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Тверские фермеры бьют

тревогу. С 1 мая 2014

года мясо животных, за$

бой которых был прове$

ден в домашних услови$

ях, может использовать$

ся только для личного

потребления и не будет

допускаться к продаже

на рынках и ярмарках

Новые правила соответ�
ствуют техническому рег�
ламенту Таможенного
союза «О безопасности
мяса и мясной продук�
ции», утвержденного ре�
шением Совета Евразий�
ской экономической ко�
миссии от 09.10.2013
№68. Данный регламент
устанавливает обязатель�
ные для применения и
использования на терри�
тории Таможенного союза
требования безопасности
к продуктам убоя и мяс�
ной продукции и связан�
ными с ними требования�
ми к процессам производ�
ства, хранения, перевоз�
ки, реализации и утили�
зации.

Таким образом, вводит�
ся запрет на свободное
обращение продуктов
убоя и мясной продук�
ции, производимой граж�

Мясо не продается
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данами в личных подсоб�
ных хозяйствах. Согласно
требованиям регламента,
забой скота должен про�
водиться только в убой�
ных цехах или на специ�
альных убойных площад�
ках, которые должны
быть оснащены соответ�
ствующим оборудовани�
ем. Предусматривается и
организация площадок

предубойного содержа�
ния, где животные долж�
ны проходить предвари�
тельный осмотр. Для хра�
нения мяса площадки
также должны быть обес�
печены холодильными ус�
тановками.

Требования техрегла�
мента позволят усилить
контроль качества мясной
продукции — так утверж�

дают специалисты.  Одна�
ко у самих сельхозпроиз�
водителей новые требова�
ния вызывают немало
опасений. Прежде всего
это связано с дополни�
тельными расходами на
транспортировку скота к
месту убоя, которые вряд
ли будут возмещаться
крестьянам. До введения
новых требований  было

достаточно перед забоем
провести ветеринарный
клинический осмотр, а
после — анализ субпро�
дуктов. В этом случае
сельхозпредприятия не�
сли минимальные убытки.
«Цена на рынке мяса ус�
тановлена, и дороже его
продать не получится. До�
полнительные транспорт�
ные расходы отобьют у
сельского населения пос�
леднюю охоту содержать
живность на личном под�
ворье, — считает Влади�
мир Чистяков, председа�
тель колхоза «Красная
Звезда» Кашинского райо�
на. — У нас уже сейчас
нет желающих взять даже
на бесплатной основе те�
лят, а что говорить даль�
ше. Мы можем потерять
мясное производство
окончательно».

Такого же мнения при�
держиваются многие ру�
ководители сельхозпред�
приятий, считая, что из�
менения напрямую отра�
зятся на цене мяса, есте�
ственно, в сторону его по�
вышения. Более того, уже
сегодня свиньи и коровы
на частных подворьях
встречаются все реже и
реже. А с введением тех�
регламента, считают де�
ревенские жители, выра�

щивание скота станет со�
всем невыгодным. И тог�
да контролировать специ�
алистам будет уже нечего.
Как считает  Николай По�
пов, председатель колхоза
«Мир», новый закон, ско�
рее, на руку крупным
скотопромышленникам,
а личные хозяйства сдела�
ет нерентабельными.

Депутаты Законодатель�
ного Собрания Тверской
области уже не раз выска�
зывали свои опасения в
связи с вступлением в силу
новых требований по за�
бою скота. По мнению
Владимира Данилова, заме�
стителя председателя  по�
стоянного комитета по
бюджету и налогам     облас�
тного парламента, пора
приступать к более реши�
тельным мерам и высту�
пить с законодательной
инициативой о внесении
изменений в данный за�
кон. «Иначе мы можем
просто потерять все наше
животноводческое хозяй�
ство. Уже сейчас темпы со�
кращения поголовья скота
вызывают опасения, а вве�
дение новых технических
требований ставит под уг�
розу целый комплекс», —
считает Владимир Дани�
лов.
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