарии с  целью 
предупреждения болезней живот-
ных, выпуска безопасной продук-
ции и защиты людей от болезней, 
общих для человека и животных.

Много чего можно придумать, 
чтобы иметь возможность нор-
мально работать и в соответствии 
с законом Российской Федерации 
«О ветеринарии» предупреждать 
болезни животных, лечить и выпу-
скать полноценные и безопасные 
в ветеринарном отношении про-
дукты животноводства, защищать 
население от зооантропонозных 
заболеваний.

Только история не терпит сосла-
гательного наклонения, и делать 
это почему-то в  очередной раз 
приходится не «во имя», а вопреки.

А ведь как хороша была задумка 
по реформе контрольно-надзор-
ной деятельности!

законодательные инициативы
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связи с  беспрецедентными 
санкциями остро встал во-
прос обеспечения предпри-

ятий ветеринарными препаратами. 
Отсутствие нужных ветпрепаратов, 
особенно вакцин, означает отсут-
ствие контроля инфекций и  сни-
жение коллективного иммунитета, 
проявление «болезней технологий», 
снижение продуктивности и ухуд-
шение экономики производства.

Значимость проблемы настоль-
ко велика, что еще в марте была 
создана рабочая группа Минсель-
хоза России по ситуации на рынке 
лекарственных средств для вете-
ринарного применения.

Департамент ветеринарии под- 
готовил письмо № 25/746 от 
05.04.2022 о направлении инфор-
мации, предоставленной произво-
дителями лекарственных средств 
для ветеринарного применения, 
о наличии отечественных анало-
гов лекарственных средств для ве-
теринарного применения зарубеж-
ного производства.

Россельхознадзор сообщил, что 
по востребованным ветпрепара-
там в РФ есть отечественные ана-
логи. Национальная ветеринарная 
ассоциация, которая объединяет 
крупнейших российских произво-
дителей лекарств для животных, 
подготовила предложения для уве-
личения производства отечествен-
ных препаратов и стопроцентного 
замещения на рынке иностранной 
продукции. Рассматривается во-
прос о том, чтобы сделать заводы 
по производству ветпрепаратов 
системообразующими предпри-
ятиями, выделить финансирова-
ние на обновление оборудования 
и увеличение объемов выпускае-
мой продукции.

По словам замминистра сель-
ского хозяйства Максима Увайдо-
ва, в России производятся аналоги 
всех востребованных на рынке за-
рубежных ветеринарных препара-
тов, в том числе вакцин и средств 
диагностики для животных. Кроме 
того, есть собственные уникальные 
разработки. В Минсельхозе отмети-
ли, что антибиотики для примене-
ния в ветеринарии также представ-
лены в достаточном количестве.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

13  мая в  ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» 
(ВНИИЗЖ) состоялось всероссий-
ское совещание руководителей 
животноводческих предприятий 
и ветеринарных врачей по импор-
тозамещению. Выступали руково-
дители и заместители руководи-
теля Россельхознадзора, ВНИИЗЖ 
и его лабораторий. Даже Людми-
ла Маницкая, председатель обще-
ственного совета при Россельхоз-
надзоре, выступила.

По словам заместителя руко-
водителя Россельхознадзора 
Константина Савенкова, в  Рос-
сии представлены 330 зарубеж-
ных и  101 российский произво-
дитель, зарегистрировавшие 897 
вакцин и свыше 1260 препаратов. 
В 2021 году в оборот введено бо-
лее 31 млн доз вакцин, из них 56% 
зарубежных и 44% отечественных 
производителей. На первом месте 
по использованию вакцин – птице-
водство (соответственно 43 и 57%), 
затем  – свиноводство (53 и  47%) 
и животноводство (71 и 29%).

При этом, по словам Константи-
на Савенкова, во всех отраслях – 
и  в  птицеводстве, и  в  свиновод-

стве, и в животноводстве, и даже 
у домашних животных – возможно 
100% импортозамещение вакцин.

Вместе с тем, как заметил руко-
водитель Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт: «Не могу объяснить, 
почему при высоком уровне наше-
го качества предприятия наши вак-
цины не берут».

Как же объяснить экономистам 
то, что ветеринарные врачи учат 
сначала в вузе, а потом осваивают 
в практических условиях предприя-
тий! – начиная с азов и основ микро-
биологии, вирусологии, иммуноло-
гии, эпизоотологии и разработки 
систем противоэпизоотических, ле-
чебных, ветеринарно-санитарных 
мероприятий, заканчивая практи-
ческим опытом диагностического 
мониторинга и оптимизацией схем 
вакцинаций на основе полученных 
результатов?

А объяснять придется, потому 
что принимающие решения чи-
новники абсолютно не понимают 
размеры и  глубины катастрофы 
в отношении профилактики инфек-
ционных болезней животных.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Крупные животноводческие 

предприятия в России были всег-
да. Например, в Ленинградской об-
ласти строились гигантские сви-
нокомплексы типа «Восточный» 
(теперь «Идаванг-Агро») на сот-
ни тысяч голов свиней. Сегодня 
в «мясной житнице» России содер-
жится 4,5 миллиона свиней.

Большие объемы производства 
требовали самого серьезного под-
хода к ветеринарным мероприя-
тиям, потому что без надлежащей 
системы контроля инфекций – ди-
агностики, профилактики, гигие-

Светлана Щепеткина, руководитель Научного консультационного 
центра по разработке и трансферу системных технологий  

в ветеринарии и сельском хозяйстве (ООО «НКЦ РТСТ»), к. вет. н.
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ны и лечения животных – вырас-
тить и сохранить такое поголовье 
было невозможно. Все предприя-
тия были государственными, и ра-
ботали на них государственные ве-
теринарные врачи. Регулировалась 
вся работа ветеринарным законо-
дательством из более чем 800 нор-
мативно-правовых актов, для удоб-
ства заключенных в четыре тома, 
регулярно переиздаваемых.

В 90-е и 2000-е практически все 
предприятия стали частными, а во 
главу угла была поставлена зада-
ча любыми способами увеличить 
объемы производства  – накор-
мить людей. Строить новые птич-
ники-свинарники-коровники было 
дорого, поэтому масштабировали 
производства за счет уплотнения 
посадки поголовья. Для повыше-
ния продуктивности в страну за-
возили новые породы и  кроссы, 
много генетического материала, 
а вместе с ними – новые, ранее не 
встречавшиеся в стране инфекции. 
Для профилактики этих инфекций 
завозили импортные вакцины, так 
как разработаны они были по от-
ношению к конкретным – импорт-
ным – возбудителям инфекций.

То есть предприятиям нужны 
вакцины для борьбы с инфекци-
ями, которые раньше в  СССР не 
встречались и возбудители кото-
рых были завезены с генетическим 
материалом, а значит, нужны вак-
цины против возбудителей «отту-
да», разработанные «там».

Кроме того, в то время как у нас 
проводились реформы в  науке 
и образовании, приведшие к раз-
рушению ведущих ветеринарных 
школ и отсутствию связи с прак-
тическим производством, за рубе-
жом разрабатывались все новые 
эффективные препараты и методы 
диагностики. Именно они самым 
активным образом использова-
лись профильными специалистами 
предприятий, потому что без адек-
ватной системы диагностических, 
профилактических, противоэпизо-
отических и ветеринарно-санитар-

ных мероприятий контролировать 
инфекции в промышленном сви-
новодстве таких масштабов невоз-
можно.

Вероятно, по этой, да и некото-
рым другим причинам многие на-
ходящиеся у власти люди совер-
шенно искренне заблуждаются, 
думая, что российские вакцины 
могут на 100% заменить зарубеж-
ные. Свидетельством тому – разо-
сланное департаментом ветери-
нарии информационное письмо 
о наличии отечественных анало-
гов лекарственных средств для ве-
теринарного применения зарубеж-
ного производства (№ 25/746 от 
05.04.2022).

Аналоги отечественных имму-
нобиологических и ветеринарных 
препаратов представлены 15 рос-
сийскими производителями на 77 
листах и предназначены «для дове-
дения до сведения подведомствен-
ных организаций, заинтересован-
ных хозяйствующих субъектов, лиц 

и организаций различных органи-
зационно-правовых форм». Разбе-
ремся с аналогами?

АНАЛОГИИ И АНАЛОГИ
Отечественные вакцины произ-

водятся на нескольких предпри-
ятиях. Самым главным является 
ФГБУ «ВНИИЗЖ»  – главный НИИ 
Россельхознадзора. Он же про-
изводит больше всего вакцин  – 
101, для разных видов животных 
и птиц. В соответствии с информ-
письмом эти вакцины могут заме-
нить 115 зарубежных препаратов.

Однако даже при сравнении ком-
понентного состава становится 
ясно, что аналогами являются лишь 
15 из огромного списка вакцин. 
Аналогами в  перечне называют 
вакцины, которые содержат совер-
шенно другие штаммы, разное ко-
личество возбудителей, инактиви-
рованные вакцины приравнивают 
к ослабленным или рекомбинант-
ным, а  одновалентные вакцины 

почему-то – к поливалентным вак-
цинам. Но еще «лучше» звучит тер-
мин «неполный аналог» – это ког-
да вакцину против одной болезни 
предлагают для профилактики че-
тырех, пяти, а то и шести.

Подобные критические несты-
ковки заставили более тщательно 
подойти к анализу письма департа-
мента ветеринарии «о наличии от-
ечественных аналогов лекарствен-
ных средств для ветеринарного 
применения зарубежного произ-
водства». Результаты анализа пред-
ставлены в таблице 1.

Результаты анализа свидетель-
ствуют о  том, что доля аналогов 
у разных отечественных произво-
дителей колеблется от 0% у компа-
нии «ВЕТБИОХИМ» до максималь-
ного у ООО «НПП АВИВАК» (14,8%), 
производящего исключительно 
вакцины для птиц.

Что же касается «свинских» ана-
логов, то здесь ситуация еще хуже 
(таблица 2).

В письме департамента ветери-
нарии нашелся всего один аналог 
вакцины для свиней – вакцина про-
тив сибирской язвы животных из 
штамма 55-ВНИИИВВиМ производ-

Таблица 1. Анализ вакцин-аналогов из письма департамента  
ветеринарии Минсельхоза России №25/746 от 05.04.2022 

Российский 
 производитель

Количество наименований/процент

из письма
(в письме департамента 
ветеринарии о наличии 

отечественных аналогов)

фактическое                                               
(по результатам 

систематизации и 
анализа данных из 

письма департамента 
ветеринарии)

российских  
аналогов

зарубеж-
ных пре-
паратов

всего
россий-

ских  
аналогов

зарубеж-
ных препа-

ратов

ООО «НПП АВИВАК» 18/22,2% 63 81 12 12 из 81
14,8%

ООО «ВЕТБИОХИМ» 19/36,5% 33 52 0 0 из 52
0%

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 101/46,7% 115 216 30 15 из 115
13,0%

ФКП «Щелковский 
биокомбинат»

11/12,08 80 91 11 12 из 80
13,2%

ФКП «Армавирская», 
«Ставропольская», 
«Курская», «Орлов-
ская» биофабрики

33/23,4 108 141 2 2 из 108
1,85%

Таблица 2. Анализ российских вакцин для свиноводства – аналогов 
зарубежных, представленных в письме департамента ветеринарии 

Минсельхоза России №25/746 от 05.04.2022

Российский 
производитель 

Количество 
вакцин- 

аналогов  
зарубежных 

Зарубежные вакцины-аналоги  

в соответствии 
с информпись-
мом департа-
мента ветери-

нарии

фактически  
по  результа-
там анализа 

состава

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 7 18 0

ООО «ВЕТБИОХИМ» 9 16 0

ООО «ФКР «Щелковский био-
комбинат»

3 16 0

ФКП «Ставропольская», «Кур-
ская», «Орловская», «Армавир-
ская» биофабрики

12 35 1

ства ФКП «Орловская биофабри-
ка». Она содержит тот же штамм, 
что и вакцина против сибирской 
язвы животных из штамма 55-ВНИ-
ИИВВиМ, которая производится 
в Казахстане.

Зато ФКП «Армавирская биофа-
брика» и ФКП «Щелковский био-
комбинат» аналогами своих вакцин 
«Армаваб» и «Вакцина антирабиче-
ская инактивированная сухая куль-
туральная из штаммов «Щелко-
во-51» назвали вакцины «Нобивак» 
Rabies (Нидерланды), «Дефенсор-3» 
(США) и «Рабизин» (Франция) – эти 
вакцины в свиноводстве не приме-
няются.

И становится страшно, ког-
да официальные лица сообщают 
о возможности 100% импортозаме-
щения. Ведь уже сейчас выделяют-
ся средства на увеличение произ-
водственных площадей и объемов 
производства.

Вместо того, чтобы привлечь 
к разработке программ отрасле-
вых специалистов и у них узнать 
возможное решение проблемы 
с  растущим дефицитом вакцин 
и ветпрепаратов в условиях бес-
прецедентных санкций, правитель-

ство снова полагается на чиновни-
ков департамента ветеринарии, 
уже неоднократно доказавших 
свою профнепригодность (здесь 
впору вспомнить новые ветери-
нарные правила, разрешающие 
убой при опасных для людей бо-
лезнях – сибирской язве, бешен-
стве и столбняке), и на производи-
телей лекарств, заинтересованных 
в увеличении объемов финансиро-
вания и производства своих «ана-
логов».

После анализа перечня аналогов 
специально зашла и проверила го-
сударственный реестр зарегистри-
рованных лекарственных средств 
для ветеринарного применения. 
На всероссийском совещании ру-
ководителей животноводческих 
предприятий и ветеринарных вра-
чей по импортозамещению заме-
ститель Россельхознадзора Кон-
стантин Савенков сообщил, что 
в  России зарегистрировано 897 
вакцин.

По состоянию на 18 мая 2022 года 
в государственном реестре заре-
гистрировано 616 вакцин. Так и не 
поняла, где еще 281 озвученная 
вакцина.

На самом деле совершенно все 
равно, по глупости ли или по отсут-
ствию профессиональных компе-
тенций, а может, по какому умыслу 
корыстному вводят в заблуждение 
руководство страны, ведь пробле-
ма существует и ее надо решать 
в самом срочном порядке.

К сожалению, на всероссий-
ском совещании руководителей 
животноводческих предприятий 
и  ветеринарных врачей по им-
портозамещению не было докла-
дов специалистов предприятий. 
Получается, что самый заинтере-
сованный в  здоровье поголовья 
и  обеспечении эпизоотического 
благополучия сегмент рынка так 
и не спросили.

Благодарю коллег-специалистов 
предприятий и ученых за помощь 
в анализе ситуации и предложении 
решений в актуальных условиях.

законодательные инициативы

legislative initiative
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Производство ветеринарных препаратов 
в России: проблемы и перспективы

сложившейся ситуации На-
циональная ветеринарная 
ассоциация (НВА) прове-

ла исследование, направленное 
на оценку динамики зависимости 
отечественного животноводства, 
включая сферу домашних питом-
цев, от поставок ветеринарных 
препаратов зарубежного произ-
водства.

По экспертным оценкам, до 
2019 года отечественными произ-
водителями ветеринарных препа-
ратов (как госпредприятиями, так 
и частными компаниями) произво-
дилось около 30% потребляемых 
рынком продуктов. Порядка 70% 
завозилось из-за рубежа, из кото-
рых большая часть приходилась на 
наукоемкие высокотехнологичные 
препараты (например, на вакци-
ны, производимые ветери-
нарными 

подразделениями мировых фар-
мацевтических гигантов). В период 
ограничения поставок вследствие 
пандемии российские производи-
тели бесперебойно обеспечивали 
отрасль препаратами собствен-
ного производства и увеличива-
ли объемы фармпродукции. В ре-
зультате соотношение сместилось 
в  сторону замены импорта рос-

сийскими препаратами, а импорт 
уменьшился до 57%.

Необходимо отметить, что рост 
отечественного производства 
произошел в таких значимых для 
всех видов животноводства сек-
торах, как антибактериальные 
и противопаразитарные препара-
ты. Ниже представлены результа-
ты и анализ полученных данных.

В структуре ветпрепаратов ос-
новную долю уже несколько лет 
занимают вакцины и сыворотки – 
35%, антибиотики – 31%, проти-
вопаразитарные препараты  – 
9%, гигиена и дезинфекция – 9%, 

прочие препараты – 16%.
Если рассматривать соотно-

шение импортных и российских 
препаратов по группам, можно 

отметить, что в основных группах 
до сих пор сохраняется импор-
тозависимость: импорт в  вакци-
нах составляет 70%, антибиоти-
ках  – 64% (импортозависимость 
в  антибиотиках для сельскохо-
зяйственных животных на данный 
момент – менее 50%; приведены 
данные в целом по рынку, включая 
сферу домашних питомцев), про-
тивопаразитарных препаратах – 
62%, гормональных средствах  – 
80%, кокцидиостатиках – 90%.

В 2019 году доля импорта состав-
ляла в вакцинах 86%, а в антибак-
териальных и противопаразитар-
ных препаратах – по 77%. Судя по 
темпам роста внутреннего произ-
водства, российские компании ак-
тивно наращивают производство 
отечественной продукции, одна-
ко о полном импортозамещении 
говорить пока еще рано.

Текущая геополитическая обстановка ставит перед различными отраслями россий-
ской экономики все новые вызовы. Среди основных вопросов, актуальных сегодня 
для сельского хозяйства России, можно отметить сохранение существующего уровня 
продовольственной независимости за счет предотвращения снижения производства 
продукции животноводства, связанного с прекращением поставок импортных вете-
ринарных препаратов.

В

68%

57%

32%

43%

2019 г. 2020 г.

импорт российское производство

35%

31%

9%

9%

16%

Вакцины и сыворотки

Антибактериальные
препараты

Противопаразитарные
препараты

Гигиена и дезинфекция

Прочее
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Вместе с тем следует отметить 
ряд ключевых факторов, негатив-
но влияющих на развитие рынка 
отечественных препаратов, – силь-
ную зависимость производства от 

зарубежного сырья, оборудова-
ния, упаковки, других расходных 
материалов, регулярные перебои 
с поставками из-за затрудненной 
логистики.

70% 64% 63%

16%

80%
90%

33%30% 36% 37%

84%

20%
10%

67%

импорт российское производство

86%
77% 77%

16%
35%

14%
23% 23%

84%
65%

импорт российское производство

Как неоднократно подчеркивал 
в своих выступлениях президент 
России В. В. Путин, санкции – это не 
только вызовы, но и «окно возмож-
ности». Нельзя не отметить, что эф-

фект использования «окна» напря-
мую зависит от взаимодействия 
производителей различных форм 
собственности и государства.

Со своей стороны, отечествен-
ные производители ветеринар-
ных препаратов во время панде-
мии уже продемонстрировали 
свои возможности, снизив за не-
полные три года почти на 20% уро-
вень зависимости от зарубежных 
поставок, но исчерпав при этом 
существенную часть собственных 
материальных ресурсов. Для со-
хранения и дальнейшего наращи-
вания темпов импортозамещения, 
в  целях обеспечения возмож-
ности применения мер господ-
держки производителей ветери-
нарных препаратов необходимо 
совершенствование законода-
тельства в сфере обращения ле-
карственных средств. Причем осо-
бое внимание следует обратить на 
необходимость выделения произ-
водства лекарственных препара-
тов для ветеринарного примене-
ния в отдельную отрасль.

В связи со сложившейся ситуа-
цией Национальной ветеринар-

ной ассоциацией – действующим 
альянсом крупнейших российских 
производителей ветеринарной 
фармацевтики – подготовлен ряд 
предложений, которые помогут 
достичь цели увеличения произ-
водства отечественных ветпрепа-
ратов и 100% замещения анало-
гичного ассортимента продукции 
иностранного производства:
 • выделить производство лекар-

ственных препаратов для ве-
теринарного применения в от-
дельную отрасль;

 • признать производителей ве-
теринарных препаратов сель-
скохозяйственными товаро-
производителями и обеспечить 
доступ к  существующим для 
них мерам государственной 
поддержки;

 • привести НПА, регулирующие 
сферу обращения/регистрацию/
внесение изменений в регистра-
ционные досье ветпрепаратов, 
в соответствие со стоящими пе-
ред страной вызовами;

 • определить круг ответствен-
ных предприятий-производите-
лей, вне зависимости от формы 

собственности, имеющих тех-
нический, научный, кадровый 
и  другой, включая репутаци-
онный, потенциал, способных 
ответственно, под контролем 
государства, решить задачу 
резкого увеличения ассорти-
мента и выпуска больших объ-
емов качественных, высоко-
технологичных лекарственных 
препаратов для ветеринарно-
го применения отечественного 
производства;

 • разработать механизм предо-
ставления дополнительных 
государственных субсидий 
отечественным компаниям  – 
производителям мяса птицы, 
крупного рогатого скота, сви-
ней, аквакультуры – в части ком-
пенсации затрат на приобрете-
ние лекарственных препаратов 
ветеринарного применения, 
кормов и  кормовых добавок 
российского производства;

 • создать условия доступа как 
к существующим, так и к вновь 
созданным, специфическим для 
отрасли мерам государствен-
ной поддержки, направленным 
на разработку и производство 
новых и/или не выпускаемых 
на территории Российской Фе-
дерации инновационных фар-
мацевтических субстанций для 
производства ветеринарных 
препаратов, модернизацию су-
ществующих и создание новых 
производственных мощностей, 
а также благоприятные условия 
финансирования предприятий, 
осуществляющих производство 
лекарственных средств для ве-
теринарного применения.

Все это позволит не только укре-
пить отечественную экономику 
в отрасли АПК в денежном выраже-
нии, но и утвердить независимость 
страны в собственном производ-
стве ветпрепаратов, продукции 
животного происхождения и, как 
результат, обеспечить биологиче-
скую и пищевую безопасность Рос-
сийской Федерации.
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Стратегии контроля репродуктивно-
респираторного синдрома свиней: 
иммунизация племенных животных

Энрик Матэу (Enric Mateu),
старший преподаватель кафедры ветеринарии и анатомии животных факультета ветеринарной ме-

дицины (Автономный университет Барселоны), научный сотрудник в CReSA-IRTA
Синта Прьето (Cinta Prieto),

старший преподаватель кафедры ветеринарии факультета 
ветеринарной медицины (Мадридский университет Комплутенсе)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
 • Иммунизация свиноматок всег-

да должна проводиться путем 
вакцинации, поскольку зара-
жение супоросных свиноматок 
полевыми вирусами является 
очень рискованным ввиду ча-
стого проявления серьезных 
побочных эффектов, риск кото-
рых превышает ожидаемую воз-
можную пользу.

 • Проведение вакцинации сви-
номаток будет зависеть от эпи-
зоотологической ситуации в от- 

ношении вируса репродуктив-
но-респираторного синдрома 
свиней (РРСС) и от производ-
ственных условий на свиноком-
плексе.

 • На стабильных свинокомплек-
сах, расположенных в районах  
с низкой плотностью свиней, где 
производство проводят в нес- 
колько этапов и систематиче-
ски выявляют отрицательных 
поросят, внедрение программы 
вакцинации свиноматок может 
быть необязательным.

 • Если же, напротив, поголовье 
свиноматок не является полно-
стью стабильным и отсутствует 
уверенность в отрицательном 
статусе поросят при отъеме, 
или на свинокомплексах есть 
животные на доращивании, или 
хозяйство расположено в рай-
оне с высокой плотностью по-
головья свиней, то внедрение 
программы вакцинации свино-
маток необходимо.

Вакцинация поголовья племен-
ных животных поможет сократить 
продолжительность вспышки за-
болевания, поэтому проведение 
вакцинации рекомендуется в каче-
стве первой меры борьбы с цирку-
ляцией вируса среди свиноматок. 
Использование вируса, вызвавше-
го вспышку заболевания, не столь 
привлекательно, поскольку увели-
чивает экономические издержки, 
связанные с данной вспышкой.

В перечне мер, которые могут 
быть применены на свиноком-
плексах для борьбы с циркуля-
цией вируса среди свиноматок, 
следует особо выделить иммуни-
зацию. В противоположность тем 
мерам, которые можно применять 
для ремонтных свинок, в случае 
свиноматок на стадии производ-
ства единственной реальной воз-
можностью достичь необходимого 
равномерного и стойкого иммуни-
тета среди различных групп живот-
ных является внедрение программ 
вакцинации. Это связано с тем, что 

воздействие полевых вирусов на 
супоросных свиноматок, даже ра-
нее контактировавших с вирусом, 
может привести к репродуктивной 
недостаточности, абортам или ро-
ждению внутриутробно инфици-
рованных поросят, которые будут 
иметь высокую смертность в под-
сосный период и на стадии дора-
щивания, что будет способствовать 
сохранению инфекции среди ра-
стущих животных. Напротив, вве-
дение вакцины ранее вакцини-
рованным или инфицированным 
свиноматкам считается безопасной 
тактикой, хотя эпизодически могут 
появляться случаи внутриутробно-
го заражения. Маловероятно, что 
они будут иметь клинические по-
следствия, и, следовательно, по-
тенциальные преимущества под-
держания высокого и однородного 
иммунного статуса у племенных 
животных превышают риск, свя-
занный с вакцинацией. 

Тем не менее, в отличие от регу-
лирования поступления ремонт-
ных свинок на свинокомплекс (что 
считается обязательной мерой 
борьбы с вирусом), иммунизация 
животных-производителей явля-
ется дополнительной мерой, при-
менение которой зависит от опре-
деляющих факторов, на основании 
которых выносятся рекомендации. 
Среди таких факторов следует вы-
делить исходную точку отсчета со-
стояния свинокомплекса, описы-
вающую стабильность племенных 
животных, систему производства 
(особенно, если это зона 1 свино-
комплекса с несколькими стадия-
ми производства или на ней при-
сутствуют растущие животные) и 
степень изолированности свино-
комплекса. Если свинокомплекс 
считается стабильным и при отъ-
еме систематически выявляют-
ся отрицательные поросята, если 
это зона 1 свинокомплекса, а сама 
ферма изолирована, вполне воз-
можно, что регулирования посту-
пления ремонтных свинок будет 
достаточно для борьбы с инфекци-
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ей у свиноматок и на всех стадиях 
производства и что нет необходи-
мости дополнять эту меру перио-
дической вакцинацией взрослых 
свиноматок. Если же племенное 
поголовье не является полностью 
стабильным, отсутствует уверен-
ность в наличии отрицательных 
поросят при отъеме либо это фер-
ма с растущими животными, сре-
ди которых потенциально может 
циркулировать вирус, или если 
ферма находится в районе с вы-
сокой плотностью свиней, необ-
ходимо принимать особые меры 
для свиноматок на стадии произ-
водства, чтобы обеспечить высо-
кий средний уровень иммунитета. 
В этих случаях рекомендовано про-
ведение вакцинации. Это связано 
с тем, что в вышеупомянутых си-
туациях весьма вероятно, что сви-
номатки постоянно подвергаются 
заражению на протяжении всего 

продуктивного периода, поэтому 
поддержание высокого уровня им-
мунитета в популяции становится 
необходимостью для эффективной 
борьбы с инфекцией. Поскольку по 
крайней мере некоторые из этих 
определяющих факторов присут-
ствуют на большинстве свино-
ферм, вакцинация свиноматок для 
поддержания высокого среднего 
уровня иммунитета и защиты по-
пуляции от рециркуляции вируса 
является очень распространенной 
практикой. 

Также было подтверждено, что 
при вспышке болезни у племен-
ных животных вакцинация помога-
ет сократить продолжительность 
вспышки, поэтому вакцинация пле-
менных животных рекомендована 
в качестве первой меры борьбы  
с вирусом, которая помогает огра-
ничить циркуляцию вируса среди 
свиноматок. Данная мера оказа-

лась более эффективной в ситуа-
ции вспышки заболевания по срав-
нению с воздействием полевых 
вирусов, поскольку, несмотря на 
то, что воздействие полевого виру-
са, вызывающего вспышку, во вре-
мя самой вспышки сокращает ее 
продолжительность и время, не-
обходимое для получения отри-
цательных поросят при отъеме, 
издержки, сопряженные со вспыш-
кой болезни и связанные в основ-
ном с потерей поросят, намного 
выше, поскольку воздействие по-
левого вируса на свиноматок в кра-
ткосрочной перспективе приводит 
к более высокому уровню репро-
дуктивной недостаточности и к 
значительному увеличению числа 
инфицированных новорожденных 
поросят, которые будут демонстри-
ровать неудовлетворительную про-
дуктивность в подсосный период  
и в период доращивания.

Таблица 1. Характеристики фермы, определяющие необходимость  
проведения программы вакцинации племенных животных

Характеристики фермы Вакцинация племенных животных

Вспышка заболевания Крайне рекомендуема

Фермы, содержащие поросят с момента опороса  
до конца откорма Рекомендуема

Нестабильные фермы (то есть в случаях отъема  
инфицированных поросят) Рекомендуема

Фермы, расположенные в районах  
с высокой плотностью популяции Рекомендуема

Фермы с многостадийным производством
Рекомендуема, если фермы нестабильны  

или расположены в районах с высокой  
плотностью свиней

Стабильные фермы  
с многостадийным производством Может быть необязательна

Источники:

1. Corzo et al., 2010 Virus Res., 154: 185-192.

2.  Linhares et al., 2014 Prev Vet Med, 116; 111-119
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Евгений Бабешко,
ведущий технический специалист MSD Animal Health, Россия

ВВЕДЕНИЕ
Streptococcus suis является одним 

из основных патогенов в отрасли 
свиноводства, а также является зо-
онозом. У людей и животных S. suis 
может вызывать септицемию, пнев-
монию, эндокардит, артрит и ме-
нингит с необратимыми послед-
ствиями.

ОСОБЕННОСТИ
S. suis хорошо известен своими 

комбинаторными свойствами в от-
ношении других бактерий, таких 
как Mycoplasma hyopneumoniae 
и Pasteurella multocida, а также в от-
ношении таких вирусов, как воз-
будитель репродуктивно-респира-
торного синдрома свиней (РРСС), 
цирковируса свиней второго типа 
(ЦВС2) и  вируса гриппа свиней¹. 
РРСС и  грипп открывают ворота 
для стрептококковой инфекции, 
приводя к более тяжелому тече-
нию пневмонии².

Список литературы:
1.    Фаблет С. и др., 2011, 2012; 
² Танавонгнувеч Р. и др., 2000; Лин и др., 2015; Менг и др., 2015;   
³ Вастесон И., Хойе С., Робертс М.С. Характеристика устойчивости Streptococcus suis  
к антибиотикам. Vet. Microbiol. 1994; 41 (1-2); 
⁴ Холден М.Т., Хаузер Х., Сандерс M., Нго T.Х., Червач И., Кронин A., и др. Быстрая эволю-
ция вирулентности и устойчивости к лекарствам у появляющегося зоонозного па-
тогена Streptococcus suis. Журнал Plos One 2009; 4 (7); 
⁵ Катаока Ю., Йошида Т., Савада Т. 10-летнее исследование антимикробной чувстви-
тельности изолятов Streptococcus suis от свиней в Японии; 
⁶ Ареструп Ф.М., Расмуссен С.Р., Артурссон К. и Йенсен Н.Э., 1998. Динамика устойчиво-
сти к противомикробным средствам изолятов Streptococcus suis из Дании и Швеции. 
Журнал Vet. Microbiol. 1998. 63 (1): 71–80; 
⁷ Фиттипальди и др. 2009; Хогг и др. 1996; Мессье и др. 2008; Римс и др. 1996; Вела и др. 
2005; 
⁸ Вела и др. 2005; Висселинк и др. 2000; Здоровье и Охота 2001; Баумс и Валентин-Вей-
ганд 2009; 
⁹ Мессье и др. 2008; Фиттипальди и др. 2009; 
¹⁰ Бертло-Эро и др. 200; Вэй и др. 2009; Висселинк и др. 2000

Узнайте больше о вакцине 
Порцилис® Стрепсуис на сайте:  
https://www.msd-animal-health.
ru/product/porcilis-strepsuis/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СТРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ СВИНЕЙ

АНТИБИОТИКО-
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Streptococcus suis известен своей 
резистентностью к различным ви-
дам антибактериальных препара-
тов: первые упоминания об этом 
и повторное подтверждение (отно-
сительно тетрациклина, эритроми-
цина, стрептомицина и хлорфенико-
ла) отмечены с 1980–1990-х годов3,4. 

 Также было проведено несколь-
ко других исследований, объясня-

ющих эволюцию резистентности  
S. suis в течение длительного време-
ни⁵. В Дании наблюдалось 20%-е уве-
личение в пропорции резистент-
ных серотипов к  эритромицину 
и тилозину, которые выделяли в пе-
риод с 1967 по 1981 гг., и в сравне-
нии с серотипами, выделенными 
в период с 1992 по 1997 гг.6. Схожая 
тенденция наблюдалась в этом же 

исследовании относи-
тельно тетрациклиново-
го ряда, но уже с 40%-м 
увеличением резистент-
ности S. suis. Постоянное 
использование тилози-
на (в основном из-за его 
свойств усиления роста 
свиней) и  тетрацикли-
на (с  терапевтической 
целью) в  датской ин-
дустрии свиноводства 
в  1990-х гг. напрямую 

связано с увеличением резистент-
ности S. suis.

СЕРОТИПЫ  
И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Наиболее распространенные се-
ротипы S. suis, которые выделяют 
в свиноводстве, – серотипы 1–9⁷. 
Из девяти самых распространенных 
наиболее часто встречаемым явля-

ется 2-й серотип, хотя 
в некоторых странах 
Евросоюза это был 
9-й серотип, серо-
типы 1 и 14 встреча-
лись в Соединенном 

Королевстве, а 7-й серотип – в не-
которых странах Скандинавии⁸. Но 
ситуация выглядит немного по-дру-
гому в Северной Америке: 2-й и 3-й 
серотипы выделяются чаще всего, 
но при этом 2-й серотип уступает 
3-му с распространенностью <25%⁹.

Относительно вирулентности: 2-й 
серотип считается наиболее опас-
ным в  большинстве евразийских 
стран¹⁰.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стрептококковая инфекция 

свиней, вызванная бактерией 
Streptococcus suis, представляет со-
бой опасное заболевание, кото-
рое может вызывать септицемию, 
пневмонию, эндокардит, артрит 
и  менингит с  необратимыми по-
следствиями. Инфекция представ-
ляет серьезную угрозу здоровью 
человека, так как ее этиологиче-
ский агент способен вызывать тяже-
лые клинические проявления при 
зоонозном заражении. При этом 
бактерия известна своей резистент-
ностью к антибиотикотерапии.

ВАКЦИНА ПОРЦИЛИС® 
СТРЕПСУИС

Инактивированная вакцина про-
тив стрептококковой инфекции.

Вакцина применяется для актив-
ной иммунизации свиней против 
стрептококковой инфекции, вызы-
ваемой Streptococcus suis, серотип 
2, а также для пассивной иммуни-
зации потомства с целью снижения 
смертности и уменьшения клиниче-
ских проявлений данной инфекции.
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Эффективность 
вакцинации поросят инактивированной 

цельновирионной вакциной против 
цирковируса свиней второго типа

Ирина Литенкова, руководитель службы развития ФКП «Щелковский биокомбинат», кандидат ветеринарных наук
Олеся Богомолова, старший научный сотрудник отдела иммунологии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский и технологический институт биологической промышленности», кандидат биологических наук
Ирина Матвеева, заведующая отделом молекулярной биологии и вирусологии ФГБНУ «Всероссийский научно-иссле-
довательский и технологический институт биологической промышленности»
Марина Чумакова, специалист по продвижению ФКП «Щелковский биокомбинат»

В статье представлены результаты изучения эффективности вакцинации поросят инактивированной цельновирионной вакциной про-
тив цирковируса свиней второго типа «Циркостоп» производства ФКП «Щелковский биокомбинат». В ходе наблюдения за иммунизиро-
ванными поросятами с 1 по 170 день вакцинации установлено, что через 28 дней после введения вакцины в сыворотке крови фиксировался 
высокий уровень антител к вирусу PCV2, который сохранялся в течение 170 дней после вакцинации при значительном снижении виремии.  
EFFECTIVENESS OF VACCINATION OF PIGLETS WITH INACTIVATED WHOLE-VIRION VACCINE AGAINST PORCINE CIRCOVIRUS OF THE SECOND TYPE
The article presents the results of studying the effectiveness of vaccination of piglets with an inactivated whole-virion vaccine against porcine circovirus 
of the second type – Circostop produced by the FSE Shchelkovo Biocombinat. During the observation period of immunized piglets from 1 to 170 days of 
vaccination, it was found that 28 days after the introduction of the vaccine, a high level of antibodies to the PCV2 virus was recorded in blood sera, which 
persisted for 170 days after vaccination, with a significant decrease in viremia.

ирковирус относится к 
ДНК-содержащим вирусам 
семейства Circoviridae, роду 

цирковирус и представляет собой 
небольшую молекулу ДНК, имею-
щую односпиральную кольцевую 
форму. Цирковирусная инфекция 
наносит значительный экономиче-
ский ущерб свиноводческой отрас-
ли во всем мире, который обуслов-
лен, в первую очередь, падежом 
и снижением репродуктивных ка-
честв животных [1]. PCV2 может 
вызвать клинические симптомы 
синдрома мультисистемного по-
слеотъемного истощения свиней, 
синдрома дерматита и нефропа-
тии, заболеваний репродуктив-
ной, дыхательной, пищеваритель-
ной, лимфатической, кровеносной, 
нервной систем, а также измене-
ния на коже. Когда первоначальная 
экспозиция PCV2 не контролирует-
ся достаточно мощным материн-
ским иммунитетом, вирус подавля-
ет дендритные клетки иммунной 
системы, которые усваивают ан-
тиген и представляют его в имму-
ногенной форме на своей поверх-
ности для распознавания [4,5]. На 
определенном этапе вирус PCV2 
нарушает распознавание других 
антигенов через поверхностные 
рецепторы, так называемые toll like 
receptors (TLR), а также секрецию 
некоторых ключевых цитокинов, 
таких как TNF-α и INF-α. Вследствие 
чего дендритные клетки не мигри-
руют к лимфатическим узлам, где 

они должны встречаться с Т-хелпе-
рами [6]. В связи с этим действие 
таких факторов, как иммуностиму-
ляция, коинфекции, стрессы, может 
привести к активной репликации 
и распространению в организме 
животного вируса PCV2, вызывая 
выраженные клинические призна-
ки. Поэтому своевременное вы-
явление и специфическая профи-
лактика играют важную роль при 
ликвидации заболевания [2,3]. Та-
ким образом, разработка и приме-
нение эффективных вакцин против 
вируса PCV2 являются ключевым 
методом контроля цирковирусной 
инфекции и профилактики сопут-
ствующих заболеваний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на 

базе лаборатории службы раз-
вития ФКП «Щелковский биоком-
бинат» и  отдела молекулярной 
биологии и  вирусологии ФГБНУ 
«ВНИТИБП».

Животные, участвовавшие в экс-
перименте, содержались в  ЛПХ 
«Ефимовское» Владимирской об-
ласти. В опыт отобрали 10 трехне-
дельных помесных поросят. Их раз-
делили на две группы по пять голов 
в каждой и выращивали отдельно 
в двух изолированных помещени-
ях. На протяжении опыта живот-
ные получали одинаковый ком-
мерческий рацион в соответствии 
с физиологическими потребностя-
ми. В возрасте 4 недель поросятам 

первой группы 
ввели вакцину 
«Циркостоп» 
производства 
ФКП «Щелков-
ский биоком-
бинат» соглас-
но инструкции 
производителя. 
Вторая группа полу-
чила физиологический раствор 
в качестве плацебо, данные живот-
ные служили контролем.

На протяжении опыта поросят 
взвешивали и брали пробы кро-
ви для оценки их серологическо-
го и  вирусологического статуса 
на PCV2. Кровь для исследования 
получали из ушной и  хвостовой 
вен в утренние часы до кормле-
ния животных. Исследования сы-
воротки крови на наличие антител 
к PCV2 проводили с использовани-
ем диагностического набора про-
изводства Biochek. Полученные 
результаты обрабатывали с помо-
щью компьютерной программы 
Biochek. Наличие виремии оце-
нивали ПЦР в реальном времени. 
В  статистической обработке ре-
зультатов задействовали операци-
онную систему Microsoft Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование сыворотки кро-

ви, отобранной до начала опыта, 
показало наличие антител и вире-
мии у животных двух групп. Далее 
пробы сыворотки крови отбира-

Таблица. Результаты выявления виремии и титра антител к PCV2 в сыворотке крови поросят

Перед вакцинацией 28 дней 
после вакцинации

120 дней 
после вакцинации

170 дней 
после вакцинации

Кол-во 
копий 

ДНК/cм3

Титр 
антител

Кол-во 
копий 

ДНК/cм3

Титр 
антител

Кол-во 
копий 

ДНК/cм3

Титр 
антител

Кол-во 
копий 

ДНК/cм3

Титр 
антител

ГРУППА 1 1428614±251 2739±123 576439±162 4661±84 Не обнару-
жено 6574±121 Не обнару-

жено 3721±163

ГРУППА 2 1219272±184 2596±243 1578163±214 1962±231 1201194±129 1702±154 980245±219 1271±171

Ц
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ли и исследовали через 28 дней, 
120 дней и 170 дней после введе-
ния вакцины. Результаты исследо-
вания напряженности иммунитета 
(титр антител) в ИФА и наличия ви-
ремии (генома вируса) в ПЦР пред-
ставлены в таблице.

Результаты исследования сы-
воротки крови свиней до вакци-
нации и в течение 170 дней после 
вакцинации (срок наблюдения) по-
казали нарастание титра антител 
у вакцинированных животных при 
значительном снижении уровня 
виремии в крови. Во второй груп-
пе (невакцинированные порося-
та), наоборот, титр антител менял-
ся незначительно при сохранении 
достаточно высокого уровня вире-
мии в крови.

При обсле-
довании места введения вакцины 
и плацебо воспалительных реакций 
выявлено не было. В течение 7 дней 
после вакцинации проводили из-
мерения температуры тела. Откло-
нений от физиологической нормы 
в обеих группах выявлено не было. 
Аппетит и подвижность животных 
не изменялись. На протяжении все-
го опыта контролировали клиниче-
ское состояние животных. До вак-
цинации и в конце опыта поросят 
взвешивали. Данные по массе тела 
представлены на рисунке.

Полученные данные при взвеши-
вании показали, что вакцинирован-
ные животные хорошо набирали 
вес и превосходили по этому пока-
зателю невакцинированных на 6,1%.

до вакцинации
0

20

40

60

80

100

120

140
1 группа 2 группа

170 дней после
вакцинации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный эксперимент по-

зволил сделать вывод, что вакци-
на «Циркостоп» производства ФКП 
«Щелковский биокомбинат» без-
вредна, ареактогенна и  способ-
на индуцировать формирование 
иммунитета у  вакцинированных 
животных, напряженность кото-
рого сохранялась до 6 месяцев 
(срок исследования), при сниже-
нии виремии в крови до нулевой 
отметки. Эффективность вакцины 
подтверждается данными, полу-
ченными при взвешивании: вак-
цинированные животные хорошо 
набирали вес и превосходили по 
этому показателю невакциниро-
ванных на 6,1%.

Рисунок. Динамика массы тела у опытных животных
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Гигиена свиноматок при 
переводе на участок опороса

А. А. Худяков, ведущий специалист отдела гигиены и санитарии ГК ВИК

стремлении к  увеличению 
рентабельности в условиях 
интенсивного свиноводства 

животные зачастую содержатся 
с  высокой плотностью посадки. 
Кроме того, многие животновод-
ческие предприятия не имеют воз-
можности вести производствен-
ный процесс по принципу «все 
пусто – все занято». Высокая плот-

ность посадки и  отсутствие воз-
можности проводить освобожде-
ние и заполнение секций в один 
прием негативным образом ска-
зываются на условиях содержания 
племенных хряков и свиноматок.

В соответствии с требованиями 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации к обя-
зательным профилактическим ме-

роприятиям и  диагностическим 
исследованиям свиней относится 
санитарная обработка кожного по-
крова животных, доставленных на 
свиноводческое предприятие из 
собственного репродуктора. Они 
проходят ее в установленном по-
рядке, обсушиваются и перегоня-
ются в секции для дальнейшего со-
держания.

В воспроизводстве поголовья 
свиноматкам принадлежит веду-
щая роль. От их здоровья зависит 
уровень продуктивности и рента-
бельности производства. Все это 
обеспечивается в том числе созда-
нием оптимальных условий содер-
жания и высокого уровня гигиены 
животных.

Прежде чем разместить свино-
маток в боксы для опороса, необ-
ходимо произвести их тщательную 
гигиеническую обработку. Если 
пренебрегать этим требованием 
и обрабатывать только низ живо-
та и вымя, при переводе на опорос 
животное может получить повреж-
дения кожного покрова – царапи-
ны, ушибы.

Различные исследования, прово-
димые на свинофермах, показыва-
ют, что вне зависимости от поряд-
ка опороса более 25% свиноматок 
репродуктивного возраста (до 4 
лет) страдают бактериальным за-
ражением мочевого пузыря. Бакте-
риологическое исследование выя-
вило, что основным возбудителем 
является кишечная палочка (57%), 
реже из мочи больных свиней вы-
деляли стафилококки, стрепто-
кокки, протеи и другие бактерии, 
причем в большинстве случаев об-
наруживали ассоциации микроор-
ганизмов. Этот процент варьиру-
ется от одной фермы к другой, от 
одного физиологического этапа 
жизни к другому и увеличивается 
с возрастом свиноматок.

В большинстве случаев свино-
матки живут с циститом без оче-
видных и хорошо определяемых 
признаков. Известно, что от гигие-
нического состояния супоросной 
свиноматки напрямую зависят здо-
ровье ее потомства в первые дни 
жизни, его способность бороться 
с инфекциями. Ключевое значение 
здесь имеет баланс кишечной ми-
крофлоры.

Проникновение патогенной 
флоры от свиноматки происхо-
дит с  момента рождения через 
матку, соски, фекалии и окружа-

ющую среду. Для того чтобы сни-
зить это воздействие, необходимо 
выполнить протокол качественной 
очистки-дезинфекции.

Негативные факторы могут при-
вести к потере аппетита, прекра-
щению набора веса или даже его 
снижению и провоцируют разви-
тие различных заболеваний.

Мойка свиноматок перед пере-
водом на опорос  – это простая 
процедура, которая позволит пре-
дотвратить занесение патогенных 
бактерий с остатками земли или 
кала в сектор опороса, поможет 
уничтожить яйца нематод – потен-
циальный источник инфекционных 
заболеваний.

На сегодняшний день на рынке 
представлено достаточно инстру-
ментов и материалов для прове-
дения качественной обработки 
животных. Так, можно выделить 
клетки для парной мойки свиней 
(фото 1). Одно из преимуществ 
использования такого оборудо-
вания – возможность обработки 
сразу нескольких свиней без пе-
рерыва.

Для эффективной обработки 
свиноматок перед переводом их 

на опорос применяются гигиени-
ческие средства для ухода за ко-
жей животных  – например, «Хай 
Вош». Его эффективность обу-
словлена поликомпозиционным 
составом, в который входят чет-
вертичные аммониевые соедине-
ния (ЧАС), комплекс поверхност-
но-активных веществ различных 
химических групп, смягчающие 
кондиционирующие добавки, пар-
фюмерная отдушка, экстракт эвка-
липта и особые ухаживающие за 
кожей компоненты. Использова-
ние средства для ручной, авто-
матической мойки и метода гене-
рирования пены предотвращает 
растрескивание кожи, а его мощ-
ное дезинфицирующее действие 
обеспечивает защиту от пере-
крестной контаминации в течение 
длительного периода. Применяет-
ся «Хай Вош» в 1–2% концентрации 
из расчета до 20 мл/гол. Обработка 
животных проводится по указан-
ной схеме (рис. 1).

Во время экспозиции нанесен-
ной на тело одной свиноматки 
пены со второго животного (после 
экспозиции продолжительностью 
не более 1 минуты) она смывает-
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ся при помощи аппарата высокого 
давления (АВД). Давление воды на 
выходе должно быть не более 20 
атм, чтобы избежать травм. В таком 
случае животные спокойно пере-
носят процесс мойки.

Содержание свиней в условиях 
интенсивного разведения имеет 
свои особенности. Чтобы получить 
здоровое потомство, племенным 
животным следует создавать усло-
вия, наиболее полно отвечающие 
породным и  генетическим каче-
ствам. Свиньям необходимо обе-
спечить микроклимат, способству-
ющий более раннему потреблению 
корма и достижению желаемого 
веса при наименьших затратах.

Свиноматка к моменту опороса 
должна набрать соответствующую 
упитанность и  быть здоровой  – 
это важно как для нее самой, так 
и для поросят. Научно обоснован-
ный, сбалансированный рацион 
необходим для того, чтобы поро-
сята появились на свет крепкими 
и хорошо развитыми. Программа 
гигиены, или, как еще ее называ-
ют, программа биобезопасности, 
должна свести к минимуму риск 
заражения свиноматки во время 
супоросности, изолировать возбу-
дителей инфекции для того, чтобы 
снизить уровень смертности поро-
сят в первую неделю после опоро-
са и обеспечить их эффективный 
рост к моменту отъема и последу-
ющего забоя. Обрабатывать свино-
маток рекомендуется до и спустя 
два дня после опороса.

Многие хозяйства стараются эко-
номить воду, время, трудозатраты, 
однако должного результата не по-
лучить, если уборка проведена не-
качественно. При необходимости 
можно проводить мойку животных 
в станках тоннельного варианта, 
оснащенных спринклерами или 
форсунками.

Таким образом, нехитрая проце-
дура мойки с применением совре-
менных гигиенических средств по-
могает предотвратить попадание 
бактерий с остатками земли или 

кала в  зал опороса. Кроме того, 
при обработке удаляются мертвые 
клетки эпидермиса, а также кож-
ные выделения, пыль, грязь и улуч-
шается общее состояние кожи. 
Важно понимать, что приблизиться 
к высоким показателям свиномат-

ка может только в том случае, если 
условия ее содержания на каждом 
этапе продуктивной жизни пол-
ностью отвечают потребностям, 
то есть при обеспечении ценному 
животному максимальной биобе-
зопасности.
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автоматизированные системы управления

automated control systems

Геннадий Кирсанов, 
технический специалист 
направления свиноводства 
(«Каргилл»)

представлении современных 
свиноводов оборудование 
для микроклимата является 

высокотехнологичным решением. 
Бытует мнение, что после его мон-
тажа, первичной настройки и запу-
ска животных в помещение доста-
точно нажать кнопку «вкл.», и все 
будет работать самостоятельно, 
без участия человека. А работни-
кам производства останется лишь 
наблюдать, как дружно растет здо-
ровое поголовье.

К сожалению, зачастую новое, 
недавно установленное оборудо-
вание работает некорректно, что 
может не только создать диском-
форт для животных, но и нанести 
серьезный вред их здоровью. Да-
вайте разберемся, в чем чаще все-
го бывает причина неправильной 
работы микроклиматических ком-
пьютеров и контроллеров?

ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ
Очень важно поддерживать 

«правильную» температуру, уста-
новленную для каждой половоз-
растной группы животных. При 
повышенных температурах значи-
тельно снижается продуктивность 
и возникают проблемы: плохой ап-
петит, тепловой стресс, тяжелые 
опоросы, некачественный спер-
матогенез у хряков и т. д. При по-
ниженных температурах, поми-
мо возможного вреда здоровью, 
связанного с  переохлаждением 

организма, нарушаются процес-
сы использования энергии кор-
ма, большая часть которой идет на 
согревание тела, а не на его рост 
и развитие.

Почему температура в поме-
щении может быть «неправиль-
ной»? Причин много – от неоткали-
брованного датчика температуры 
и его неоптимального размещения 
до неправильного графика темпе-
ратур для выращивания конкрет-
ной половозрастной группы сви-
ней и некорректно настроенного 
отопления.

ВЛАЖНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ
Важный параметр микроклима-

та. Высокая влажность с активным 
воздухообменом влечет за собой 
неправильную оценку текущей 
температуры. Чем выше влажность 
и скорость движения воздуха, тем 
ниже температурное ощущение. 
Так часто бывает сразу после отъ-
ема поросят. Температура в поме-
щении поднимается до 30 °C, а по-
росята, тем не менее, сбиваются 
в группы в углу. При этом вентиля-
ция работает на минимуме, влаж-
ность выше оптимальной и любое 
движение воздуха вызывает ощу-
щение пониженной температуры. 
Помимо прочего, высокая влаж-
ность опасна и для корма – в пе-
риод скармливания престартера 
после отъема его потребление не-
высоко. Гранула престартера мел-

кая, очень гигроскопичная и актив-
но впитывает влагу, поэтому корм 
быстрее теряет свою привлека-
тельность и доброкачественность.

Низкая влажность в помеще-
нии не менее вредна, чем вы-
сокая. При низкой влажности не-
избежно наличие во вдыхаемом 
воздухе мелких пылевых частиц 
корма. Такие частицы попадают на 
слизистые оболочки органов ды-
хания и зрения и могут вызывать 
различные заболевания, усугубляя 
текущие.

УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ 
ВРЕДНЫХ ГАЗОВ

Ранее для оценки качества воз-
духа в  помещении требовалось 
производить массу измерений: 
уровней аммиака, сероводоро-
да, угарного газа при помощи не-
скольких приборов. Сейчас бы-
стрым маркером качества воздуха 
является уровень углекислого газа 
(СО2), который положительно кор-
релирует с  уровнями аммиака 
и влажности. Соответственно, при 
высоком СО2 уровни влажности 
и аммиака практически гаранти-
рованно будут выше оптимально-
го, и наоборот. В тех помещениях, 
где уровень СО2 высокий,– влаж-
но, кислород почти израсходован, 
а это первый шаг к появлению не-
крозов кончиков ушей и  других 
тканей животного. В  помещени-
ях, где уровень СО2 низкий – по-

Роль микроклимата  
в современном свиноводстве
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казатель слишком большого ко-
личества свежего воздуха и  его 
лишнего движения, отопление 
включается чаще и работает доль-
ше, увеличивая затраты на содер-
жание.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
ВОЗДУХА

Скорость движения воздуха  – 
очень важный показатель, который 
часто недооценивается свиновода-
ми. Если в летнее время быстрое 
перемещение теплого воздуха при 

максимальной вентиляции почти не 
беспокоит поросят, то зимой бес-
контрольное и хаотичное движение 
холодных потоков доставляет мно-
го хлопот: сквозняки, локальное пе-
реохлаждение животных, площади 
станка и т. д. К тому же, если расчет 
минимальной вентиляции и юсти-
ровки разрежения произведен не-
правильно, в течение дня привыч-
ные для животных комфортные 
зоны в помещениях становятся дис-
комфортными, вызывая дополни-
тельную агрессию и конкуренцию.

ЦЕЛОСТНОСТЬ 
И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Значение этого параметра слож-
но переоценить: все усилия по на-
стройке оборудования и климати-
ческих контроллеров сойдут на нет, 
если помещение будет негерметич-
ным. Очень часто неопытные сви-
новоды пытаются компенсировать 
падение отрицательного давления 
(разрежение) завышением мини-
мального уровня воздухообмена. 
Тем самым увеличивая непредска-
зуемость движения приточного 
воздуха не только с притоков, но 
и изо всех щелей и неплотных сое-
динений помещения.

Компания «Каргилл» обладает 
международной экспертизой, все-
ми необходимыми знаниями и опы-
том в области микроклимата. Наши 
специалисты являются именно тем 
звеном, которое связывает жела-
ние технолога предприятия и уме-
ния специалиста по работе с клима-
тическим оборудованием в единый 
результат. Мы поможем вам прове-
сти аудит площадки по микрокли-
мату, дать успешные рекомендации 
и отработать их вместе с вами.

автоматизированные системы управления

automated control systems
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Современные способы 
биозащиты свинокомплексов 
против вируса АЧС

В России зафиксировано 112 
инфицированных АЧС объектов 
среди домашних хозяйств в  38 
регионах, среди диких кабанов 
АЧС выявлена в  19 субъектах. 
Вспышки заболевания в регио-
нах существенно снижают объ-
емы производства продукции 
животноводства. Ущерб сель-
хозпредприятий РФ от африкан-
ской чумы свиней в 2021 году до-
стиг 1,9 млрд рублей. По данным 
Россельхознадзора, вспышки 
АЧС в 11 крупных комплексах III 
и IV компартментов происходи-
ли в результате циркуляции воз-
будителя среди животных в при-
легающей местности, в том числе 
в дикой фауне, а также из-за на-
рушения ветеринарных требова-
ний самими предприятиями.

По результатам заседания проти-
воэпизоотической комиссии Мин- 
обрнауки совместно с  РАН дано 
поручение обеспечить к 2024 году 
разработку и внедрение действен-
ной вакцины от АЧС для сель-
хозпоголовья.

Как обеспечить функционирова-
ние свиноводческих предприятий 
в складывающейся неблагоприят-
ной эпизоотической ситуации до 
разработки и внедрения вакцины 
от АЧС, а также исполнение вете-
ринарных требований, исключаю-
щих возможность проникновения 
и распространения АЧС на свино-
комплексах?

Во-первых, необходимо от-
ветственно подойти к выбору де-
зинфицирующих средств, обеспе-
чивающих инактивацию вируса 

в  конкретной критической кон-
трольной точке (ККТ).

Вирус африканской чумы сви-
ней (African swine fever virus)  – 
представитель рода асфивирусов 
(Asfivirus), семейства асфаровирусов 
(Asfarviridae). Вирусологи относят 
его к крупным ядерно-цитоплазма-
тическим ДНК-содержащим виру-
сам, группа l (ДНК-вирус согласно 
классификации по Балтимору).

Вирус высокоустойчив к факто-
рам внешней среды: сохраняется 
в диапазоне рН от 4 до 13, а так-
же в замороженном мясе в тече-
ние нескольких месяцев. Также он 
выдерживает высушивание и гни-
ение, длительное время (от недель 
до месяцев) сохраняется в продук-
тах животного происхождения. По 
степени устойчивости к  воздей-

ствию дезинфицирующих средств 
вирус АЧС, как и большинство ви-
русов, относится ко второму клас-
су (средняя устойчивость).

При выборе режимов дезин-
фекции (концентрация препара-
та, время экспозиции) различных 
объектов, контаминированных 
микроорганизмами, необходимо 
учитывать, что если действующее 
вещество эффективно в отноше-
нии более устойчивых микроор-
ганизмов, то оно будет эффектив-
но и  против менее устойчивых. 
По силе и механизму воздействия  
на вирусы все действующие веще-
ства, входящие в состав дезинфек-
тантов, делятся на три типа, объ-
единенных в три группы (табл. 1).

Современные линейки дез-
средств предназначены для ней-
трализации широкого спектра ми-
кроорганизмов. При соблюдении 
установленной инструкциями кон-
центрации рабочих растворов они 
обеспечивают в том числе инак-

биозащита

bioprotection

тивацию вируса АЧС в конкретной 
критической контрольной точке 
с учетом ее технологических усло-
вий (табл. 2). 

Средства разработаны на осно-
ве действующих веществ, наиболее 
активных против микроорганизмов 
первого класса устойчивости, отно-
сятся к первой группе вирулицид-
ной активности, а поликомпонент-
ный состав исключает возможность 
формирования резистентности 
к ним у возбудителя АЧС.

Во-вторых, необходимо пом-
нить, что само по себе использова-
ние высокоэффективных средств 
против АЧС без анализа ситуации 
по биобезопасности и  сопрово-
ждения специалистов по дезин-
фекции не дает полной гарантии 
успеха в борьбе с заболеванием.

В целях предотвращения зано-
са вируса АЧС на свиноводческие 
предприятия следует подходить 
к вопросу профилактики систем-
но. Необходима продуманная про-

грамма ветеринарной санитарии 
предприятия, которая включает 
в себя следующие разделы:
 • санитарный контроль и обработ-

ка транспорта;
 • дезинфекция бытовых, вспомога-

тельных, технических помещений;
 • гигиена персонала;
 • обеззараживание помещений 

и оборудования в цехах основ-
ного производства;

 • дезинсекция предприятия;
 • дератизация прилегающей тер-

ритории.
Для подготовки данной про-

граммы специалистами ГК ВИК 
производится аудит процессов 
в  области санитарии предприя-
тия на принципах системы менед-
жмента безопасности пищевой 
продукции (HACCP) и процессного 
подхода – управления на основе 
непрерывности взаимосвязанных 
управленческих решений и функ-
ций. Целью аудита являются изу-
чение состояния биобезопасности 
производственного комплекса для 
разработки мероприятий по опти-
мизации бизнес-процессов в об-
ласти профилактики и программы 
ветеринарной санитарии.

Внедрение на предприятии про-
граммы ветеринарной санитарии 
обеспечит:
 • поддержку благополучия всего 

стада;
 • предотвращение заноса и распро-

странения возбудителя АЧС и иных 
инфекционных заболеваний;

 • соблюдение условий, исключаю-
щих контакт патогена с животным;

 • экономическую выгоду.
Последовательное выполнение 

мероприятий данной программы, 
а  также отношение к  вопросам 
обеспечения биобезопасности как 
к сквозному бизнес-процессу, в ко-
тором принимают участие все под-
разделения и все сотрудники пред-
приятия, контроль санитарного 
состояния на всех этапах выращи-
вания поголовья и производства 
продукции – это наикратчайший 
путь к успеху в борьбе с АЧС.

Таблица 1. Группы вирулицидной активности  
дезинфицирующих средств

1 группа 
высокая  

вирулицидная  
активность

2 группа 
умеренная  

вирулицидная  
активность

3 группа 
избирательная  
вирулицидная  

активность

альдегиды (кроме гли-
оксаля), надуксусная 
кислота (НУК), натри-
евая и калиевая соли 
дихлоризоциануро-
вой кислоты, натриевая 
соль трихлоризоциану-
ровой кислоты, аноли-
ты, дихлордиметилги-
дантоин, диоксид хлора

хлорамин, гипохло-
рит натрия, гипохлорит 
кальция, некоторые 
четвертичные аммони-
евые соединения (ЧАС), 
полимерные произво-
дные гуанидина, глиок-
саль, перекись водоро-
да, спирт этиловый

хлоргексидина биглю-
конат, клатрат диде-
цилдиметиламмония 
бромида с мочевиной, 
производные фенола, 
изопропиловый спирт

концентрации рабочих 
растворов по действу-
ющему веществу – со-
тые доли процента и 
выше

концентрации рабочих 
растворов по действу-
ющему веществу – де-
сятые доли процента и 
выше

вне зависимости от 
концентрации рабоче-
го раствора не инакти-
вируют вирусы ранга Г 
(класс 2)

Инактивируют вирусы классов  
устойчивости 2 и 3 (всех рангов)

Инактивируют  
вирусы рангов  
Д и Е (класс 2), вирусы 
ранга И (класс 3)

А. В. Печерский,  
заместитель руководителя  

отдела  гигиены и санитарии ГК ВИК
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Таблица 2. Современные линейки средств, эффективные против широкого спектра микроорганизмов

ККТ Наименование 
средства

Состав/ 
преимущества

Способ  
нанесения

Дезинфекция 
транспорта
Дезинфекция  
обуви
Дезинфекция 
производствен-
ных помещений 
и оборудования

«ГиперДез»
«ГиперДез Плюс»
«Макродез»

Альдегиды, ЧАС, ПАВ, спирты
ЧАС омыляют органику, разрыхляют клеточную стенку. 
Спирты придают летучесть аэрозолю, разрушают кле-
точную стенку, обеспечивают активность основного 
действующего вещества при низких температурах. 
ПАВ снижают поверхностное натяжение воды и, как 
следствие, обеспечивают более глубокое проникнове-
ние средства в обрабатываемую поверхность. Придают 
пенные свойства рабочим растворам «ГиперДеза», что 
увеличивает время воздействия дезинфектанта. Пена 
является индикатором нанесения раствора на поверх-
ность, что позволяет исключить пропуски и перерас-
ход.
Глутаровый альдегид разрушает нуклеиновую кислоту.
Рабочие растворы средств «ГиперДез» и «ГиперДез 
Плюс» сохраняют активность до 30 суток, удобны и эко-
номически эффективны при использовании на дезин-
фекционных ковриках и в дезинфекционных ваннах.
Поликомпонентный состав инактивирует вирус АЧС за 
10 секунд

Дез. ванна
Дез. рамка
Холодный  
аэрозоль
Горячий  
туман
Орошение

Обработка рук «Доктор ВИК»  
(жидкость/гель)

Изопропиловый спирт, хлоргексидина биглюконат, ал-
килдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) 
Поликомпонентный состав широкого спектра действия 
активен в отношении грамположительных, грамотрица-
тельных бактерий, вирусов и грибов. Наиболее эффек-
тивен против оболочечных вирусов, в том числе АЧС, 
даже в сверхнизких концентрациях

Спрей
Протирание

Санация систем 
поения
Дезинфекция 
поверхностей, 
оборудования, 
МК

«Фуд Клин Перок-
си»

НУК 16,5% (высокая вирулицидная активность)
Перекись водорода 18% (умеренная вирулицидная ак-
тивность)
Синергетическое взаимодействие двух действующих 
веществ обеспечивает инактивацию вируса АЧС в кон-
центрациях сотых долей процента

Протирание
Спрей
Погружение
Холодный  
аэрозоль

Дезинфекция 
обуви
Санация си-
стем поения 
Дезинфекция 
транспорта, 
оборудования, 
помещений

«Дидицид»

Средство на основе сильного окислителя – пероксимо-
носульфата (тройной соли)
Доказана эффективность против: 
более 100 штаммов вирусов 22 семейств;
более 400 штаммов бактерий;
более 60 штаммов грибов и дрожжей.
Короткая экспозиция, низкая токсичность, быстрое раз-
рушение в окружающей среде. 
Эффективность при низких температурах и органиче-
ских загрязнениях. 
Золотой стандарт дезинфектанта для обработки обуви. 
Рабочие растворы средства относятся к малоопасным 
веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), мо-
гут применяться в качестве антисептиков

Дез. коврик
Холодный  
аэрозоль
Орошение
Протирание
Спрей
Погружение

биозащита

bioprotection
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В апреле в Москве состоялась XVI конференция «Безопасные 
и качественные комбикорма как гарантия эффективного 
развития отраслей животноводства» («Комбикорма-2022»). 
Ее организаторами стали Международная промышленная 
академия (где и состоялось мероприятие), Союз комбикор-
мщиков России, Всероссийский научно-исследовательский 
институт комбикормовой промышленности.

аместитель директора де-
партамента животноводства 
и племенного дела Минсель-

хоза РФ Надежда Дурыгина в сво-
ем докладе отметила, что Россия 
в 2022 году может произвести 32,8 
млн тонн комбикормов, что на 
2,2% больше, чем в 2021 году, ког-
да производство выросло до 32,1 
млн с 31,3 млн тонн годом ранее.

Лидерами по производству ком-
бикормов являются Централь-
ный и Приволжский федеральные 
округа. Прежде всего, это Белго-
родская, Воронежская, Тамбовская 
области, где, по словам Дурыги-
ной, высока концентрация птице-
водческих и свиноводческих пред-
приятий.

Что касается качества, то удель-
ный вес комбикормов первого 
и второго классов составляет по-
рядка 70%. Однако, подчеркнула 
Надежда Дурыгина, зависимость 
от импорта в области обеспечения 
животноводства аминокислотами 
остается высокой.

«На сегодня в России произво-
дятся две кормовые аминокисло-
ты – лизин и метионин – из пяти 
наиболее востребованных. В теку-
щем году, по оценке производите-
лей, производство лизина плани-
руется увеличить до 83 тыс. тонн, 
что составит 67% от потребно-
сти»,– пояснила чиновник.

Основными поставщиками лизи-
на в Россию являются Китай, Бра-
зилия и  Индонезия. На 1  марта 
было ввезено более 20 тыс. тонн 
лизина, что в два раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. По словам Дурыгиной, у Рос-
сии есть возможность удовлетво-
рить потребность в лизине за счет 
собственного производства.

В то же время расширение вы-
пуска отечественного метионина 
пока маловероятно. Оно состав-
ляет 26 тыс. тонн, или 47% от по-
требности. В  Россию метионин 
поставляют, главным образом, та-
кие страны, как Бельгия, Сингапур, 
Япония и Китай.

Президент Союза комбикормщи-
ков России Валерий Афанасьев от-
метил, что продолжает сокращать-
ся количество самостоятельных 
российских предприятий – про-
изводителей комбикормов. В на-
стоящее время их доля составляет 
около 10%, а многие животново-
ды предпочитают создавать соб-
ственные комбикормовые произ-
водства.

«Обидно, что группа самосто-
ятельных предприятий – произ-
водителей комбикормов у  нас 
сокращается, сокращается и  со-
кращается. Сегодня их уже меньше 
10%. Это говорит о том, что свобод-
ного рынка комбикормов в  на-

шей стране нет. Практически все 
предприятия-потребители в сво-
ей структуре имеют собственные 
комбикормовые производства»,– 
сообщил Валерий Афанасьев.

При этом, по словам спикера, не-
сомненные преимущества специ-
ализированных комбикормовых 
предприятий – очень хорошее ос-
нащение и высокий уровень под-
готовки кадров.

«Сегодня один путь  – выжи-
вание наших самостоятельных 
комбикормовых заводов за счет 
спецкомбикормов, производство 
которых недоступно другим пред-
приятиям», – резюмировал спикер.

Он отметил, что это может быть 
производство заменителей цель-
ного молока (ЗЦМ), престартеров, 
кормов для домашних животных 
и рыбохозяйств с уклоном на цен-
ные породы рыб и т. д.

«Что касается премиксов – уста-
новочная мощность для их про-
изводства может быть увеличена 
в два раза. Но я в течение многих 
лет говорил и говорю, что мы на-
дежно «сидим на игле» в части ис-
пользования таких добавок, как 
аминокислоты, витамины и про-
чее. Сейчас, когда нам перекрыли 
поставки из Европы, цены на БАДы 
возросли на порядок. Надо соз-
давать отечественное производ-
ство, потому что мы завозим этих 

веществ, по нашим подсчетам, на 
22–24 млн долларов»,– напомнил 
Валерий Афанасьев.

Особая проблема – нежелание 
бизнеса браться за импортозаме-
щение в производстве кормовых 
добавок из-за сроков окупаемости 
в 17–18 лет при огромных инвести-
циях. Спикер заявил о необходи-
мости пересмотреть кредитную 
линию так, чтобы обеспечить оку-
паемость подобных отечественных 
проектов, а Минпромторг и Мин-
сельхоз должны продумать страте-
гию стимулирования производства 
кормовых добавок в России.

Не все просто, по мнению Вале-
рия Афанасьева, и с отечественны-
ми белковыми кормами. Несмотря 
на то что в России интенсивно рас-
ширяются площади под сою, эта 
культура выращивается в основ-
ном на Дальнем Востоке. При этом 
часть урожая экспортируется в Ки-
тай и в Европу, то есть официаль-
ную статистику по производству 
сои нельзя связывать с обеспечен-
ностью хозяйств белковыми кор-
мами без учета экспорта.

«В нашей стране ячменно-пше-
ничные рационы, и  мы вводим 
кормовые добавки, чтобы выйти 
на необходимый уровень энер-
гии и питательности. Среднее со-
держание белковых компонентов 
в комбикормах у нас – около 10%, 
но этот показатель должен быть 
увеличен в два раза»,– подытожил 
спикер, отметив особую актуаль-
ность этой проблемы для птице-
водческих хозяйств.

Гендиректор Национального Со-
юза свиноводов Юрий Ковалев за-
явил, что увеличение производ-
ства свинины в первом квартале 
этого года, а также сокращение ее 
экспорта неизбежно отразится на 
темпах роста внутренних цен. Он 
прогнозируется ниже уровня ин-
фляции. Так, по итогам трех меся-
цев 2022 года производство сви-
нины в стране выросло на 5,8%, 
что сформировало дополнитель-
ное предложение на рынке. Обну-

З

Вячеслав Рябых

Инвестиции в кормопроизводство: 
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
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ление импортных пошлин в конце 
прошлого года привело к постав-
кам на рынок свинины из-за ру-
бежа. Ввоз свинины дал дополни-
тельный объем на уровне 7 тыс. 
тонн в месяц, или около 1%.

Кроме того, в первом квартале 
продолжилось снижение экспорта 
свинины из РФ. По итогам первых 
трех месяцев объем поставок за 
рубеж уменьшился на 42% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. В объеме россий-
ского производства свинины экс-
порт занимал около 5%, а значит, 
в стране осталось еще 2% произ-
веденной продукции.

«Таким образом, теперь мы полу-
чили 6–7% дополнительного пред-
ложения на рынке. Это дает хоро-
шее основание для того, чтобы 
удерживать приемлемый баланс 
цен», – пояснил Юрий Ковалев.

Генеральный директор Нацио-
нального союза производителей 
говядины Роман Костюк рассказал 
о мясном скотоводстве как одном 
из перспективных драйверов раз-
вития сельских территорий. Росту 
этого сегмента, по мнению экспер-
та, препятствует нежелание бизне-
са инвестировать в него – притом 
что потенциал мясного скотовод-
ства есть и оно может принести 
дополнительные доходы целому 
ряду отраслей, включая кормопро-
изводство.

«Я пытаюсь призвать инвесто-
ров, министерство и прочие ин-
ституты обратить внимание, что, 
в отличие от продовольственной 

безопасности, которую обеспечи-
вают свиноводство и  птицевод-
ство, мясное скотоводство, в том 
числе молочное и  мелкотовар-
ное, – это решение задачи разви-
тия сельских территорий», – отме-
тил Роман Костюк.

На сегодняшний день именно 
мясное скотоводство способно 
справиться с этими задачами без 
капитальных затрат, продолжил 
спикер. Он добавил, что развитие 
данного сегмента предполагает со-
здание новых рабочих мест и рост 
доходов сельского населения.

Однако не все так просто, про-
должил директор Национального 
союза производителей говядины. 
Сегодня на одной чаше весов  – 
очевидный и  необходимый со-
циальный эффект развития тер-
риторий, который может стать 
локомотивом, двигающим отрасль 
кормопроизводства и стимулиру-
ющим рост маточного поголовья 
на фоне вытеснения импортной го-
вядины. А на другой – нежелание 
частного бизнеса инвестировать 
в длинные проекты, особенно в ко-
операции с мелкими фермерами.

«И вот тут возникает парадок-
сальная ситуация. Мы говорим 
о том, что существует потребность, 
есть деньги, что эта работа, безус-
ловно, приведет к лавинообраз-
ному, каскадному росту доходов 
ряда отраслей. Но тех, кто хотел 
бы запустить этот триггер, сегодня 
нет», – подытожил спикер.

Между тем о  росте себестои-
мости производства птицеводче-

ской продукции на 16–17% в янва-
ре-марте 2022 года заявила глава 
Росптицесоюза Галина Бобылёва.

По данным этой отраслевой ор-
ганизации, в первом квартале наи-
более резко выросли цены на со-
евый шрот (до 64 руб./кг против 
47,8 руб./кг в январе) и премиксы 
(с  210 до 274  руб./кг). Проблема 
удорожания кормов усугубилась 
изменением порядка работы с по-
ставщиками.

«Все ресурсы поставляются пти-
цефабрикам по предоплате. А мы 
не можем на аналогичных усло-
виях поставлять свою продукцию 
в торговлю. Отсрочка платежа со 
стороны ретейла на социально 
значимые товары составляет 25 
дней, а по другой продукции мо-
жет достигать двух-трех месяцев. 
Наши предприятия оказываются 
перед большим кассовым разры-
вом», – напомнила Галина Бобы-
лёва.

Недостаток оборотных средств 
гендиректор Росптицесоюза на-
звала важнейшей проблемой пти-
цеводства на сегодня.

Несмотря на ряд проблем, с ко-
торыми сталкивается отрасль сей-
час, анализ выступлений спикеров 
на конференции показал, что в це-
лом отечественное кормопроиз-
водство обладает необходимым 
потенциалом для замещения им-
порта. Но для его реализации нуж-
ны инструменты, как комплексные, 
так и точечные, которые помогут 
нивелировать риски и заинтере-
совать инвесторов.

событие

event
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По оценкам ИКАР, с начала се-
зона в Россию было ввезено при-
мерно 160 тыс. тонн шрота из ГМ-
сои. Рылько считает, что «это очень 
сильно остужает внутренний ры-
нок, учитывая наши запретитель-
ные экспортные пошлины». Осо-
бенно страдает Дальний Восток: 
если до их введения регион экс-
портировал в Китай почти милли-
он тонн сои, то с нынешней пошли-
ной в 20% от стоимости, или $100 
за тонну, стало невозможно сохра-
нять прежние объемы поставок. 
Кроме того, логистические пробле-
мы не позволяют вывозить продук-
цию в регионы, которые находятся 
на большом расстоянии от Дальне-
го Востока.

«Поэтому с соей в европейской 
части России может быть ситуация 
суперпредложения, что сказывает-
ся на ценах бобов и шрота и явля-
ется комфортным для свиновод-
ческой отрасли», – резюмировал 
Рылько.

Эксперт также предположил, что 
сбор пшеницы в этом году составит 
76,5 млн тонн согласно базовому 
прогнозу ИКАР. Но при этом доба-
вил, что в этом году регионы сооб-
щают более высокие цифры уже 
после завершения уборки и  это 
вызывает определенные вопросы.

По мнению эксперта, урожай яч-
меня составит 18,2 млн тонн про-
тив 20,9 млн тонн годом ранее, ку-
курузы – 15,6 млн тонн (13,9 млн 
тонн), что вполне может стать ре-
кордом. Валовой сбор зерна ожи-
дается на уровне 122,7 млн тонн 
(минимум – 120,7 млн тонн) против 
133,5 млн тонн в 2020 году.

Наряду с благоприятным прогно-
зом на урожай участники конфе-
ренции, как всегда, получили до-
стоверную и полную информацию 
о ситуации в свиноводстве, кото-
рая позволит им самостоятельно 
проанализировать происходящие 
в отрасли и мировой экономике 
процессы, наметить новые цели 
и решить связанные с их достиже-
нием производственные задачи.

СВИНОВОДСТВО:  
изменения неизбежны

Вячеслав Рябых

начале декабря в  Москве 
прошла международная 
научно-практическая кон-

ференция «Свиноводство–2021. 
Адаптация к новым постпандемий-
ным реалиям», посвященная теку-
щей ситуации в отрасли, ее акту-
альным тенденциям и прогнозам 
на 2022 год.

Приветствуя участников, дирек-
тор департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза 
РФ Дмитрий Бутусов заявил, что 
«проводимая под руководством 
и при координации Национально-
го Союза свиноводов конференция 
имеет крайне важное значение, так 
как на ней обсуждаются вопросы, 
напрямую связанные с жизнью от-
расли».

АЧС – ПРИЧИНА  
ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА

Глава Национального Союза сви-
новодов Юрий Ковалев отметил, 
что на итоги 2021 года негативно 
повлияли вспышки африканской 
чумы свиней на крупных предпри-
ятиях. С ноября 2020 года свиново-
ды вынуждены были уничтожить 
около миллиона свиней, тогда как 
за предыдущие 10 лет эта цифра 
не превышала двух миллионов го-
лов. Из-за этого в будущем отрасль 
может недополучить 300 тыс. тонн 
мяса.

Уже сегодня, по словам Ковале-
ва, Национальный Союз свиново-
дов оценивает потери из-за эпизо-
отических проблем в 200–220 тыс. 
тонн. Он уточнил, что 75% от этой 
цифры  – потери из-за АЧС, еще 
25% – из-за репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней (РРСС).

Эпизоотические проблемы стали 
одной из основных причин паде-
ния объемов производства в рос-
сийском свиноводстве. С  января 
по сентябрь 2021 года, уточнил Ко-
валев, прирост производства сви-

нины составил всего 0,5% по срав-
нению с тем же периодом 2020-го. 
Это самый низкий показатель за по-
следние пять лет.

Однако справедливости ради 
стоит отметить, что в  2020  году 
производство свинины увеличи-
лось значительно – на 9%, или 350 
тыс. тонн в убойном весе. Частично 
дополнительные объемы пошли на 
экспорт, который вырос со 108 тыс. 
тонн в 2019 году до 206 тыс. тонн 
в 2020-м.

ЭКСПОРТ: КУРС НА ЮГО-ВОСТОК
«Мы достигли максимально воз-

можного потенциала в плане по-
ставок на те рынки, которые от-
крыты для российских свиноводов, 
и если мы хотим и дальше наращи-
вать экспорт, то нам необходимо 
осваивать новые», – подчеркнул 
Юрий Ковалев.

Если в  2021  году на прирост 
производства свинины негатив-
но повлияли эпизоотические про-
блемы, то в  последующие годы 
ожидается существенная прибав-
ка: к 2025 году на рынке появит-
ся 1,45 млн тонн дополнительной 
продукции в убойном весе. Часть 
ее пойдет на внутреннее потре-
бление, которое может вырасти 
с текущих 28 до 30 кг на человека 
в год. При этом экспорт необходи-
мо увеличить до 600 тыс. тонн, для 
чего, по словам Ковалева, потребу-
ются «прорывные решения».

Свинокомплексы готовы к  вы-
ходу на новые рынки и со своей 
стороны делают все от них завися-
щее – строят новые мощности по 
убою и первичной разделке в соот-
ветствии с международными тре-
бованиями.

Профильные государственные 
ведомства ведут активную работу 

с Китаем по открытию рынка для 
российской свинины. Несмотря на 
то что эта страна восстанавлива-
ет собственное свиноводство, она 
останется крупнейшим импорте-
ром – объем поставок этого вида 
мяса в Китай в ближайшее время 
будет составлять три миллиона 
тонн ежегодно.

По данным НСС, с января по сен-
тябрь 2021 года экспорт свинины 
с учетом шпика и субпродуктов по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2020-го вырос на 8%, до 152,3 
тыс. тонн. Начиная со второго по-
лугодия поставки уменьшались 
и были ниже уровня 2020 года. Ко-
валев предположил, что по итогам 
2021 года экспорт продукции свино-
водства останется на уровне 2020-
го и не превысит 200–210 тыс. тонн.

По итогам первого полугодия 
крупнейшим экспортером свини-
ны стал «Мираторг». На его долю 
пришлось 23,2% поставок в  на-
туральном выражении (22,1 тыс. 
тонн) и 27% – в стоимостном ($51 
млн). На втором месте – Велико-
лукский свиноводческий ком-
плекс с 12,3 тыс. тонн на $26 млн 
на третьем – компания «Русагро», 
отгрузившая 11,4 тыс. тонн продук-
ции на $21,6 млн. В целом топ-10 
компаний формируют около 80% 
экспорта продукции свиноводства 
как в натуральном, так и в стои-
мостном выражении.

Ковалев отметил, что крупней-
шими покупателями российской 
свинины за первые девять меся-

цев 2021 года стали Вьетнам (73,7 
тыс. тонн), Украина (29 тыс. тонн) 
и Белоруссия (23 тыс. тонн). При 
этом поставки во Вьетнам за счет 
низкой базы прошлого года увели-
чились на 76%.

Сегодня Вьетнам представля-
ет собой интересный экспортный 
рынок для российских свиново-
дов, подчеркнул глава НСС. Даже 
несмотря на то, что им придется 
всерьез конкурировать с произво-
дителями из США, которые заклю-
чили с этой страной соглашение 
о снижении тарифов ввозных по-
шлин с 15% до 10%, что привело 
к значительному увеличению по-
ставок на вьетнамский рынок аме-
риканской свинины.

«Также мы надеемся выйти на 
рынок Филиппин. Если объем им-
порта во Вьетнам составляет все-
го 150 тыс. тонн, то Филиппины 
ввозят порядка 450 тыс. тонн сви-
нины ежегодно», – сообщил Кова-
лев, добавив, что с этим направле-
нием сейчас тоже активно ведется 
работа.

ЧТО БУДЕТ С КОРМАМИ?
Корма на основе ячменя, куку-

рузы, сои и прочих злаков – осно-
ва свиноводства, поэтому доклад 
генерального директора Институ-
та конъюнктуры аграрного рын-
ка (ИКАР) Дмитрия Рылько, по-
священный итогам сбора урожая 
в  минувшем агросезоне, вызвал 
особенный интерес участников 
конференции. Авторитетный экс-
перт заявил, что урожай маслич-
ных в этом году, вероятно, превы-
сит рекордные 24 млн тонн. Сбор 
подсолнечника может составить 
15,15 млн тонн, сои – 4,7 млн тонн, 
рапса – 2,8 млн тонн.

«При этом российские произво-
дители сои, с нашей точки зрения, 
ошиблись, поставив с начала се-
зона высокие ценники. Они могут 
быть наказаны, потому что пошел 
очень серьезный импорт соевого 
шрота из Латинской Америки»,– 
подчеркнул эксперт.
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