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Белгородская область, 
занимая 1% территории 
Российской Федерации, 
производит 20% всего 
объема мяса в стране, что 
в 13 раз превышает реко-

мендуемые нормы внутрирегионального потребления на 
душу населения. Сегодня мясная продукция белгородских 
производителей поставляется практически во все регионы 
РФ. «А поскольку в других регионах также интенсивно 
развиваются птицеводство и свиноводство, мы понимали, 
что путь у нас один — продвигать свою продукцию только 
на зарубежные рынки, — начала доклад Т.А. Аушева. — 
С 2016 г. мы начали подготавливать наши предприятия, а 
это в основном крупные агрохолдинги, их убойные пред-
приятия, их мясообрабатывающие предприятия и их тор-
говые дома, к тому, чтобы в дальнейшем они стали экс-
портерами». На 1 мая Управление Россельхознадзора по 
Белгородской области аттестовало 63 предприятия для 
вывоза продукции в 80 стран, включая страны ЕС.

Продвижение белгородской продукции на мировой рынок 
на самом деле началось с 2010 г. На предприятиях Белго-
родской области за эти годы было проведено 20 инспекций 
из 14 стран: Евросоюза, Китая, Вьетнама, Ирана, Египта, 
ОАЭ, Сингапура, Саудовской Аравии, Азербайджана, 
Беларуси, Украины, Филиппин, Таджикистана, Сербии. 
«Первыми нас инспектировали эксперты из ЕС в 2009 г. 
Тогда они сделали заключение, что мы «не соответствуем 
европейским требованиям». Но как такое может быть, если 
производственные площадки построены по их проектам с 
применением их оборудования, завезены их кроссы, купле-
ны их технологии, птицу и свиней кормим с использованием 
их кормовых добавок, выращиваем ее на их вакцинах и вете-
ринарных препаратах… И, тем не менее, не соответствуем!? 
Это дало нам повод сделать следующий вывод: либо нам 
продали неликвид, то есть не то, что следовало бы, либо нас 

по какой-то причине просто не хотят видеть на своем рын-
ке», — говорит руководитель управления. — Та инспекция 
ЕС была для нас основополагающей — нас научили, как 
надо правильно делать и проверять». 

Путь к реализации экспортных поставок достаточно 
длинный. Успех в этом деле могут обеспечить, по мнению 
Т.А. Аушевой, следующие слагаемые: желание пред-
приятия экспортировать свою продукцию; достаточность 
ветеринарного законодательства Российской Федерации и 
его гармонизация с международным; эпизоотическое бла-
гополучие и наличие официальных программ ликвидации 
и профилактики особо опасных заболеваний; контроль 
ветеринарных аспектов здоровья человека и охрана окру-
жающей среды; высокое качество ветеринарных служб; 
наличие персонала, владеющего знанием актуального 
законодательства стран-импортеров; готовность ветери-
нарных служб и предприятий к аудиту.

Далее она прокомментировала каждый из этих ком-
понентов.

Что касается желания предприятия: экспорт стал эконо-
мически выгодным, и абсолютное большинство произво-
дителей хотели бы освоить зарубежные рынки. Они имеют 
все ресурсы для того, чтобы выпускать качественную и 
безопасную продукцию с высокими потребительскими 
характеристиками. Ветеринарное законодательство абсо-
лютно не гармонизировано с международным, и, соответ-
ственно, «у нас есть ряд моментов, по которым мы всегда 
будем в проигрыше, всегда нас можно будет остановить в 
вопросах экспорта, начиная с отсутствия идентификации 
животных и заканчивая тем, что у нас нет вертикали вете-
ринарной власти — сегодня каждый регион работает, как 
знает. Мы фактически не имеем национальных программ 
по ликвидации особо опасных болезней животных и антро-
позоонозов. Нам постоянно делается замечание, что феде-
ральный закон 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

ОПЫТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ВОПРОСЕ ЭКСПОРТА
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

На семинаре «Необходимость выполнения требования стран-импортеров при экс-
порте продукции АПК», организованном Россельхознадзором и проходившем в кон-
це мая в Санкт-Петербурге, руководитель Управления Россельхознадзора по Белго-
родской области Татьяна Анатольевна Аушева поделилась опытом Белгородской 
области в вопросе аттестации ветеринарной службы и предприятий региона экспер-
тами стран-импортеров мясной продукции при подготовке к экспорту птицеводче-
ской продукции.
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государственного контроле (надзоре) и муниципального 
контроле» противоречит требованиям международного 
законодательства».

Какой же выход нашли белгородцы? Чтобы достойно 
выглядеть перед международными аудиторами, на террито-
рии области постоянно принимаются различные программы 
по профилактике и ликвидации особо опасных болезней 
животных и птицы (АЧС, бешенство, сальмонеллез, лейкоз) 
и регламенты, устанавливающие требования к идентифика-
ции сельскохозяйственных животных, порядок убоя и пере-
работки технологического брака и т.д. Определены требо-
вания к сбору, хранению и утилизации столово-кухонных 
отходов, образующихся в социальных учреждениях, учреж-
дениях торговли и общественного питания. Но, учитывая 
эпизоотическую ситуацию на территории области, необхо-
димо дополнительно разрабатывать программы борьбы с 
вирусными инфекциями, такими как грипп птиц, болезнь 
Ньюкасла, туберкулез крупного рогатого скота, узелковый 
дерматит, КЧС, и их профилактики.

Основной причиной проникновения АЧС на терри-
торию Белгородской области руководитель управления 
назвала дикую фауну. По ее словам, административная 
реформа привела к тому, что охотхозяйства на некоторое 
время выпали из поля зрения контролирующих органов, и 
учет животных осуществляет сам охотпользователь. При 
совместных внеплановых проверках, которые проводились 
в 2017 г. по поручению Правительственной комиссии спе-
циалистами управления ветеринарии и департамента при-
родопользования по Белгородской области, в некоторых 
охотхозяйствах выявлены следующие нарушения: в специ-
ализированных местах для разделки добытых животных 
не проводится дезинфекция; уничтожение биологических 
отходов разделки животных производится путем захоро-
нения в землю, не оборудованы места для сжигания трупов 
животных (зольный остаток не соответствует количеству со-
жженных животных); отсутствуют договоры на утилизацию 
биологических отходов. По всем нарушениям возбуждены 
дела об административных правонарушениях. 

«Наши и свиноводы, и птицеводы, и молокопроизводи-
тели — фактически все являются экспортерами, поэтому 
для каждой группы животных нужно разрабатывать свои 
программы, касающиеся эпизоотического благополучия, — 
считает Т.А. Аушева. — Наш регион пострадал от того, что 
мы опоздали на пару лет с решением проблемы переноса 
заболевания диким кабаном. Время ушло на «борьбу» с 
охотниками. Речь идет не о ликвидации дикого кабана, а о 
том, что на каждой территории все животные должны быть 
защищены, в том числе дикие. А устраивать в лесу ферму 
по разведению дикого кабана, как это было у нас, недо-
пустимо. Как раз от этого мы и пострадали». 

В такой ситуации выход один — активно использовать ре-
гионализацию, или зонирование (определение зоосанитар-
ного статуса отдельной территории), считает Т.А. Аушева. 
Регионализация регламентируется нормами права Все-

мирной организации здравоохранения животных и широко 
используется в международной торговле. Необходимость в 
ней продиктована требованиями к обеспечению биологиче-
ской безопасности страны, региона, территории. Перечень 
заболеваний, по которым в соответствии с требованиями 
МЭБ необходимо подтверждать благополучие, включает 
115 заболеваний. Учитывая размеры территории Россий-
ской Федерации, большую протяженность границ и сосед-
ство со странами с далеко не идеальной эпизоотической 
ситуацией, гарантировать эпизоотическое благополучие на 
всей территории нашей страны по всем видам болезней не 
представляется возможным. 

На территории Белгородской области компартмента-
лизация (зоосанитарный статус отдельного объекта) уже 
проведена. Из имеющихся 197 свиноводческих площа-
док у 192 установлен IV компартмент (4369,4 тыс. голов),
у трех — III компартмент (20 тыс. голов). На двух пло-
щадках компартмент снижен с IV до II. По перерабаты-
вающим и убойным предприятиям — соответственно
26 (IV) и 11 (III). 

«Правда, это тоже оказалось не самым главным, — го-
ворит Т.А. Аушева. — Имея самый высокий IV компар-
тмент, мы все равно потеряли две площадки. Но надо 
сказать, что при той концентрации вируса АЧС, которая 
была на территории нашего региона, было бы удивитель-
ным, если бы никто «не сгорел». Ведь человеческий фак-
тор по-прежнему присутствует, и проникновение вируса 
АЧС вполне возможно. Остается только регионализация. 
Это, безусловно, сложная задача. Мы считаем, что в своем 
регионе пока не дорабатываем по ней. Почему? Мы же 
неблагополучны сейчас, поэтому не в интересах нашего 
бизнеса активно работать по этому направлению, хотя это 
единственный путь, который позволит решить проблему. 
Разумеется, за короткое время не провести регионализа-
цию, например, белгородского региона, фиксирующего 
на своей территории 141 заболевание, а МЭБ требует 
подтверждения благополучия по 115-ти. Поэтому наша 
основная цель — достичь благополучия по заболеваниям, 
выращивать животных и птицу без вакцинаций, относить-
ся к регионам низкого риска. И тогда для нас все двери 
будут открыты». 

Регионализация — достаточно действенный механизм 
защиты территории от проникновения особо опасных 
заболеваний. Развитые страны применяют ее с 60-х 
годов прошлого века. В Российской Федерации только
в 2015 г. Минсельхоз России утвердил ветеринарные пра-
вила, регламентирующие проведение регионализации. 
Правила включают перечень заразных болезней живот-
ных, по которым проводится регионализация; порядок и 
особенности содержания животных; порядок перемеще-
ния по территории РФ подконтрольных товаров в соот-
ветствии с данной регионализацией; перечень и порядок 
проведения необходимых дополнительных противоэпи-
зоотических мероприятий; порядок информирования 
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физических и юридических лиц, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления о мероприятиях 
по регионализации. Основные принципы регионализа-
ции: по наличию возбудителя — благополучный регион/
неблагополучный, регион с неустановленным статусом; 
по применению вакцинации — регион без вакцинации/ 
с вакцинацией; по уровню риска заноса болезни (воз-
будителя) — регион высокого риска / среднего риска /
низкого риска.

В 2017 г. закончено проведение регионализации терри-
тории Российской Федерации по всем болезням, указан-
ным в Ветеринарных правилах проведения регионализа-
ции территории Российской Федерации, утвержденных 
приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 №635. Все 
регионы имеют статус «свободные, без вакцинации» по 
22 экзотическим болезням, по остальным заболеваниям 
статусы регионов установлены в соответствии с эпизооти-
ческой ситуацией в них.

В 2018 г. перед управлениями ветеринарии и Россель-
хознадзора по Белгородской области была поставлена за-
дача активизировать работу по получению благополучных 
статусов по целому ряду заболеваний. «Мы уже два года 
работаем по КЧС, и в этом году нам предстоит отобрать 
рекордное количество проб на исключение циркуляции 
полевых штаммов этого возбудителя», — рассказывает 
о своей работе Т.А. Аушева.

Говоря о системе контроля ветеринарных аспек-
тов здоровья человека и охраны окружающей среды
(см. рисунок), руководитель регионального управления от-

метила прямую зависимость между эпизоотическим благо-
получием, качеством и безопасностью животноводческой 
продукции. Страна-экспортер обязана обеспечить интегра-
цию программ здоровья животных и программ ветеринар-
ного обеспечения здравоохранения человека. Такие про-
граммы должны быть интегрированы в национальную схему 
наблюдения болезней. «Это как раз все наши мониторинги, 
— утверждает Т.А. Аушева. — Сегодня мы развиваем, пре-
жде всего, эпизоотологический мониторинг — отслежива-
ем состояние здоровья животных, инфекционные агенты, 
которые присутствуют на территории региона, оцениваем 
качество эпизоотологических мероприятий. Правильно ор-
ганизованный эпизоотологический мониторинг позволят на 
30% решить экспортную задачу».

Схема планирования программ мониторинга ветери-
нарных аспектов здоровья человека и окружающей среды 
включает: анализ данных; определение факторов риска; 
определение перечня заболеваний и показателей безопас-
ности; определение лабораторий; выбор объектов мони-
торинга; распределение мониторинговых исследований 
в разрезе ферм и предприятий. По словам докладчика, 
«программы мониторинга должны включать не проверку в 
порту каждого контейнера с продукцией, а ее производство, 
условия содержания животных, мест, где происходит их 
убой. В противном случае дойдем до абсурда, если будем 
контролировать каждый батон колбасы, что невозможно на 
практике и чего не требуется ни в одной стране».

В перечень данных, используемых для определения 
факторов риска, входит следующее: анализ эпизоотиче-

Система контроля ветеринарных аспектов здоровья человека и охраны окружающей среды
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ской ситуации в других странах и регионах РФ, с которыми 
установлены хозяйственные связи; анализ эпизоотической 
ситуации на территории Белгородской области, положи-
тельные обнаружения по всем заболеваниям; анализ ре-
зультатов пищевого мониторинга за последние три года; 
анализ информации о поголовье животных и птицы по 
группам и их здоровье по каждой ферме; объемы произ-
водимого сырья, количество убойных животных и птицы по 
каждой ферме; планируемый ввоз племенных животных и 
генетического материала из-за рубежа и из других регио-
нов страны, сложившаяся в них эпизоотическая ситуация; 
результаты карантинирования, ввезенных за последние 
три года генетического материала, животных и птицы; 
применяемые и планируемые к применению ветеринарные 
препараты; планы противоэпизоотических мероприятий; 
анализ технологических особенностей ведения в разре-
зе предприятий, их доля в общем производстве региона; 
количество поставщиков сырья и животных по каждому 
перерабатывающему предприятию; экспортный потенциал 
предприятий; результаты контрольно-надзорной деятель-
ности за соблюдением ветеринарного законодательства; 
численность населения на территории региона; объемы по-
требления продукции на территории региона; количество 
торговых организаций, реализующих подконтрольную 
продукцию; объемы ввоза продукции из других регио-
нов и стран. «На самом деле в данных по нашему региону 
имеется подробная информация о том, какое количество 
животных содержится и у кого, какие и в каком году при-
менялись ветеринарные препараты. Эти данные собраны 
как минимум за последние семь лет. Два раза в год их 
предоставляет нам каждая компания. Мы, соответственно, 
накапливаем, обновляем и храним их. Это позволяет нам 
оперативно, буквально в течение 2–3 дней, подготовиться 
к любому аудиту любой страны», — продолжает делиться 
опытом Т.А. Аушева.

При определении факторов риска учитываются: высо-
кая численность и концентрация поголовья на малой терри-
тории; приграничное положение; интенсивное содержание 
животных и птицы и интенсивность производства; актив-
ные международные и внутрироссийские хозяйственные 
связи; ввоз племенных животных, большого количества 
генетического материала; пероральное введение лекар-
ственных средств; выявленные положительные результа-
ты исследований по заболеваниям, низкая напряженность 
иммунитета после вакцинации; нарушения ветеринарных 
требований, в том числе по биобезопасности, выявленные 
при контрольно-надзорных мероприятиях.

«По своей концентрации животных и птицы Белгород-
ская область постоянно находится в зоне риска. И если 
у нас что-то случится, то это может принести большой 
ущерб и другим, поскольку наша продукция пользуется 
большим спросом и представлена в каждом регионе», — 
подчеркивает руководитель надзорного ведомства. Поэ-
тому большое внимание уделяется мониторингу остатков 

вредных и запрещенных веществ в пищевых продуктах, 
в кормах, через которые животные получают кормовые 
антибиотики. И в этой сфере еще предстоит проделать 
огромную работу.

В 2018 г. в рамках федерального эпизоотологического 
мониторинга и идентификации риска проводятся исследо-
вания по 55 заболеваниям животных, птицы, рыб и пчел 
(в соответствии с перечнем заболеваний животных, подле-
жащих мониторингу в рамках федеральных программ).
В процессе работы возникают ситуации, когда требуется 
подтверждение эпизоотической ситуации по тому или иному 
виду заболевания. К примеру, в 2016 г. эксперты из Китая 
потребовали подтвердить отсутствие везикулярной болезни 
свиней. Белгородцам удалось подтвердить благополучие 
региона, но только за счет исследований карантинного ско-
та, а не за счет программы мониторинга. Также необходи-
мо отсутствие случаев регистрации заболевания в сроки, 
необходимые для признания территории благополучной с 
учетом норм и рекомендаций Кодекса здоровья наземных 
животных и Кодекса здоровья водных животных. Обяза-
тельным является и проведение программы федерального 
или регионального мониторинга возбудителя инфекции.

Хотелось бы также сказать о качестве ветеринарных 
препаратов. «Зачастую на наших фермах применяются 
ветеринарные препараты, зарегистрированные 20–25 лет 
назад, — подчекивает Т.А. Аушева. — Порядок внесения 
изменений в наставления и инструкции по применению от-
сутствует, и бизнес, чтобы реализовать препараты по хоро-
шей цене, объявляет самый минимальный срок выведения 
из организма животных или птицы, что наиболее важно. 
Кроме того, срок выведения одного и того же действующе-
го вещества разные производители могут заявлять разный. 
Но самое главное — при этом никто не говорит правду, и от 
этого сегодня страдает в первую очередь производитель: 
на ферме он применяет все правильно, в соответствии с 
инструкцией, а в итоге в конечной продукции обнаружи-
ваются остаточные количества ветеринарных препаратов,  
ему выставляют претензии. И не всегда виноват в этом тот, 
кто применял препараты».

В рамках реализации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.06.2016 г. №1364-р «О страте-
гии повышения качества пищевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 г.» в Белгородской области принято 
распоряжение правительства области от 07.08.2017 г. 
№380-рп «О мерах по минимизации использования анти-
биотиков при производстве продукции животноводства и 
птицеводства», который рекомендует исключить примене-
ние веществ, имеющих анаболическое действие и нераз-
решенных веществ при выращивании животных и птицы, 
а также при производстве продукции животноводства и 
птицеводства. Кроме того, предприятиям предлагается 
разработать и применять комплекс мероприятий по ми-
нимизации применения антибиотиков и других лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения.
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Все результаты, лабораторно подтвержденные, разме-
щаются в автоматизированной системе раннего опове-
щения «Сирано». Они позволяют оперативно реагиро-
вать на выявление нарушений и анализировать причины 
их возникновения. Следует отметить, что по сравнению 
с 2016 г. в 2017 г. увеличилось количество сообщений в 
«Сирано» о несоответствии в рамках федеральных мони-
торингов. Это связано с увеличением количества лабора-
торий, имеющих возможность проведения исследований 
такого рода, и методов обнаружения остатков химических 
веществ. Несмотря на общий рост количества сообщений в 
системе «Сирано», за четыре месяца 2018 г. наблюдается 
тенденция к снижению количества положительных проб, 
отобранных на остатки химических веществ. 

В рамках аттестации и контрольно-надзорной деятель-
ности специалистами Управления Россельхознадзора по 
Белгородской области проводится анализ программ про-
изводственного контроля хозяйствующих субъектов, 
в результате которого на большинстве агрохолдингов и 
предприятий области установлено следующее: исследу-
ется то, что не применяется и не исследуется то, что при-
меняется; низкий охват поставщиков; отсутствует система 
контроля сроков выведения лекарственных препаратов; 
не проводится претензионная работа с поставщиками при 
установлении недостоверности информации о сроках вы-
ведения лекарственных препаратов.

Итак, какие же этапы подготовки к аудитам приме-
няются на предприятиях Белгородской области: 
•	 получение заявки от предприятия на получение одобре-
 ния для включения в реестр экспортеров в конкретную
 страну;
•	 сбор и анализ данных по предприятию (анализ КНМ
 и результатов мониторингов);
•	 инспекция предприятия, включая инспекцию постав-
 щиков;
•	 проверка подготовленных предприятием презентаций,
 документов (оценка системы ХАССП, результатов про-
 изводственного контроля и т.д.);
•	 определение соответствия требованиям страны-им-
 портера;
•	 составление акта на одобрение или указание причин
 невозможности одобрения.

При выявлении несоответствий проводятся корректи-
рующие действия, процедура запускается повторно. Акты 
ветеринарно-санитарного обследования предприятий РФ 
размещены на сайте Россельхознадзора.

При аудите региональной службы государственного 
ветеринарного надзора иностранные эксперты знако-
мятся со следующей информацией:
•	 характеристика региона, объемы производства, числен-
 ность животных и птицы;
•	 структура, численность и полномочия ветеринарной
 службы, как субъекта, так и Россельхознадзора;
•	 характеристика и количество подконтрольных объектов;

•	 система организации контрольно-надзорной деятельности; 
•	 эпизоотическая ситуация за три полных года и за те-
 кущий период;
•	 наличие пунктов пропуска, складов временного хране-
 ния; прохождение грузов, в том числе живых животных;
•	 география перевозок подконтрольных грузов; особое
 внимание уделяется экспорту продукции;
•	 общие показатели контрольно-надзорной деятельности
 за три полных года и текущий период;
•	 полная характеристика отрасли, которая инспектируется
 (молочное животноводство и молочная промышлен-
 ность, свиноводство или птицеводство); 
•	 контрольно-надзорные мероприятия по данной отрасли;
•	 схемы организации и проведения мониторингов;
•	 план проведения и результаты эпизоотологического
 мониторинга за три полных года и текущий период;
•	 план проведения и результаты пищевого мониторинга
 за три полных года и текущий период;
•	 схема принятия мер по результатам выявленных не-
 соответствий;
•	 идентификация животных на территории Белгородской
 области;
•	 утилизация биологических отходов;
•	 обучение персонала;
•	 работа информационных систем.

При аудите испытательной лаборатории иностранных 
экспертов интересуют такие вопросы, как область деятель-
ности; данные об аккредитации; схема взаимодействия с 
Россельхознадзором и региональным управлением вете-
ринарии; результаты работы в системах «Веста» и «Ас-
соль»; структура, численность, оснащенность; кадровый 
потенциал, обучение персонала; участие и результаты МСИ 
(межлабораторные сличительные испытания); результаты 
исследований и диагностика заболеваний животных; ре-
зультаты исследований по пищевой безопасности.

Аудит предприятия также начинается с презентации, 
в которой освещаются следующие вопросы: 
• структура, производственные и экономические по-
 казатели;
• описание географии поставок;
• описание убойного предприятия;
• экспликация зданий и сооружений;
• обеспеченность ресурсами и персоналом;
• система производственного контроля, ХАССП и т.д.

Далее следует непосредственно аудит предприятия и 
анализ предоставленной документации.

В заключение своего выступления Т.А. Аушева отме-
тила, что решение проблем экспорта российской живот-
новодческой продукции ярко обозначил необходимость 
единообразия, консолидации и тесного взаимодействия 
всех служб, органов и структур, заинтересованных в про-
движении отечественной животноводческой продукции 
на мировой рынок. От этого зависит экономика каждой 
компании, каждого региона и страны в целом. 


