НОВИНИ
Ю. Курников, главный редактор журнала «Сучасна ветеринарна медицина»

Международный пресс-тур
в Королевство Нидерланды
International press-tour
to the Kingdom of the Netherlands
Yurii Kurnikov, editor-in-chief of journal «Suchasna veterinarna medicina» (Modern veterinary medicine)

С 24 по 28 июня 2014 года по территории Королевства
Нидерланды проходил пресс-тур для представителей
средств массовой информации из стран Азии, Африки, а
также стран Европы с развивающейся экономикой. Этот
тур был посвящен успехам и перспективам голландского
молочного животноводства. Организатором тура выступило министерство экономики Королевства Нидерланды,
а непосредственным распорядителем стал Информационный центр голландского молочного животноводства
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Since 24 to 28 June 2014 on the territory of the Kingdom
of the Netherlands was held a press-tour for media representatives from Asia, Africa, and European countries with the emerging economies. This tour was dedicated to the successes and
prospects of Dutch dairy farming. Tour was organized by the
Ministry of Economy of the Netherlands, and the Information
Centre of Dutch dairy farming VEEPRO HOLLAND became
its direct implementer. (For information about the Center, see
below). The tour program was so saturated (from 07-30 to 2130), that after returning to the hotel most journalists wanted
only one thing: time to sleep, to be «in shape» for tomorrow.
The hospitable hosts managed to show the reporters all «pyramid» of Dutch dairy business, starting with the work units of
the Ministry of Economy in charge of dairy farming and ending
with the practical work of conventional Dutch farmers, people
who decided to dedicate his life to the delicate and difficult
business. The journalists also visited the Research Institute in
Lelystad (CVI Lelystad) – the flagman of disease control in
livestock, laboratory of milk testing Qlip (www.qlip.nl) in Zutphen, which produces a constant monitoring of milk throughout the Netherlands familiarized with the system of practical
training of veterinarians specializing on dairy farming (ULP),
received comprehensive information on state support of national export oriented business: breeding cows famous Holsteins (Netherlands Food and Consumer Product Safety

НОВИНИ
VEEPRO HOLLAND. (Информацию о деятельности
Центра смотрите ниже). Программа тура была столь насыщена (с 07-30 до 21-30), что возвращаясь в отель большинство журналистов мечтало только об одном: успеть
выспаться, чтобы быть «в форме» к завтрашнему дню. Радушным хозяевам удалось показать журналистам всю «пирамиду» голландского молочного бизнеса, начиная с
работы подразделений Министерства экономики, курирующих молочное животноводство и заканчивая практической работой обычных голландских фермеров, людей,
которые решили посвятить свою жизнь этому непростому
и нелегкому бизнесу. Журналисты также посетили научноисследовательский институт в Лелистаде (CVI Lelystad) –
флагманом борьбы с болезнями в животноводстве, лабораторию контроля качества молока Qlip (www.qlip.nl) в городе Зютфен (Zutphen), которая производит постоянный
мониторинг молока на всей территории Голландии, ознакомились с системой практической подготовки ветеринарных
врачей
со
специализацией
«молочное
животноводство» (ULP), получили исчерпывающую информацию о государственной поддержке национального
экспортно ориентированного бизнеса: племенного разведения коров знаменитой голштинской породы (Netherlands
Food and Consumer Product Safety Authority), а также посетили ежегодную выставку (NRM/All Holland Dairy
Show), посвященную молочному животноводству в г.
Зволле (Zwolle). Этим туром довольны были все: и хозяева,
которым удалось показать журналистам все, что можно
было показать, и сами журналисты, исходя из той активности, которую они проявили во время этого тура: количества
вопросов на презентациях и персональных интервью со
специалистами молочного животноводства Голландии.

Authority), and also visited the annual exhibition (NRM / All
Holland Dairy Show), devoted to dairy farming in Zwolle.
Everybody was pleased with this tour: the hosts were able to
demonstrate to the reporters everything that it was possible to
show, and the journalists themselves, proceeding from the activity that they have shown during this tour: the number of
questions on the presentations and personal interviews with
Dutch specialists of dairy farming.
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Д У М К А Е КС П Е Р ТА
Veepro Holland является Информационным центром для голландского скотоводства.
Главной целью организации является оказание поддержки при экспорте голландского
генетического продукта. Голландская генетика – это племенной скот
(в основном стельные телочки голштино-фризской породы), сперма и эмбрионы.

VEEPRO HOLLAND
Veepro Holland is the Information Centre for Dutch Cattle. Main goal of the organisation is to support
the export of Dutch genetics. Dutch genetics refers to breeding cattle
(mainly pregnant heifers of the Holstein-Friesian breed), semen and embryos.

Организация была основана в 1969 году Сельскохозяйственным советом, Королевским голландским Синдикатом КРС (NRS) и Королевским объединенным
Синдикатом фризской породы КРС (FRS). Главной
целью было и является содействие экспорту голландского молочного скота, спермы и эмбрионов.
В настоящее время финансирование и управление
Центра Veepro Holland осуществляется Ассоциацией по
улучшению и совершенствованию кооперативного скотоводства 'CR Delta'.
Veepro Holland является независимой организацией с
независимым председателем.
Организация работает в тесном контакте с Голландским Министерством экономики, государственным органом по обеспечению безопасности пищевых и
потребительских продуктов Нидерландов (NVWA), который готовит медицинские справки на вывоз скота;
Союзом фермеров (LTO), службой здоровья животных
GD (Девентер); организациями по улучшению и совершенствованию КРС и экспортерами молочного скота, семени и эмбрионов.
Нидерланды являются колыбелью всемирно известной голштино-фризской породы коров. Еще в XIX веке
первые голландские коровы фризской породы были экспортированы в США и Канаду. По мере прогресса в ХХ
веке, пестрые черно-белые коровы получили широкое
распространение по всей Европе и миру. С 1990 года Нидерланды занимают лидирующее положение, когда дело
касается генетического качества пестрых черно-белых
голштино-фризских коров. Чуть менее известны, но
ничем им не уступающие – это голландские пестрые
красно-белые коровы.

Основные задачи центра Veepro Holland
Основными задачами Центра являются:
Информация. Veepro Holland предоставляет информацию об улучшениях в молочном скотоводстве и охране
здоровья КРС.
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Эрик Гостелье, Директор голландского
информационного центра молочного животноводства
Erik Gostelie, Director of Dutch dairy farming information center

The organisation is established in 1969 by the Agricultural Board, the Royal Dutch Cattle Syndicate (NRS) and
the Royal Cooperative Friesian Cattle Syndicate (FRS). The
main goal was and is to encourage the export of Dutch dairy
cattle, semen and embryos.
Nowadays Veepro Holland is financed and boarded by the
Cooperative Cattle Improvement Association ‘CR Delta’.
Veepro Holland is an independent organisation with an
independent chairman.

Д У М К А Е КС П Е Р ТА
Средства: журналы, выставки, информационные
туры, семинары, видео, брошюры, экскурсии, торговые
миссии и т.д.
Поддержка управления. Центр оказывает поддержку
молочному животноводству, способствует улучшению генетического потенциала молочного скота и охраны здоровья животных.
Средства: учебные курсы, семинары, учебники по менеджменту, советы по управлению, статьи, брошюры и т.д.
Содействие торговле. Veepro Holland пытается предотвратить и устранить ветеринарные, зоотехнические и
другие торговые барьеры.
Средства: оказание консультационной помощи органам власти в Нидерландах и за рубежом; консультирование NVWA с подготовкой сертификатов здоровья;
консультирование Службы здоровья животных GD (Девентер) и организаций по улучшению крупного рогатого
скота; оказание консультационной помощи молочным
фермерам и экспортерам молочного скота, семени и эмбрионов; поддержка Руководителя Ветеринарной
Службы Голландии.

Генетический потенциал
Популяция голландских молочных коров своим высоким качеством обязана, прежде всего, своему генетическому потенциалу. Основу такого генетического
потенциала можно найти в высокой степени участия голландских молочных фермеров в селекционных мероприятиях, таких как книга регистрации стада, учет молока,
классификация типа и искусственное осеменение (AI).
Нигде в мире, степень участия молочных фермеров в деятельности такого рода не достигает столь высокого
уровня как в Нидерландах.
В результате, организации по искусственному осеменению могут разрабатывать и внедрять доработанные
программы селекции. Наиболее важными критериями селекции являются производство молока, процент жира и
белка, возрастная выносливость, функциональные признаки (вымя, копыта и конечности), плодовитость, здоровье, процесс отела и тип. Индексы для расчета
значений племенной селекции постоянно обновляются в
соответствии с новейшими научными открытиями.
Тем не менее, качество стада не только вопрос генетического потенциала. Без надлежащего управления, ни
черно-белые голштино-фризские, ни пестрые краснобелые коровы не смогли бы достичь своего генетического потенциала. Оптимальный гигиенический уход,
точно сбалансированное кормление, достаточный климат-контроль и оптимальный уход в отношении обеспечения здоровья, вымени, копыт и конечностей крайне
необходимы для оптимизации генетического потенциала животных.
В Нидерландах – интегрированная система образования, научных исследований и консультационных услуг.
Цель заключается в непрерывном обучении молочных
фермеров.

The organisation works in close contact with the Dutch
Ministry of Economic Affairs, the Netherlands Food and
Consumer Product Safety Authority (NVWA) which prepares the health certificates for the export of cattle, the Farmers’ Union (LTO), the GD Animal Health Service, cattle
improvement organisations and exporters of dairy cattle,
semen and embryos.
The Netherlands is the cradle of the worldwide famous
Holstein-Friesian cows. As early as the 19th century, the first
Friesian-Dutch cows were exported to the U.S. and Canada.
As the 20th century progressed, the black and white cows
spread out all over Europe and the rest of the world. Since
1990, the Netherlands has a leading position when it comes
to genetic quality of the black and white Holstein-Friesian
cows. A little less known, but in no way inferior, are the
Dutch red and white cows.

Main tasks of Veepro Holland
The main tasks of Veepro Holland are:
Information. Veepro Holland gives information about
dairy cattle improvement and health care.
Means: magazines, exhibitions, information tours, seminars, videos, brochures, excursions, trademissions etc.
Management Support. Veepro Holland supports dairy
husbandry, dairy cattle improvement and health care.
Means: training courses, seminars, management manuels,
management advices, articles, brochures etc.
Trade Support. Veepro Holland tries to prevent and to
remove veterinary, zootechnical and other trade barriers.
Means: advising authorities in the Netherlands and
abroad; advising the NVWA with the preparation of health
certificates, advising the GD Animal Health Service and cattle improvement organisations; advising dairy farmers and
exporters of dairy cattle, semen and embryos; supporting the
Dutch Chief Veterinary Officer etc.

Genetic potential
The Dutch dairy cow population primarily owes its high
quality to its genetic potential. The basis for this genetic potential can be found in the high level of participation of Dutch
dairy farmers in breeding activities like herd book registration,
milk recording, type classification, and artificial insemination
(AI). Nowhere in the world, the level of dairy farmer participation in these activities is as high as in the Netherlands.
As a result, AI organisations can develop and implement
fine-tuned breeding programs. The most important selection
criteria are milk production, fat and protein percent, age
durability, functional traits (udder, feet and legs), fertility,
health, calving ease, and type. The indexes for calculating the
breeding values are constantly updated according to the
newest scientific insights.
However, the quality of a herd is not just a matter of genetic
potential. Without proper management, the black and white
Holstein-Friesians, nor the red and white cows would be able
to live up to their genetic potential. Optimal hygienic care, accurately balanced feeding, adequate climate control, and opti№ 4'2014 / CУЧАСНА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
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Д У М К А Е КС П Е Р ТА
Здоровье животных
(идентификация и регистрация)
Здоровье и благополучие животных являются важными проблемами для голландских молочных фермеров.
Много времени, энергии и денег инвестируются в программы, цель которых – продвижение статуса здоровья
голландского молочного скота на еще более высокий уровень. Все эти программы основаны на очень сложной
идентификации происхождения, и всех мест, где животное находилось на протяжении своей жизни. Это означает, что в случае вспышки заболевания, можно
проследить любых родственных животных, определить,
где заражение могло иметь место и т. д., в течение очень
короткого периода времени. Система I и R также имеет
большое значение для ветеринарных и зоотехнических
гарантий, которые применяются при экспорте живого
племенного скота, спермы и эмбрионов.

Производственные результаты
Благодаря сочетанию генетического потенциала, управления и здоровья животных, голландские пестрые чернобелые и красно-белые коровы относятся к линии
топ-производителей Европы на протяжении многих лет.
Черно-белые голштино-фризские коровы при учете молока производят в среднем 8722 кг за 305 дней, а краснобелые 7940 кг. Производство жиров и белков и у
черно-белых, и у красно-белых чрезвычайно высоки. Голландские племенные быки Dutch-bred, все без исключения,
занимают высокие позиции в международных рейтингах.
Поэтому не удивительно, что Нидерланды экспортируют несколько десятков тысяч первотелок и миллионы
доз спермы в год.

Сотрудничество и конкуренция
Ключевыми словами к успеху голландского молочного животноводства являются сотрудничество (между
молочными фермерами, между молочными фермерами и
организациями, между молочными фермерами и правительством) и конкуренция. На первый взгляд это два
противоположных фактора, но в действительности они
являются идеальной почвой для достижения высшего
уровня молочного животноводства.
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mal care with regard to health, udders and feet and legs are necessary to optimize the genetic potential of the animals.
The Netherlands has an integrated system of education,
research, and consultancy. The objective is a continuous education of dairy farmers.

Animal health
(Identification and Registration)
Animal health and animal welfare are important issues to
Dutch dairy farmers. Lots of time, energy, and money are invested in programs to propel the health status of Dutch dairy
cattle to an even higher level. These programs are all based
on the very sophisticated Identification of origin, and all the
places where an animal has been during its lifetime. This
means that in the case of a disease outbreak, it is possible to
trace any relatives to an animal, identify where contamination might have taken place, etc., within a very short period
of time. The I and R system is also of great importance for
the veterinary and zootechnic warranties that apply when
exporting live breeding cattle, semen, and embryos.

Production results
Because of the combination of genetic potential, management, and animal health, the Dutch black and white and red
and white cows belong to the top producers of Europe for
many years now. The black and white Holstein-Friesians in
milk recording produce an average of 8,722 kg in 305 days,
and the red and whites 7,940 kg. The fat and protein production of both the black and whites and red and whites is extremely high. The Dutch Dutch-bred bulls without
exception hold high positions in the international rankings.
It is therefore not surprising that the Netherlands exports
several ten thousands incalf heifers and millions of doses of
semen per year.

Cooperation and competition
The key words to the success of Dutch dairy farming are
cooperation (between dairy farmers, between dairy farmers
and organisations, between dairy farmers and the government) and competition. At first glance these are two contradictory factors but in reality they are the perfect breeding
ground for toplevel dairy farming.

Д У М К А Е КС П Е Р ТА
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Д У М К А Е КС П Е Р ТА
Интервью с господином Йохемом Порте,
Старшим советником Департамента по международным отношениям Министерства экономики,
сельского хозяйства и инноваций Королевства Нидерланды

«Нидерланды и Украина
могут дополнять друг друга»
«The Netherlands and Ukraine
can be complementary
to each other»
Interview with Mr. Jochem Porte,
the Senior Policy Advisor International Relations Department of the Ministry of Economic Affairs,
Agriculture and Innovation of the Kingdom of the Netherlands.

Сучасна ветеринрна медицина – Господин Порте,
расскажите, пожалуйста, украинским читателям о
структуре голландского животноводства в относительных величинах?
Йохемом Порте – Это важная часть структуры сельского хозяйства. Животноводство состоит из двух различных секторов: 1) производство свиней и птицы, с
высокой степенью концентрации и 2) молочный сектор.
Молочный сектор занимает около половины наших
имеющихся сельскохозяйственных земель.
С точки зрения экспорта сектор животноводства
также имеет большое значение.
Общий объем экспорта Нидерландов в 2013 году составляет около 425 млрд. евро. Из этой суммы почти 80
млрд. евро составляют сельскохозяйственные продукты
(что делает Нидерланды вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире). Из 80
млрд. евро – 18,5 млрд. составляет продукция животноводства (животные и продукты животного происхождения). Это около 23%.
(Несмотря на то, что мы – крупнейший экспортер
сельскохозяйственной продукции, мы также являемся и
крупным импортером. В 2013 году мы импортировали
продукции на сумму чуть более 50 млрд. евро).
СВМ – Сколько голландских компаний в области генетики, селекции, кормов и ветеринарии работают в
Украине и какова их структура?
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Д У М К А Е КС П Е Р ТА
Йохемом Порте – Очень трудно ответить на этот вопрос. Есть много больших и небольших. В секторе молочного скота, у вас есть около 3-4-х больших племенных
организаций (KI Samen, Kocpon-Alia Genetics, CRV), все
активны на международном рынке. Некоторые из них находятся в частной собственности, другие являются кооперативами. То же самое касается секторов птицеводства
и свиноводства. В кормовом секторе у вас есть много компаний, от кооперативов до компаний государственной
или частной собственности.
СВМ – Какие проекты в области животноводства и
ветеринарии реализует сейчас Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций Королевства
Нидерландов в Украине, и что вы думаете об их перспективах?
Йохемом Порте – Молочное животноводство является
одним из приоритетных секторов на высшем уровне двусторонней Рабочей сельскохозяйственной группы. Украина
и Нидерланды нацелены на стимулирование сотрудничества как государственных, так и частных компаний в этой
области. Показательным примером является экспорт
стельных телок в Украину, что стало возможным с ноября
прошлого года. Это дает возможность Украине улучшить
качество производства молока. Кроме того, у Нидерландов
есть несколько межправительственных проектов сотрудничества в области болезней животных.
Кроме того, Министерство оказывает содействие компаниям, которые работают или собираются начать деятельность в Украине. В прошлом году мы организовали
Голландский День Молока на ферме в Черкасской области,
в этом году, в сентябре мы снова организуем Голландский
День Молока на голландской молочной ферме в Киевской
области. Это мероприятие рассчитано на фермеров, которые смогут узнать о голландском практическом опыте на
молочных фермах, и у них будет возможность больше узнать о голландском оборудовании и практике.
СВМ – А какие проекты вы планируете?
Йохемом Порте – Еще один проект, если можно назвать это проектом, будет семинар, организованный
нашим Государственным органом по обеспечению безопасности пищевых и потребительских продуктов, о болезни Шмалленберга для специалистов ветеринарной и
фитосанитарной службы Украины. В настоящее время
обе службы также изучают возможности внедрения обмена электронными ветеринарными сертификатами, что
смогло бы ускорить двустороннюю торговлю.
СВМ – Расскажите, пожалуйста, читателям о системе
страхования продуктивных животных в Нидерландах.
Йохемом Порте – Не существует никакой «системы»,
фермеры могут застраховать своих продуктивных животных во многих страховых компаниях, в частном порядке.
В случае, если у нас возникают эпидемиологические заболевания (например, ящур), и сельскохозяйственные
животные должны быть подвергнуты забою по Европейс-

SVM – Mr. Porte, tell readers of Ukraine about the
structure of Dutch livestock in relative terms?
Jochem Porte – It is an important part of agricultural
structure. Animal Husbandry consists of two different
sectors:
I) pig and poultry production, with a high degree of concentration and
2) the dairy sector.
The dairy sector occupies about half of our available agricultural land.
In terms of export the animal sector is also important.
The total export of the Netherlands in 2013 is about 425
billion Euros. Of this amount almost 80 billion euros are agricultural products (which makes the Netherlands the second
largest agricultural exporter of the world). Of the 80 billion
euros 18,5 billion is livestock-products (animals and products of animals). This is about 23%.
(Although we are a large exporter of agricultural products, we are also a large importer. In 2013 we imported for an
amount of just over 50 billion euros).
SVM – How many Dutch companies in the field of genetics, breeding, feed and veterinary work in Ukraine and
what is their structure?
Jochem Porte – It's very difficult to answer this question. There are many large and smaller. In the dairy cattle
sector, you have about three to four large breeding organisations (KI Samen, Kocpon-Alia Genetics, CRV) all active
in the international market. Some of them are privately
owned others are cooperatives. The same applies to the
Poultry and Pig sector. In the feed sector you have many
companies, also varying between cooperatives, publicly or
privately owned companies.
SVM – Which projects in the field of Animal Husbandry
and Veterinary realizes now Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation of the Kingdom of the
Netherlands in Ukraine and what you think of them
promising?
Jochem Porte – Dairy is one of the priority sectors in
the high level bilateral Agricultural Working Group.
Ukraine and the Netherlands aim to stimulate public private partnership in this field. A good example is the export
of pregnant heifers to Ukraine, which is possible since November last year. This enables Ukraine to improve the quality of the milk production. Furthermore the Netherlands
has some Government to government cooperation projects
in the field of animal diseases.
Furthermore the Ministry is facilitating companies to be
or to become active in Ukraine. Last year we organized a
Dutch Dairy Day at a farm in the Cherkassy region, this
year, in September we will again organize a Dutch Dairy
Day on a Dutch dairy farm in the Kiev region. This day is
meant for farmers to learn about Dutch practices on dairy
farms and will be an opportunity to learn more about Dutch
equipment and practices.
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кому Регламенту, часть затрат на уничтожение будут покрываться за счет чрезвычайного фонда ЕС, а часть будет
выплачиваться правительством.
СВМ – Как повлиял на развитие птицеводства голландский закон о свободном (бесклеточном) содержании домашней птицы?
Йохемом Порте – Прежде всего, голландские законы
базируются на европейском законодательстве. Но
иногда, голландские законы являются более строгими,
чем предусматривает Европейское законодательство.
Благополучие животных является важным, но производственные издержки повышаются. Яйца из клеток больше
не допускаются в Европейском Союзе, что увеличивает
издержки производства потребительских яиц.
СВМ – Планируете ли вы создание ассоциации голландских фирм в области животноводства, которые
работают в Украине?
Йохемом Порте – Мы не планируем, но если группа
голландских компаний хотят работать в Украине, мы, конечно, будем поощрять это и способствовать этому как
можно больше. У нас есть схемы поддержки под названием ПМБ (Партнеры в области международного бизнеса), который помогает голландским компаниям
сформировать группу и принимать активное участие в
таких странах, как Украина. Это сочетание частных и государственных усилий. Я знаю, что проявляется большой
интерес со стороны голландских групп, которые хотели
бы начать деятельность в различных областях, от производства говядины, молочного скота до производства картофеля и садоводства.
СВМ – Планируете ли вы проводить в Украине консалтинговую деятельность для обеспечения здоровья
продуктивных животных и эффективного управления и содержания продуктивных стад, особенно молочного стада?
Йохемом Порте – Как уже было сказано ранее, Голландский государственный орган по обеспечению безопасности пищевых и потребительских продуктов будет
проводить консультации по вирусу Шмалленберга, и
если потребуется, могут быть организованы и другие
консультационные услуги. Я думаю, что очень важно
иметь постоянный диалог между нашими службами для
обеспечения сохранения торговли продуктами животного происхождения. Также существует потенциальный
интерес со стороны сектора скотоводства. Особенно в
кормовом секторе у компаний присутствует большая заинтересованность в улучшении качества кормов, так как
это имеет чрезвычайно важное значение для здорового
скота.
СВМ – Есть ли у вас планы по созданию новых голландско-украинских предприятий по производству молока на базе высококачественных голландских коров?
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SVM – And what projects are you planning?
Jochem Porte – Another project, if you may call it a
project, will be a seminar organized by our National Food
and Consumer Product Safety Authority about the Schmallenberg disease for the experts of the Ukrainian Veterinary
and Phytosanitary Service. At this moment both services
are also exploring possibilities of introducing exchange of
electronic veterinary certificates, which would speed up bilateral trade.
SVM – Please tell readers about the producing animals
insurance system in the Netherlands?
Jochem Porte – There is no such «system», farmers can
insure their producing animals at many insurance companies,
privately organised. If we have an epidemical disease (like
foot and mouth disease) and livestock have to be culled because of the European Regulations, part of the destruction
costs will be paid by an emergency fund of the EU and part
will be paid by the government.
SVM – How influenced the development of the poultry
Jochem Porte – Dutch Law on Free (Cage free) content
of poultry?
First of all, Dutch laws are based on European legislation. And sometimes, Dutch laws are more strict than European legislation. Animal welfare is important but,
production costs are higher. Cage-eggs are not allowed anymore in the European Union, which increases production
costs of consumer eggs.
SVM – Whether you are planning an association of
Dutch firms in the field of animal husbandry, working in
Ukraine?
Jochem Porte – We are not planning, but if a group of
Dutch companies want to work in Ukraine, we certainly
will encourage this and facilitate as much as possible. We
have a support scheme called PIB (Partners in International Business), which helps Dutch companies to form a
group and become active in countries like Ukraine. It's a
combination of private and public efforts. I know there is a
lot of interest from Dutch groups to become active in different fields, varying from beef, dairy cattle up to potato
production and horticulture.
SVM – Are you planning to hold in Ukraine consulting activities to ensure healthy, productive animals and
content management of productive herds, especially
dairy herd?
Jochem Porte – As said before, the Dutch Food and
Consumer Products Safety Authority will consult on
Schmallenberg virus and if requested, other consultancy
services could be arranged. I think it is very important to
have a constant dialogue between our services in order to
assure a save trade in animal products. And there is possible
interest from the cattle husbandry sector. Especially in the
feed sector, companies have a keen interest to improve the
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Йохемом Порте – Мы будем содействовать любой
инициативе со стороны частного сектора, и показывать
возможности для голландских предпринимателей.
СВМ – Украина имеет серьезную научную базу и
много квалифицированных кадров для научных исследований в области ветеринарной медицины. В Нидерландах, как и в других развитых странах,
существует разработанная система грантов. В каких
формах возможно сотрудничество в этой области
между Украиной и Королевством Нидерландов?
Йохемом Порте – Я не уверен, есть ли система грантов
в Нидерландах. В Европейском Союзе существуют такие
схемы, и я знаю, что ЕС начинает программу по предоставлению технической помощи по вопросам ветеринарии.
СВМ – Украина подписала экономическую часть соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, на
основе принципов свободной торговли. Тем не менее,
когда мы посмотрим на эту часть текста Соглашения,
выясняется, что европейские продукты животного
происхождения могут свободно получить доступ на
полки украинских супермаркетов, а доступ украинских товаров животного происхождения будет ограничен различными квотами. Эта ситуация,
несомненно, принесет пользу европейским производителям. Тем не менее, не думаете ли вы, что в среднесрочной и особенно долгосрочной перспективе
европейские страны, включая Нидерланды, могут потерять больше от такой сельскохозяйственной политики, как в этом случае, и вы упустите возможность
использовать значительный сельскохозяйственный
потенциал Украины (земли, инфраструктура, люди)
для создания технологических цепочек, с большей добавленной стоимостью. Этими условиями, в соответствии с законами рынка, обязательно воспользуются
в регионах других стран?
Йохемом Порте – Нидерланды являются частью Европейского Союза. Начало ЕС было положено в 1957
году в Риме шестью странами-членами. Каждый раз,
когда новые (маленькие или большие) страны присоединялись к ЕС, снова возникал все тот же вопрос. Вместе с
28 членами Нидерланды по-прежнему продуктивны, и
сельское хозяйство по-прежнему играет важную роль в
голландской экономике. Я думаю, что Нидерланды и Украина могут дополнять друг друга. Необходимо использовать любую из наших сильных сторон.

quality of feed as this is of outmost importance for a healthy
livestock.
SVM – Does your plans to create new Dutch-Ukrainian
enterprises in the field of milk production on the basis of
high-Dutch cows?
Jochem Porte – We will facilitate any initiative by the
private sector, and show the possibilities to Dutch entrepreneurs.
SVM – Ukraine has serious scientific base and skilled
personnel for scientific research in the field of veterinary
medicine. In the Netherlands, as in other developed countries, there is a developed system of grants. In what forms
is possible cooperation in this area between Ukraine and
the Kingdom of the Netherlands?
I'm not sure if there is a grant system in the Netherlands.
The European Union has such a scheme, and I know that the
EU will start a program to give technical assistance on veterinary issues.
SVM – Ukraine is going to sign the economic part of
the Association Agreement with the European Union,
based on the principles of free trade. However, when
we look at this part of the text of the Agreement is it
that European products of animal origin can freely get
on the shelves of Ukrainian supermarkets and access
of Ukrainian goods of animal origin to the EU will be
limited by various quotas. This situation will undoubtedly bring benefits to European producers. However,
do not you think that in the medium and especially
long-term European countries, including the Netherlands, may lose more from such agricultural policy, as
in this case, you miss the opportunity to use the vast
agricultural potential of Ukraine (land, infrastructure,
people) to create process chains with more added values. These conditions, according to the laws of the
market, be sure to take advantage of the country's
other regions?
Jochem Porte – The Netherlands is part of the European Union. The EU started in 1957 in Rome with 6 member countries. Each time when new (small or big)
countries joined the EU, the same question was asked
again. With 28 members the Netherlands is still productive and agriculture is still playing an important role in
the Dutch economy.
I think that the Netherlands and Ukraine can be complementary to each other. Make use of each of hers
strengths.

СВМ – Какие же требования к продуктам животного
происхождения должны быть выполнены украинскими производителями, чтобы попасть на полки голландских супермаркетов?
Йохемом Порте – Европейские требования.

SVM – So what requirements to the products of animal
origin must be met by the Ukrainian manufacturers to
get to the shelves of the Holland supermarkets?
Jochem Porte – European requirements.

СВМ – Спасибо за ответы на наши вопросы.

SVM – Thanks for answering our questions.
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Выступление главного ветеринарного специалиста по доступу на аграрные рынки Министерства экономики Нидерландов Франка Яна ван дер Валка перед представителями международно аграрной прессы

«В настоящее время у нас есть
31 000 животноводческих ферм»
We have 31 000 cattle farms
currently
Speech by the Chief Veterinary specialist on access to agricultural markets of the Netherlands Ministry
of Economic Affairs Frank Jan van der Valk before representatives of international agricultural press.
Введение
Это обзор организации Министерства экономики. Министерство занимается полным спектром экономических
вопросов, и в течение нескольких лет департамент экокультуры является частью Министерства. Один из отделов
– это департамент поставки животных по цепи и защиты
животных. Это отдел, где я работаю, но CVO не занимает
место в иерархии министерства. CVO является главным
консультантом Генерального директора и Министра, и Государственного секретаря. Таким образом, CVO является
высшим независимым консультантом по ветеринарным
вопросам министерства и тех, кто несет ответственность.
Немного об объеме продукции животноводства в Нидерландах. У нас есть около 4 млн. коров, приблизительно 12
млн. свиней, почти 200 тыс. домашних птиц, 1 млн. овец и
около 380 коз. В настоящее время у нас есть 31 000 животноводческих ферм, в основном это – молочные фермы. Вот
цифры 2012 года: экспорт за пределы ЕС: живые животные – 250 млн. евро; рост производства мяса и мясных продуктов, а молочная продукция заметно выделяется и не
отстает; как видите, и рыбная продукция также развивается. Мы много импортируем для того, чтобы кормить всех
этих животных, мы импортируем из Южной Африки, других стран. Мы даем реальную добавленную стоимость продукции, которую мы импортируем.

Международная ситуация по ветеринарии
Мы поддерживаем тесную связь с Комиссией ЕС и
другими государствами-членами. И я могу сказать, что ветеринарная политика Нидерландов на 99% это – европейская политика, но и мы влияем на нее. Мы пытаемся влиять
на ситуацию в Брюсселе. В Италии у ЕС есть собственные
органы по безопасности пищевых продуктов, где проводятся научные разработки. У Службы по продовольствию
и ветеринарии в Ирландии две цели: следить за тем, все ли
государства-члены ЕС следуют законодательству и политике из Брюсселя (будучи сторожевой собакой из Брюсселя), с другой стороны, это важно для третьих стран.
Потому что, когда страна хочет экспортировать в ЕС, CVO
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Introduction
This is an overview of the organization of the ministry of
economic affairs. Ministry deals with full range of economic
issues and for some years now the eco-culture department is
the part of the ministry. One of the departments is Animal supply chain and animal welfare. This is the department where I
work and the CVO has not a position in the hierarchy of the
ministry. CVO is a chief adviser to the Director General and
to the Minister and the State Secretary. So it is independent
highest veterinary adviser to the ministry and to the ones who
are responsible. A little bit about the volume of the animal production in the Netherlands. We have about 4 million cows, average 12 million pigs, almost 200 000 poultries, 1 million sheep
and around 380 goats. We have 31 000 cattle farms currently
that are mainly dairy farms. This is figures 2012: export outside
EU: live animals – EUR 250 000 000, meat and meat products
is increasing, dairy products really standing out, fish products
are developing as you can see. We import a lot in order to feed
all these animals, we import from south Africa, other countries.
We give really added value to products we import.

International veterinary situation
We have strong connection with EU commission and
other member states. And I can say that Netherlands veteri-
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едет в эту страну и дает оценку этой страны, чтобы власти
страны контролировали продукцию и ситуацию в стране.
ВТО устанавливает правила торговли и широкий спектр
субъектов, одним из них являются меры по защите безопасности человека, а также устанавливает нормы для местного законодательства. Наше законодательство в области
здравоохранения животных. Все гармонизировано, как говорится, в ЕС. Можно сказать, что законодательство ЕС
очень хорошо разработано. Однако есть некоторые сферы,
где законы более строгие, это там, где речь идет об общественном здравоохранении и заболеваниях животных.
Правила в Нидерландах устанавливаются двумя министерствами: Министерством экономики, CVO, Министерством здравоохранения и спорта. Научное обеспечение
осуществляется национальными референс-лабораториями.
Служба Здоровья животных в большей степени частная организация, но и сами фермеры, и правительство контактируют с ними для решения некоторых задач. Сразу хочу
сказать, что экспорт это что-то вроде доверия. Поэтому у вас
должно быть надежное правительство. Нужен ли вам импорт? Мы не очень много импортируем живых животных,
это точно. Не завозим из-за пределов ЕС. Мы импортируем
телок из ЕС для выращивания их здесь на мясо (мясо телятины). Обычно они идут на убой примерно в 9 месяцев.
Птица широко используется в пищевой промышленности,
и мы стараемся реэкспортировать ее в другие страны ЕС.

Дорожная карта для Украины по выходу
на рынок Нидерландов
Вакцины должны соответствовать требованиям ЕС
(эффективные, безвредные) – Агентства ЕС в Лондоне,
требованиям IMEA; Голландского государственного органа по лекарственным средствам – MSD.

Контроль болезней животных
У нас есть список болезней, подлежащих регистрации
по закону. 52 заболевания и все, кто обладает какой-либо информацией о ветеринарном заболевании, обязаны уведомить органы власти. У нас есть государственные директивы,
касающиеся биозащиты хозяйств, передвижения животных,
взаимодействия между фермами и т.д. По каждой болезни
у нас есть соответствующие планы. С помощью этих планов
мы знаем, что делать, когда болезнь возникла и подтверждена нашим центральным ветеринарным институтом, у
нас есть фонд вакцин, и эти планы охватывают всех составляющих по искоренению этой болезни. Мы проводим обучение для нашего персонала на всех уровнях сверху донизу.

nary policy is 99 % European policy, but we have our influence
on that. We try to influence on the situation in Brussels. In
Italy EU has its food safety authority where scientific assessments take place. Food and Veterinary Office in Ireland has
two goals to overlook all member states of EU to see if they
comply with legislation and policy from Brussels (being a
watch dog from Brussels) on the other side it is important to
the third countries. Because when the country wants to export to EU, СVO goes to that country and makes an assessment of that country that the authorities of the country make
control of the products and the situation. WTO sets the trade
rules and broad spectrum of the subjects, one of them is the
measures to protect the human safety and sets the rules to the
local legislation. Our animal health legislation. Everything is
harmonized as we say in the EU. We can say that the EU legislation is developed very well. However there are some areas
where we are stricter, that is connected with public health and
animal diseases. Policy in the Netherlands is set by the 2 ministries: ministry of economic affairs, CVO, ministry of health
welfare and sports. Scientific support comes from the national
reference laboratories. Animal health service is more private
organization run but farmers themselves and the government
has contacted them for some tasks. Just want to say export is
about trust. Therefore, you have to have reliable government.
Do you need import? We do not import a lot of live animals,
that`s for sure. Not form outside EU. We import very young
cows from EU in order to raise them here to produce meat
(meat from the very young cows). Usually slaughtered
around at 9 month. Poultry is much used in feed industry and
we try to reexport it to other parts of EU.

Road card to enter the market of the Netherlands
for Ukraine.
Vaccines have to be compared with the EU requirement
(effective, not harmful) – EU agency in London, IMEA requirements; Dutch authority for the drugs – MSD.

Animal disease control
We have the list of notifiable diseases in our law. 52 diseases and everyone who has any knowledge of the vet disease
are obliged to notify authorities. We have some national regulations for farms biosecurity, movement of animals, interaction between farms and etc. For every disease we have the
contiguity plans. With these plans we know how to handle
when the disease arisen and confirmed by our central veterinary institute, we have vaccine stock and the contiguity
plans cover all elements how to eradicate the disease. We do
training for our people on high and low level.

Мониторинг и надзор
У нас есть пассивный надзор и раннее предупреждение.
И у нас задействованы работающие программы надзора по
катаральной лихорадке овец (блутанг), бруцеллезу, лейкозу, BVDV, птичьему гриппу, кстати, под руководством
GD. Фермы и ветеринары в полевых условиях – ветеринарная служба – интерпретация направлений по вспышкам и новым явлениям, для принятия решения, что делать.

Monitoring and surveillance
We have passive surveillance and early warning. And we
have active surveillance programs for Bluetongue, Brucellosis, Leucosis, BVDV, Avian Influenza by the way run by
GD. Farms and vets in the fields – vet service – interpretation for trends for outbreaks and new phenomenon to make
the decision what to do.
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Д У М К А Е КС П Е Р ТА
Интервью с Директором по международным отношениям компании CRV (Голландия)
Яном Веннеманом (Jan Venneman)

«У меня есть большие надежды
на будущее в Украине»
«I have the high expectation
for the future in Ukraine
Interview with the Director for International Relations of CRV (Netherlands) Jan Vennemanom

Сучасна ветеринрна медицина – Ваша компания
CRV не представлена на украинском рынке и наши
читатели не знакомы с деятельностью Вашей компании. Пожалуйста, представьте себя и скажите несколько слов об истории основания вашей компании.
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SVM – Your company CRV is not represented in
Ukrainian market and our readers are not aware with
your activities. Please, represent yourself and tell
a few words about the history of founding of your
company.

Д У М К А Е КС П Е Р ТА
Ян Веннеман – Меня зовут Ян Веннеман. Я работаю в
CRV семь лет, и одной из моих обязанностей является развитие бизнеса CRV в Украине. Я нахожусь в Украине уже
на протяжении 6-7 лет, а года 4-5 назад мы были в поисках
представителя в Украине, и мы таки нашли компанию
«Элита». Она находится в Белой Церкви. Мы заключили
с ними соглашение о сотрудничестве, чтобы они представляли наши интересы в Украине. Мы подписали контракт
и даже поставили им десять бычков от CRV. В то время они
были размещены в хозяйстве компании Элита, но на протяжении последних 2-3-х лет у нас были большие трудности с экспортом спермы в Украину, а также у компании
Элита было много проблем с реализацией спермы от этих
быков на украинском рынке. Именно из-за законодательства было очень сложно вести деятельность, получить лицензии и, в конце концов, мы решили прекратить
сотрудничество. Это было год назад, и с тех пор мы в поисках другого партнера в Украине. И мы сейчас близки к
тому, чтобы найти такового. Сейчас я не могу сказать Вам,
но уверен, что мы найдем партнера, и еще мы надеемся, что
с новым правительством для CRV будет легче выйти на украинский рынок и установить сотрудничество.
СВМ – Недавно Президент Украины подписал соглашениe между ЕС и Украиной, и пообещал, что будет
открыта новая страница в торговых отношениях
между ЕС и Украиной. Как Вы расцениваете возможность и потенциал украинского рынка в соответствии
с деятельностью Вашей компании?
Ян Веннеман – Я знаю из моего опыта, что в Украине
достаточно большое поголовье коров . Я думаю, что примерно 600000-700000 молочных коров на крупных фермах. Они представляют интерес для CRV. Я думаю, что
есть большие перспективы для поставок спермы от CRV,
и особенно из Европы на украинский рынок через хорошего дистрибьютора. Все зависит от дистрибьютора и тот
факт, что премьер-министр Украины уже подписал соглашение с ЕС, может только помочь нам. Мы знаем, что
между Вашим правительством и ЕС хорошие отношения
и, что оно положительно относится к импорту спермы из
Европы в Украину. У меня есть большие надежды на будущее в Украине.

Jan Venneman – My name is Jan Venneman. I`m working
for CRV for seven years and one of my responsibilities is business development for CRV in Ukraine. I`ve been coming to
Ukraine for 6-7 years and I think it was 4-5 years ago we were
trying to find representative in Ukraine and we found one called
Elita. She is situated in Bila Zerkva. We made a cooperation
agreement with them in order to make them our representative
in Ukraine. We signed the contract and even delivered to them
ten young bulls from CRV. They were at that time at stables of
Elita, but during last 2-3 years we had many difficulties with
exporting semen to Ukraine and also Elita had many problems
with bringing that semen from those bulls to Ukrainian market.
It was because of legislation, it was very complicated and getting
licenses was very complicated for them and finally we decided
to stop the cooperation. Cooperation stopped one year ago and
since then we`re looking for another partner in Ukraine. And
we are on the way to find one. I can`t tell you for this moment,
but sure we will find one and we hope that with new government it will be easier for CRV to enter the Ukrainian market
and to establish the cooperation.
SVM – Recently Ukrainian President subscribed agreement between EU and Ukraine and promised that the new
page will be started in trade relations between EU and
Ukraine. How do you consider the possibility and potential of the Ukrainian market according to your activities?
Jan Venneman – Well, I know from my experience in
Ukraine that there are a quite a lot of cows in Ukraine. I
think about 600 000 – 700 000 dairy cows on a large farms.
They are most important for CRV. I think that there is a lot
of potential to bring semen from CRV, particularly from Europe to the Ukrainian market to a good distributor. It depends everything on the distributor and a fact that today the
Prime Minister of Ukraine signed the agreement with EU
can only help us. We know that relations of the government
with the Europe are good and a very much in favor of bringing up the semen from Europe to Ukraine. So I have the high
expectation for the future in Ukraine.

СВМ – О каких еще направлениях деятельности Вашего предприятия Вы хотели бы рассказать?
Ян Веннеман – В Нидерландах, где расположена наша
штаб-квартира, мы занимаемся всеми возможными аспектами селекции. Это означает, что мы ведем регистрацию
книги здоровья, мы делаем анализ молока, делаем классификацию типов, производим сперму и эмбрионы, мы
делаем все. Для Украины мы планируем, с одной стороны:
продавать сперму, в основном, из ЕС и Нидерландов, с
другой стороны: мы не хотим заниматься только экспортом, мы также хотели бы сотрудничать с уже существующими племенными станциями в Украине с целью
повышения генетического уровня в самой Украине.
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Д У М К А Е КС П Е Р ТА
СВМ – Планируете ли вы основать какой-либо племенной центр в восточной или западной Украине или
в другой части Украины? Условия работы, может
быть, те же самые, но есть разница в процессе дистрибуции. Украина разнообразная страна. Мы постараемся помочь новым дистрибьюторам.
Ян Веннеман – То, что мы пытаемся сделать, это
объединить дистрибуцию спермы и сотрудничество в
одной компании. Создать отдельную дистрибьюторскую сеть очень сложно. Мы ищем реальную компанию с племенной станцией КРС, у которой есть уже
дистрибьюторская сеть в Украине. Выбор кандидатов
невелик, потому что много племенных станций КРС
исчезли за последние десять лет. Но все же есть несколько работающих. С одной из них мы ведем переговоры и дискуссии. Мы надеемся, что эта племенная
станция станет нашим дистрибьютором, а также будет
партнером по сотрудничеству. Мы в основном ведем
переговоры в области совершенствования генетики,
чтобы быть менее зависимыми от импорта в будущем.
Это должно быть долгосрочное сотрудничество на
обоюдовыгодных условиях как для CRV, так и для компании партнера. И у этой компании уже есть дистрибьюторская сеть.
СВМ – Как думаете, в каком направлении рынок будет
развиваться: вторжение ЕС или / и сотрудничество?
Ян Веннеман – В принципе, Украина имеет высокий
потенциал, так как сельская местность очень подходит
для молочного животноводства. Что вам необходимо развивать в Украине – это предпринимательство. Вам необходимо, чтобы пришли инвестиции в молочные фермы,
а для этого нужна более стабильная политическая ситуация. Чем более она стабильна, тем больше будет объем
инвестиций.

SVM – What other directions of your company activities you would like to tell?
Jan Venneman – In the Netherlands where our headquarters we do everything in breeding. It means we do health book
registration, we do milk recording, we do type classification,
we produce semen, we produce embryos, and we do everything. For Ukraine we do have in mind for one side we would
like to sell our semen mainly from EU and from Netherlands,
second thing is that we don`t only want to export, we also
want to make a cooperation with existing bull station in
Ukraine in order to increase a genetic level of Ukraine itself.
SVM – Do you plan to establish any breeding centre in
east or west Ukraine or in another part of Ukraine? Conditions of work maybe the same but there are the difference in distribution. Ukraine is various country. We will
try to help new distributors.
Jan Venneman – What we try to do is to combine distribution of semen and the cooperation in one company. Because
to built up a separate distribution network is very complicated. We`re looking for an existing company with a bull station that has already a distribution network in Ukraine.
There are not so many candidates anymore, because a lot of
bull stations have been disappeared in last ten years. But
there are a few existing. With one of them we have talks and
discussions. We hope that this bull station will be our distributor and also will be our cooperation partner. We are talking
with them in the field of improvement the genetics to be less
dependent from the import in the future. It should be a long
term agreement with both profitable for CRV and the company. This company has already a distribution network.
SVM – How do you think the market will grow: EU invasion or/and cooperation?
Jan Venneman – In principle, Ukraine has high potential,
because the countryside is very suitable for dairy farming. What
you need in Ukraine is entrepreneurship. You need people to
invest dairy farms and for this purpose you need stable political
situation. The more it stable, the more people will invest.

СВМ – Вы не являетесь ветеринарным специалистом,
но я задам Вам вопрос на тему здоровья животных.
Сможете ли Вы гарантировать, что любые животные
от Вашей компании, которые будут поставляться на
территорию Украины, будут соответствовать высоким
стандартам ЕС и пройдут контроль нашей Государственной Ветеринарной Службы?
Ян Веннеман – Мы сможем предоставить сертификат
качества на сперму, анамнез КРС, и я могу подтвердить,
что наша компания работает в соответствии со всеми
стандартами ЕС. Единственная проблема для нас это то,
что законодательство в Украине в сфере ветеринарии является более жестким, чем законодательство ЕС. Животные иногда тестируются на заболевания, которые у нас
не наблюдаются, и я думаю, будет хорошим шагом приведение законодательства Украины в соответствие стандартам ЕС.

SVM – You are not a veterinary technician, but I`ll ask you
a question on the subject of animal health. Can you guarantee that any animals from your company, which will enter
the territory of Ukraine, will meet the high standards of the
EU and will pass control of our State Veterinary Service?
Jan Venneman – We can provide quality certificate for
semen, cattle life and I want to confirm that our company
works in compliance with all EU standards. The only problem for us is that legislation in Ukraine in the field of veterinary medicine is more stringent than EU legislation.
Animals are sometimes tested for diseases that have not seen
and I think that it will be a good step to bring Ukrainian legislation to EU standards.

СВМ – Мы желаем вам удачи в молочном бизнесе в
Украине. Большое спасибо за интервью.

SVM – We wish you to make a good dairy business in
Ukraine. Thank you very much for the interview.
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