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 d У сельчан началась горячая 
пора - закупка молодняка птицы 
для сезонного выращивания.

На территорию птицефермы КФХ 
«Бариева Р. Х.» то и дело заезжают ма-
шины. Начался сезон выращивания 
молодняка птицы, и надо успеть заку-
пить необходимое поголовье. 

- Мы из деревни Старая Масра, - го-
ворит приветливая женщина. - Приеха-
ла с сыном, купили сорок 27-дневных 
бройлеров. А заодно немного ком-
бикорма. Скоро здесь начнется ажи-
отаж, поэтому решили приехать по-
раньше. Опыт ухода у нас большой, 
условия есть…

В том, что ажиотаж будет, можно 
не сомневаться: в прошлом году в мае 
очередь из легковых машин и фургонов 
тянулась от ворот фермы до водокачки, 
а это около километра. Спрос по весне 
на молодняк птицы на селе большой. 

- В 2020 году мы продали населе-
нию 100 тысяч бройлеров, 30 тысяч 
утят и гусят, - рассказывает глава КФХ 
Разима Бариева. - В этом году плани-
руем увеличить продажи до 150 ты-
сяч голов. 

Так нарастить производство Ба-
риевым позволит новый птичник, 
построенный в прошлом году с 
грантовой поддержкой Минсель-
хозпрода РТ. Фермерское хозяй-
ство выиграло конкурс, получив 3 
миллиона рублей бюджетной под-
держки. Добавив столько же кре-
дитных средств, фермеры возвели 
птичник на 15 тысяч голов, а также 
приобрели и смонтировали новую 
котельную. 

- Закупили также автомобиль «Га-
зель», два трактора и холодильник, 
- замечает супруг главы КФХ Радик 
Рустамович. - Наняли еще одного ра-
бочего. 

Молодняк птицы КФХ Бариевых сла-
вится своим качеством. Да и не мудрено: 
ведь и Разима, и Радик с детства были 
связаны с птицей: ухаживали, кормили, 
поили. Да и когда создали фермерское 
хозяйство, не успокоились - продолжают 
учиться, пополнять свои знания.

- Мы всегда говорим покупателям: 
важно купить здоровый молодняк, и 
в первую неделю, когда птица нахо-
дится в состоянии стресса, окружить 
ее максимальным вниманием: в по-
мещении поддерживать температуру 
на уровне 20 - 23 градуса, не забывать 
включать вентиляцию, ежедневно в 
поилке менять воду - она должна быть 
чистой, - рассказывает Радик Рустамо-
вич. - А еще следует купить немного 
комбикорма, который используется 
на ферме, - так молодняк легче пере-
живет стрессовый период. Летом обе-
регать птицу от жары. Следить, чтобы 
подстилка была сухой. 

На самой ферме порядок жесткий: 
все технологические параметры вы-
держиваются, птица проходит пла-
новое вакцинирование, получает 
положенные витамины, соблюда-
ются санитарные правила. В бизнес 

родителей включился и сын Булат: 
он отвечает за поставки, снабжение, 
реализацию.
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Начиная с 1 июля 2018 года все 
производители, поставщики и 
предприятия, участвующие в ры-
ночном обороте продукции жи-
вотного происхождения, обязаны 
заполнять электронную ветери-
нарно-сопроводительную докумен-
тацию (эВСД) в ФГИС «Меркурий». 
Наш корреспондент попросил врио 
руководителя Управления Россель-
хознадзора по Республике Татар-
стан Ильнура Галеева рассказать 
об этом подробнее.

- Ильнур Наилович, что такое 
«Меркурий»?

- ФГИС «Меркурий» - это федераль-
ная государственная информационная 
автоматизированная система для элек-
тронной сертификации продукции, за 
которой установлен государственный 
ветеринарный контроль на террито-
рии РФ. «Меркурий» обеспечивает 
решение задачи прослеживания про-
дукции в процессе ее производства и 
реализации и изъятия из оборота не-
безопасной, то есть не соответству-
ющей существующим требованиям.

Цель внедрения ФГИС «Меркурий» 
- повышение качества и безопасно-
сти продукции. В итоге выигрывает 
не только потребитель, но и добросо-
вестный производитель, ибо на рын-
ке создается здоровая конкуренция. 
Создана единая централизованная 
база данных, чтобы все пользователи 
в любое время имели доступ к актуаль-

ной информации для формирования 
отчетов, быстрого поиска и анализа 
информации.

 «Меркурий» к тому же облегча-
ет учет. Сокращается на предприятии 
время на оформление ветеринарной 
сопроводительной документации за 
счет автоматизации данного процесса. 
Автоматизируется учет поступившей 
и отгруженной продукции на пред-
приятии. 

 Снижаются трудовые, матери-
альные и финансовые затраты на 
оформление ветеринарной сопрово-
дительной документации (ВСД) за счет 
замены бумажных бланков электрон-

ными версиями, минимизации чело-
веческих ошибок.

 Благодаря использованию еди-
ной централизованной информаци-
онной системы формируются основы 
для единства системы ветеринарной 
сертификации и единообразия требо-
ваний к ветеринарной сертификации 
в России и на всей территории Тамо-
женного союза. Электронная система 
устанавливает качественно более вы-
сокий уровень защиты подлинности 
сертификатов.

- Какая продукция подпадает под 
систему «Меркурий»?

- Перечень продукции животного 
происхождения был утвержден еще 
в 2015 году приказом Минсельхоза за 
номером 648. Однако 27 июня 2018 
года был издан комментирующий при-
каз № 251, который скорректировал 
утвержденный ранее перечень, ис-
ключив из него некоторые позиции 
товаров. Список поднадзорных вет-
контролю продуктов очень длинный, 
он включает товары мясного и рыб-
ного производства в самом разноо-
бразном их виде; молоко и молочные 
продукты; яйца птицы в любом виде; 
мороженое (с 01.11.2019), содержащее 
более 50% компонентов животного 
происхождения; мед натурального 
происхождения. Список включает го-
товую продукцию: колбасы и схожую 
по составу продукцию, приготовлен-
ную из мяса, крови или субпродуктов; 
консервы и другие мясные изделия в 

готовом к употреблению виде. А также 
изделия из злаков, муки и крахмала, 
товары кондитерского производства. 
Сюда же входят макаронные изделия, 
начиняемые мясом, рыбой, кровью и 
их производными; продукция, полу-
чаемая путем переработки фруктов, 
орехов, овощей и иных компонентов 
съедобных растений, и т. д.

- Как в Татарстане внедряется 
электронная система учета?

- В Республике Татарстан как одном 
из пилотных регионов нашей страны 
электронная система учета начала ра-
ботать с 2014 года. В марте текущего 
года Татарстан вошел в пятерку реги-
онов-лидеров по работе с системой 
электронной ветеринарной сертифика-
ции «Меркурий». В пятерку регионов-
лидеров вошли: Московская область, 
Москва, Краснодарский край, Респу-
блика Татарстан, Белгородская область. 

В ФГИС «Меркурий» только по Та-
тарстану за месяц оформляется в сред-
нем более 14 миллионов ветсертифи-
катов. В системе ежемесячно работает 
свыше 700 тысяч хозяйствующих субъ-
ектов. Деятельность каждой компании 
анализируется инспекторами Россель-
хознадзора. Благодаря «Меркурию» 
инспекторы ведомства выявляют не-
добросовестных производителей, пло-
щадки-фантомы, а также отзывают не-
безопасную продукцию.

- Какие проблемы возникают 
у сельхозтоваропроизводителей, 
работающих по новым правилам?

- К основным ошибкам пользовате-
лей ФГИС «Меркурий» можно отнести 
следующие: направление в перера-
ботку или в пищу населению продук-
ции с истекшим сроком годности; не-
точное внесение названия продукции; 
оформление эВСД хозяйствующим 
субъектом, прекратившим свою дея-
тельность; оформление эВСД на про-
дукцию, мощности по производству 
которой отсутствуют на предприятии; 
оформление эВСД без указания номе-
ра транспортного средства; отсутствие 
информации о сырье, направленном в 
переработку или не точное внесение 
указанной информации; оформление 
эВСД с указанием «авансированных» 
сроков годности; оформление эВСД 
без указания вида упаковки. Здесь на-
лицо человеческий фактор: или недо-
статочная грамотность операторов, 
или невнимательность. Но не исклю-
чаются и недобросовестность, попыт-
ки «замутить воду». За это мы сначала 
выносим предупреждения, затем при-
влекаем виновных к административ-
ной ответственности.

Как бы то ни было, путь указан и 
возврата назад не будет. Производи-
тели и другие участники рынка привы-
кают работать по новым правилам, и 
это уже дает свои плоды. По прибли-
зительным подсчетам экспертов, каче-
ство продукции на рынке улучшается. 
Но нам важно, чтобы эту тенденцию 
заметили и покупатели. 

- Спасибо.

Под бдительным оком «Меркурия»

И у птицеводов бывает страда

 e Ильнур Галеев

 e Идет обслуживание клиентов, вторая справа - глава КФХ Разима Бариева.


