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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРИЯ

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

Логисты подложили животноводам 
свинью
Нарушение глобальных цепочек поставок произошло еще в период пандемии 
коронавирусной инфекции и продолжается до сих пор. Цены на грузоперевозки 
за последние два года выросли почти в 10 раз. Что будет со стоимостью поставок  
теперь, в эпоху нового кризиса, не берется прогнозировать ни один эксперт

Ц Е Н А Б Ь Е Т П О П РОДУ КТА М
«До пандемии мы могли привезти 
из Китая грузы за 2–3 тыс. долларов, 
максимум за 4 тыс. (за один контей-
нер). Все работало без перебоев. Все 
приходило в срок: и по железной доро-
ге, и по морю. Но во время пандемии, 
когда были введены очень жесткие 
ограничения по доставке грузов из Ки-
тая и других стран, стоимость перево-
зок существенно выросла», – рассказал 
руководитель коммерческого отдела 
логистического альянса АСЕХ Артем 
Багдасарян, выступая на саммите 
«Аграрная политика России: безопас-
ность и качество продукции», прове-
денном в Москве.

Так, к середине 2021 года цены 
на грузоперевозки увеличились в три 
раза (до 8 тыс. долларов), а к концу года 
достигли 14–18 тыс. долларов за кон-
тейнер. «И если российские импортеры 
отказывались возить товары за такие 
деньги, то были европейские страны, 
которые готовы платить по 12–14 тыс. 
евро за перевозку из Китая, поскольку 
абсолютно все страны мира зависимы 
от поставок из этой страны», – продол-
жил эксперт.

Рост стоимости доставки неизбежно 
сказался на стоимости продукции для 
конечного потребителя. Давайте по-
считаем. В один 40-футовый контейнер 
при полной его загрузке помещается 
25 тыс. килограммов продукции. При 
средней стоимости перевозки в 3 тыс. 

исходить сейчас, даже я, как человек, 
занимающийся организацией грузо-
перевозок, не понимаю. Это предска-
зать невозможно», – отметил Артем 
Багдасарян.

Увеличение сроков поставки за-
рубежных товаров – один из главных 
рис ков для животноводческой отрас-
ли, подчеркнул руководитель Нацио-
нальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин. Эти риски не связаны с нынеш-
ним кризисом, так как начали форми-
роваться еще задолго до него, в 2020 
и 2021 годах, отметил он.

«Вся мировая логистика, прежде 
всего морская, претерпела колоссаль-
ные негативные изменения в резуль-
тате пандемии, когда в портах Европы 
и Китая застревали тысячи контейне-
ров. Сейчас к этому добавляются но-
вые риски. Контроль над поставками 
в Россию очень длительный. Логисти-
ческие компании не рискуют и отказы-
ваются везти товар в Россию», – доба-
вил  Сергей Юшин.

Из всех крупных судоходных ком-
паний только одна продолжает ор-
ганизацию мультимодальных пере-
возок через порты Дальнего Востока, 
подтвердил Артем Багдасарян. После 
ограничения доступа к европейским 
портам транспортные компании ис-
ключили море как способ доставки 
товаров в РФ. Ограничение авиасооб-
щения отрезало и этот путь тоже. Оста-
ется автотранспорт, который сегодня 
испытывает колоссальную нехватку 
как подвижного состава, так и водите-
лей. С этими причинами связаны ос-
новные логистические проблемы в пе-
ревозке товаров и по России, отметил 
эксперт. Впрочем, цена на перевозку 

долларов ее стоимость на килограмм 
продукции – 0,12 доллара, или 7,5 руб-
ля по курсу на конец декабря 2019-го. 
При цене перевозки 18 тыс. долларов 
за контейнер и курсе в 116 рублей 
стоимость на килограмм продукции 
возрастает уже до 0,72 доллара, или 
83,5 рубля. То есть рост стоимости пе-
ревозки продукции равен 1113% . Если 
при перевозке мелкогабаритных това-
ров и техники такой рост стоимости 
не является критическим, то на цены 
на продовольствие он окажет суще-
ственное давление.

«В результате по состоянию 
на 15 марта я могу сказать однозначно, 
что те проблемы, с которыми мы стал-
кивались до настоящего времени, – это 
еще, мягко говоря, цветочки», – сказал 
Артем Багдасарян.

Г РУ З Ы УХОД Я Т И З П О РТО В
Для роста цен на грузоперевоз-
ки были объективные причины. 
Если ранее перевозка контейнеров 
из Китая по железной дороге зани-
мала от 20 до 24 дней, при мульти-
модальной перевозке через порты 
Дальнего Востока и по железной до-
роге –  35–45 дней, а исключительно 
по морю –  45–60 дней, то в период пан-
демии коронавирусной инфекции эти 
сроки были существенно увеличены 
в связи с введенными ограничениями.

«Но такие цифры были до момента 
нынешнего кризиса. Что будет про-

по стране пока еще растет не так стре-
мительно по сравнению с доставкой 
товаров за рубеж.

Г РА Н И Ц Ы СО З Д А ЮТ П Р Е Г РАД Ы
«Исходя из той ситуации, которую 
мы имеем, видим, что у отрасли есть 
огромное количество вопросов. Они 
касаются и логистики, и финансов. 
Естественно, сталкиваемся и с техно-
логическими проблемами. Например, 
с нехваткой каких-то ингредиентов, 
которые позволяли делать продукты 
с длительным сроком, выдерживаю-
щие доставку и хранение на полке», – 
рассказала помощник руководителя 
Россельхознадзора Елена Цветкова.

По ее словам, ведомство сегодня 
прикладывает все усилия, чтобы уско-
рить досмотры грузов на границе. За-
держки, которые наблюдаются сегод-
ня, происходят не по вине российской 
стороны.

«На границе у нас открыто 208 вете-
ринарных и фитосанитарных пунктов 
пропуска, через которые осуществля-
ется доставка продукции. Двадцать 
девять пунктов пропуска на границе 
с Украиной сейчас закрыты. Весь ин-
спекторский состав был перенаправ-
лен в пункты на границе с Белоруссией. 
Понимая, что граница не резиновая, 
мы изменили схему ввоза, сократили 
время досмотра. Первичный досмотр 
стали проводить на белорусской терри-
тории, чтобы транспорт не простаивал. 
Как только груз проходит его, машины 
уезжают на склады грузо получателей, 
и уже там ведутся вторичные досмот-
ры, отборы проб и так далее», – расска-
зала Елена Цветкова.

Досмотры же грузов на сухопутной 
границе с Польшей, Латвией и Литвой 
были существенно усилены со стороны 
контролирующих органов этих стран, 
что неизбежно сказывается и на сроках 
доставки товаров.

«Мы видим очень серьезное сни-
жение скорости прохождения этих 
грузопотоков. Со своей стороны 
мы делаем все, что можем. Если ваш 
транспорт стоит, то вы должны по-
нимать, что стоит он не по нашей 
вине», – добавила представитель над-
зорного ведомства.  

На границе у нас открыто 208 ветеринарных 
и фитосанитарных пунктов пропуска, через 
которые осуществляется доставка продукции 

равен рост стоимости перевозки 
продукции
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Бактерии не пройдут:  
как Саратовская МВЛ контролирует 
качество пищевой продукции
Два образца молочной продукции, не соответствующие требованиям 
без опасности, выявили специалисты отдела ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» 
(Саратовская МВЛ) с начала 2022 года. Пробы поступили на исследование 
в рамках государственного мониторинга

Ветеринарные риски рыбной муки 
Наличие анаэробных бактерий Clostridium perfringens и бактерий 
группы кишечной палочки, превышение допустимого уровня 
содержания цинка и массовой доли свинца – эти и другие 
нарушения выявляют при исследовании рыбной муки специалисты 
подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Приморская 
межобластная ветеринарная лаборатория» (Приморская МВЛ)

Р ыбная мука – ценный компо-
нент комбикормов: она содер-
жит питательные вещества, 

витамины и микроэлементы, которые 
способствуют росту и развитию круп-
ного рогатого скота, свиней и птицы.

«Контроль за качеством и без-
опасностью кормовой рыбной муки 
очень важен. Этот продукт получают 
из рыбы, морских млекопитающих, 
ракообразных и беспозвоночных, 
способных накапливать в организмах 
мышьяк, а также тяжелые металлы – 
свинец, ртуть, цинк и кадмий. В муке 
концентрация этих веществ повыша-
ется. Кроме того, рыбная мука может 
быть источником патогенных микро-
организмов, вызывающих заболевания 
сельхозживотных и птицы», – расска-
зывает Наталья Станчас, технический 
руководитель испытательной лабора-
тории Приморской МВЛ.

В 2021 году специалисты лаборато-
рии провели более 31 тыс. исследова-
ний проб, полученных от 1200 партий 
кормовой рыбной муки. Семь проб 
не соответствовали государственным 
стандартам – использование такого 
корма может вызвать токсикоинфек-
ции у животных.

«Муку, в которой обнаружены ана-
эробные микроорганизмы и токсины, 
запрещено использовать без допол-
нительной термической обработки. 
Только при получении отрицательных 
результатов исследований ее можно 
применять в кормовых целях», – пояс-
няет Наталья Станчас. 

В каждом случае информация о вы-
явленных нарушениях вносится в ав-
томатизированную систему в области 
ветеринарии «Веста». Затем сведения 
в формате «Срочный отчет» поступают 
в центральный аппарат и территори-
альные управления Россельхознадзо-
ра, а также в управления ветеринарии 
субъектов Российской Федерации 
и иные ведомства. В рамках своей ком-
петенции они принимают своевремен-
ные меры по решению проблемы.

Работа продолжается и в 2022 году. 
С начала года лаборатория провела 
свыше 3 тыс. исследований. В центре 
внимания оказалось более 100 образцов 
кормовой рыбной муки, произведен-
ной в Приморском крае и Сахалинской 
области, и все они соответствовали го-
сударственным стандартам.

ЯНА ВЛАСОВА 

В 2021 году специалисты 
лаборатории провели 
более 31 тыс. исследо
ваний проб,  полученных 
от 1200 партий 
 кормовой рыбной муки

В результате лабораторных исследо-
ваний в одном образце сметаны 
были обнаружены бактерии группы 

кишечной палочки (БГКП). Они обладают 
патогенными свойствами и являются рас-
пространенной причиной развития желу-
дочно-кишечных заболеваний. А в образце 
питьевого ультрапастеризованного моло-
ка было превышено количество мезофиль-
ных аэробных и факультативно анаэроб-
ных микроорганизмов (КМАФАнМ). Среди 
них могут быть патогенные микроорга-
низмы, вызывающие порчу продуктов.

«Наличие БГКП в пищевых продуктах 
зачастую связано с нарушениями темпера-
турного режима их хранения и транспор-
тировки. Кроме того, данный показатель 
свидетельствует об общем санитарном 
состоянии производства, в том числе – 
о чистоте оборудования. Что касается 
КМАФАнМ, то его определение позволяет 
оценить численность группы санитарно- 
показательных микроорганизмов. Этот 

показатель говорит о санитарно-гигиени-
ческом состоянии продукта и степени его 
обсемененности микрофлорой», – пояс-
няет Анна Вастьянова, начальник отдела 
ветеринарно-санитарной экспертизы Са-
ратовской МВЛ. 

Микробиологический контроль без-
опасности пищевой продукции – важное 
направление работы Саратовской МВЛ. 
В прошлом году ее специалисты вы-
явили 51 образец, не соответствующий 
нормативным требованиям. На проверку 
поступали мясные полуфабрикаты, мо-
лочная продукция, свежая речная рыба, 
мясосырье от перерабатывающих пред-
приятий. Чаще всего специалисты обна-
руживали БГКП и превышение КМАФАнМ, 
дважды была выявлена бактерия Listeria 
monocytogenes.

«Системный лабораторный контроль 
дает положительный результат. Ранее 
были случаи, когда ветеринарная экс-
пертиза выявляла в пищевой продукции 
сальмонеллу. Сейчас подобные нарушения 
практически не встречаются», – резюми-
рует Анна Вастьянова.

ЯНА ВЛАСОВА 

М очекаменная болезнь, или уро-
литиаз, – заболевание нижних 
моче выводящих путей, которому 

подвержены около 12% животных (коты – 
в пять раз чаще, чем кошки). Факторами 
риска являются: генетическая предраспо-
ложенность, несбалансированный рацион, 
нарушение или отсутствие дозирования 
готовых кормов, некачественный состав 
воды, малоподвижный образ жизни, ожи-
рение, инфекции, системные заболева-
ния, а также задержка мочеиспускания 
из-за грязного кошачьего лотка. Но основ-
ная причина связана с нарушением белко-
вого и минерального обмена в организме 
животного», – говорит Харитина  Стаценко, 
ветеринарный врач первой категории 
Краснодарской МВЛ. 

Мочекаменная болезнь протекает дли-
тельно и может осложняться бактери-
альной микрофлорой: кишечной палоч-
кой, стрептококками, стафилококками, 
Pseudomonas aeruginosa и прочей микро-
флорой. Чтобы комплексно подойти к ее 
лечению, необходимо провести полную 
диагностику организма животного, в том 

числе сдать анализ мочи на бактерио-
логический посев. После этого можно на-
значить эффективные антибактериальные 
препараты и исключить осложнения.

Существует несколько способов взя-
тия мочи у кошек. В домашних услови-
ях можно использовать мочеприемник, 
предназначенный для младенцев, либо 
собрать мочу из лотка, если перед этим 
он был хорошо вычищен и продезинфици - 
рован. 

Специалисты Краснодарской МВЛ вы-
полняют качественную диагностику и бак-
териологические исследования на высо-
ком уровне (результаты бывают готовы 
уже через 5–7 дней), подбирают наиболее 
эффективные препараты, спасая жизни 
домашних питомцев.  

«
Превентивные меры 
при мочекаменной болезни у кошек
Владельцы домашних животных обращаются в подведомственное 
Россельхознадзору ФГБУ «Краснодарская межобластная 
ветеринарная лаборатория» (Краснодарская МВЛ) для проведения 
бактериологического анализа мочи своих питомцев. Это исследование 
позволяет выявить условно-патогенную микрофлору, осложняющую 
течение мочекаменной болезни кошек 

Мочекаменная болезнь 
протекает длительно 
и может осложняться 
бактериальной 
микрофлорой

ЯНА ВЛАСОВА 

КомментарииКомментарии

Clostridium perfringens –  
анаэробные бактерии, образующие 
споры. Возбудитель газовой 
гангрены и причина пищевых 
отравлений

Наличие БГКП в пищевых продуктах зачастую связано с нарушениями 
температурного режима их хранения и транспортировки

Коты в пять раз чаще кошек подвержены уролитиазу

Россельхознадзор изменил схему ввоза, сократив время досмотра. Первичный досмотр теперь проводится на белорусской 
территории, чтобы транспорт не простаивал 
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