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На III Международном ветеринарном конгрессе, привет-
ствуя его участников, заместитель министра сельского хо-
зяйства О.Н. Алдошин обозначил первоочередные задачи, 
стоящие перед ветеринарией как отраслью. Он отметил, 
что для ветеринарных работников, как и для специалистов 
других профессиональных сообществ, ключевым собы-
тием последнего периода стало присоединение нашей 
страны к ВТО и интеграция в другие экономические со-
общества, прежде всего на постсоветском пространстве. 
В связи с этим, безусловно, возрастают грузообороты, а 
значит, и риски, связанные с перемещением продукции, 
что в свою очередь повышает ответственность контроли-
рующих органов перед бизнесом.

Эта служба должна быть в состоянии обеспечить эпи-
зоотическое благополучие на территории Российской 
Федерации для стабильного развития животноводства, 
способствовать снижению рисков, связанных с заносом 
болезней животных, в том числе и с импортируемой про-
дукцией. Эта задача приоритетная, так как напрямую свя-
зана с обеспечением продовольственной безопасности, 
с защитой россиян от некачественного и небезопасного 
сырья и продовольствия. Для ее решения необходимо со-
вершенствовать нормативную и правовую базу в области 
ветеринарии. По словам заместителя министра, многие 
законодательные документы, в том числе ветеринарные 
правила и порядки, безнадежно устарели и требуют ко-
ренного обновления.

В первую очередь это касается закона о ветеринарии, 
проект которого находится на этапе очередного согла-
сования. Почему же так остро и долго проходят дискус-
сии вокруг принятия этого документа? Основной вопрос, 
который подлежит урегулированию, связан с системой 
государственных органов, реализующих контролирую-
щие функции в области ветеринарии, и с их полномочия-
ми. Здесь преобладают два противоположных подхода. 
Один заключается в том, чтобы все полномочия в области 
ветеринарии передать на уровень субъектов, другой — в 
создании единой федеральной службы с соответствующи-
ми полномочиями, в том числе и в отношении продуктовой 

цепочки. То есть во втором случае речь идет об организа-
ции единого органа, который будет контролировать произ-
водство, переработку и реализацию продукции конечному 
потребителю.

В настоящее время законопроект, вынесенный на со-
гласование заинтересованных ведомств, нацелен на 
создание двухуровневой системы государственных орга-
нов. На уровень субъектов Федерации передается часть 
полномочий в сфере ветеринарии: установление и отмена 
ограничительных мероприятий и карантина, мониторинг 
эпизоотической ситуации и безопасности продукции на 
территориях, государственный ветеринарный контроль. 
В качестве собственных полномочий концепция законо-
проекта предусматривает организацию предоставления 
ветеринарных услуг и противоэпизоотических мероприя-
тий, изъятие животных в случае возникновения очагов 
особо опасных болезней. На федеральном уровне оста-
ются полномочия по нормативному и правовому регули-
рованию, у Россельхознадзора — контрольно-надзорные 
функции в отношении экспортно-импортных операций и 
надзор за исполнением ветеринарного законодательства 
на территории Российской Федерации.

К принятию данного решения подходили компромиссно, 
понимая, что коренные преобразования влекут за собой 
серьезные организационные изменения, большие бюджет-
ные расходы, поэтому в период адаптации ветеринарной 
отрасли к условиям работы в рамках ВТО реформы, если 
и будут проводиться, то поступательно.

Относительно внедрения электронной ветеринарной 
сертификации подконтрольных товаров О.Н. Алдошин 
сказал, что сейчас группа специалистов по приказу ми-
нистра занимается анализом системы информационных 
ресурсов, разработанной Россельхознадзором. По его 
результатам примут решение о доработке или о создании 
новой информационной системы, которая будет отражать 
результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, лабо-
раторных исследований и идентификации продукции, то 
есть объединит весь информационный ресурс, необходи-
мый для эффективного функционирования ветеринарных 
служб, для работы практикующих врачей и всех заинте-
ресованных лиц, в том числе государственных органов. 
Разработка информационной системы предусмотрена в 
рамках нового закона о ветеринарии.

Много обращений в Минсельхоз России поступает от 
представителей бизнес-сообществ по поводу дорого-
визны ветеринарных услуг: ветеринарной сертификации 
и ветеринарно-санитарной экспертизы. Заместитель ми-
нистра заверил, что на уровне Россельхознадзора плата 

Повысить эффективность
ветеринарной службы

в условиях либерализации экономики и неПро-

стой эПизоотической ситуации минсельхоз рос-

сии как Правительственный орган видит свою за-

дачу Прежде всего в Повышении эффективности 

работы государственной ветеринарной службы. 
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за эти услуги не взимается, они оказываются в рамках 
надзорно-контрольных мероприятий на границе. Стои-
мость таких услуг служб субъектов РФ регулируется ре-
гиональными нормативными актами. 

Правительством РФ принято постановление о том, что в 
отношении каждой государственной услуги должны быть 
рассчитаны нормативы по себестоимости и утверждены 
тарифы. В спорных случаях для проверки объективности 
тарифов и нормативов необходимо, прежде всего, обра-
щаться к региональному руководству либо в федеральную 
антимонопольную службу. Для совершенствования цено-
образования на государственные ветеринарные услуги в 
законопроекте также предусмотрена передача их лицам, 
прошедшим соответствующую государственную аккреди-
тацию, то есть намечается демонополизация этих услуг.

О.Н. Алдошин обратил внимание собравшихся еще на 
один важный вопрос, который волнует отечественных 
производителей и переработчиков, — это разграничение 
полномочий государственных служб по контролю и надзо-
ру за сырьем животного происхождения, переработанной 
и готовой продукцией. Сейчас уже разрабатывается новая 
редакция документа, разграничивающего полномочия, в 
связи с чем всем заинтересованным лицам предлагается 
направлять в адрес разработчиков свои предложения. До-
кумент также будет приведен в соответствие с решениями, 
принятыми Евразийской экономической комиссией.

В центре внимания специалистов Минсельхоза остается 
сложная ситуация с обеспечением благополучия на тер-
ритории Российской Федерации по ряду особо опасных 
болезней, в первую очередь по африканской чуме свиней. 
В прошлом году в 8 субъектах Южного, Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов было зареги-
стрировано 62 очага АЧС. Особенно ведомство трево-
жит то, что из них 5 очагов установлено на крупных про-
мышленных свинокомплексах. А это говорит о том, что 
собственники, менеджеры этих крупнейших предприятий 
мало внимания уделяют вопросам повышения биобезо-
пасности и соблюдения элементарных ветеринарных и 
санитарных требований.

Вызывает обеспокоенность ситуация по бруцеллезу, по 
болезни Шмалленберга, по новому штамму птичьего грип-
па. Ветеринарное сообщество раз за разом сталкивается с 
новыми вызовами, как и производители животноводческой 
продукции. Добиться успехов в борьбе с этими болезнями 
можно, только объединив усилия органов государствен-
ной власти, прикладной фундаментальной науки, практи-
кующих ветеринарных врачей и, естественно, бизнеса. Но 
главную роль в этом должна сыграть ветеринарная наука, 
представители которой разрабатывают новейшие методы 
диагностики, лечения и профилактики болезней животных. 
«При этом государство должно создать благоприятные 
условия для ее развития, для подготовки высококлассных 
ветеринарных специалистов», — отметил в заключение 
О.Н. Алдошин.

заместитель руководителя россельхознадзора 

Подчеркнул, что в цивилизованном мире Подход 

к системе организации ветеринарной службы 

один — она должна быть вертикально интегри-

рованной, своевременно обесПечивать Принятие 

необходимых мер для Профилактических и экс-

тренных действий.

Существовавшая в СССР структура ветеринарной служ-
бы и ее функционирование, по официальным отзывам Все-
мирной организации здравоохранения животных (второе 
название — Международное эпизоотическое бюро), была 
образцом для подражания в мире. Это и научная база, 
и подготовка кадров, и организация всей вертикали ве-
теринарной службы. «А что происходит сегодня, после 
более десяти лет дискуссии о том, как должна работать 
эта структура? — задает один из многочисленных вопро-
сов, который у всех ветеринарных специалистов на устах,
Е.А. Непоклонов, заместитель руководителя Россельхоз-
надзора, доктор биологических наук, профессор, высту-
пая на пленарном заседании. — Да, реформировали то, 
что было в Советском Союзе, но при этом образование 
оставляет желать лучшего — и финансирование, и подход, 
как и вся научная сфера. Россельхозакадемия из послед-
них сил пытается что-то сделать в этом направлении. А 
ситуация, возникшая на местах после предыдущей рефор-
мы в связи с разделением полномочий на федеральный и 
региональный уровни? Нам и теперь предлагают закрепить 
это состояние — отдать больше полномочий в субъекты и 
посмотреть, каков будет результат… Но как можно обе-
спечить безопасность и прослеживаемость в регионе, если, 
например, в Краснодарском крае из тысячи инспекторов 
осталось меньше сорока? Сможет ли один инспектор от-
следить, чтобы больных свиней из подконтрольного ему 
района не вывезли в другие регионы для реализации? Нет, 
это просто невозможно сделать». 

И гарантировать безопасность животноводческой про-
дукции при ее экспорте в другие страны можно только при 
обеспечении глобальной прослеживаемости продукции 
«от поля до стола». 

В настоящее время создан государственный механизм 
мониторинга как за импортной, так и за отечественной про-
дукцией, с использованием современных методов и под-
ходов; то же самое по контролю и принятию необходимых 
мер по эпизоотической ситуации. Но когда ветеринарные 
службы разрозненны, невозможно реализовать меры бы-
стро и эффективно, гарантировать безопасность. При воз-
никновении, например, очага ящура чуть ли не месяц при-
ходится ждать, пока губернатор введет ограничительные 
меры в виде карантина. И государственный ветеринарный 
инспектор не в силах предпринять меры, так как для этого 
нет эффективного механизма.
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Во всем мире давно перешли от чисто государственной 
организации ветеринарных служб к созданию конгломерата 
ответственности государственной службы и ветеринарных 
сообществ, состоящих из частных клиник. В России, как и 
в большинстве стран Европы, первыми на этом рынке на-
чали работать практикующие ветеринарные врачи в частных 
ветеринарных клиниках с мелкими животными (непродук-
тивными). Следовательно, вторым этапом должно стать 
формирование эффективного рынка ветеринарных услуг с 
сельскохозяйственными животными. И когда этот рынок по-
степенно перейдет к частным практикующим врачам, необ-

ходимо будет создать конгломерат ответственности государ-
ственной службы и ветеринарных сообществ, объединенных 
в одну ассоциацию. Они, а не юристы из службы по аккре-
дитации, займутся аттестацией ветеринарных специалистов, 
на деле отвечая за профессиональную подготовленность 
ветеринаров, защищая при этом интересы каждого из них.

На пленарном заседании руководители отраслевых со-
юзов также высказались за централизацию ветеринарной 
службы, за создание единой системы прослеживаемости 
продукции по всей территории России и стран Таможен-
ного союза. 

Господдержка производителей 
мяса птицы, яиц и свинины будет со-
храняться до 2018 г., а не до 2015 г.,
как планировалось ранее в феде-
ральной программе. Об этом зая-
вил в Улан-Удэ министр сельского 
хозяйства России Николай Фёдо-
ров. «Благодаря предыдущим ме-
рам господдержки 2008–2012 гг. 
в России производство мяса птицы 
увеличилось более чем в два раза 
и в целом закрывает потребности 
страны, хотя ситуация в разных ре-
гионах разная. Зазор до 2015 г.
оставлялся для регионов, где еще нуж-
но подтягивать птицеводство, или за-
пущены крупные проекты в отрасли, —
пояснил глава Минсельхоза. — Изме-
нить подход в пользу продления под-
держки птицеводства и свиноводства 
заставили испытания засухой и новая 
ситуация после вступления России в 
ВТО. Решение практически принято, 
остались только межведомственные 
согласования». Кроме того, министр 
обратил внимание и на другой аспект 
этой проблемы. «Закрытие потребно-
стей собственного рынка не отменяет 
задачи повышения конкурентоспо-
собности отрасли и выхода на внеш-
ние рынки. Россия в прошлом году 
впервые экспортировала 25 700 т
мяса птицы, есть договоренности, 
в том числе и с Евросоюзом, о про-
должении экспорта, так как ВТО от-
крывает нам рынки», — подчеркнул 
глава Минсельхоза России. 

ИТАР-ТАСС

ИНфОРМАцИЯ

Закупочные интервенции на рын-
ке зерна могут начаться в октябре-
ноябре этого года — об этом заявил 
журналистам заместитель министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Илья Шестаков. Ранее 
ведомство прогнозировало начало 
возможных торгов в августе-сентябре. 
«Мы говорим о том, что начнем интер-
венции, исходя из рыночной ситуации, 
если рыночная ситуация будет такая, 
что это будет октябрь-ноябрь, будем 
проводить в октябре-ноябре», — 
сказал И. Шестаков. Чиновник не ис-
ключил, что интервенции могут и не 
потребоваться, «если рыночная ситуа-
ция будет хорошей». Если закупочные 
интервенции все же состоятся, то в 
государственный фонд может быть 
закуплено не более 5 млн т зерна, но 
многое будет зависеть от урожая этого 
года. Закупочные интервенции, если в 
них возникнет необходимость, скорее 
всего, будут проведены в целом по 
стране. Хотя у Минсельхоза был ва-
риант, в соответствии с которым тор-
ги предполагались в основном на юге 
России, но это могло произойти в том 
случае, если бы был небольшой уро-
жай, — 80–85 млн т. «Но сейчас эта си-
туация выглядит маловероятной», —
сказал заместитель министра, под-
черкнув, что ведомство пока сохра-
няет более ранний прогноз о том, 
что валовой сбор зерна составит
95 млн т, экспортный потенциал оцени-
вается в 18–20 млн т, переходящие за-
пасы зерна на 1 июля 2013 г. — 7,2 млн т.

Комментируя ход товарных интер-
венций-2012/13 МГ, И. Шестаков от-
метил, что по их итогам в фонде оста-
нется 1,2–1,3 млн т зерна. До начала 
торгов, то есть до 23 октября 2012 г., 
там находилось около 4,8 млн т.

«Финмаркет»

***
Минсельхоз России вносит в Прави-

тельство РФ законопроект о зерновых 
товарных складах общего пользова-
ния, который позволит ввести в оборот 
двойные складские свидетельства на 
зерно. Документ доработан с учетом 
всех мнений. В ходе согласования он 
изменился незначительно по сравне-
нию с тем, что планировало сельхоз-
ведомство.

Механизм оборота складских свиде-
тельств на зерно облегчит процесс кре-
дитования сельхозпроизводителей, 
снизив стоимость кредитов для них. 
Эти свидетельства могут быть залого-
вым инструментом. Кроме того, иму-
щественная ответственность зерново-
го товарного склада будет обеспечена 
средствами компенсационного фонда 
саморегулируемой организации. Это 
значительно уменьшает риски банка 
при утрате количества и качества зер-
на, которое хранится на элеваторе. 
Устанавливаются повышенные требо-
вания к складам общего пользования 
по сравнению с обычными зерновыми 
хранилищами по соблюдению техни-
ческих норм и правил оказания услуг 
по хранению.
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