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Безопасность продукции 
животноводства как фактор 
социальной стабильности региона

Обеспеченность человечества продуктами питания всегда являлась 
не только главным условием его существования, но и наиболее важным 
фактором социальной стабильности в регионах, отдельных странах и ми-
ровом обществе в целом. Проблема продовольственной безопасности на-
селения с каждым годом становится острее.

Ранее состояние продовольственной безопасности оценива-
лось средним доходом на душу населения, переходящим остатком про-
довольственного зерна, долей импорта в продовольственных ресурсах. 
Однако в настоящее время оно характеризуется более широким спектром 
показателей. В числе прочих критериев добавили степень доброкачествен-
ности продуктов, которая отражает влияние качества продуктов на состо-
яние здоровья и продолжительность жизни [1, 106].

В современных условиях агроэкосистемы являются основными 
средствами производства продуктов питания растительного и животного 
происхождения. В условиях загрязнения окружающей среды, деградации 
природных и агроэкосистем особую актуальность приобретает обеспечение 
производства качественных, экологически безопасных продуктов питания.

Нарушение экологического равновесия в природе сказывает-
ся, в первую очередь, на почве, поскольку она является главным приемни-
ком и аккумулятором токсичных элементов. Вместе с тем почва выступает 
первым звеном в пищевой цепи почва – растение – животное – человек 
[2, 196].

В связи с разнотипным характером техногенного воздействия, про-
являющимся на территории Российской Федерации, необходимо реги-
ональное изучение элементного состава всех звеньев трофической цепи, 
особенно закономерностей распределения элементов в агроценозах, гра-
ничащих с промышленными центрами, в которых экономически выгодно 
производство продукции растениеводства и животноводства вследствие 
непосредственной близости от потребителей и предприятий переработки.

В условиях 2005-1010 гг были проведены исследования, цель кото-
рых заключалась в изучении закономерностей миграции и распределения 
Cd, Pb и As в трофических цепях агроценозов Волгоградской области, при-
легающих к промышленным центрам.
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Оценка основных экологических свойств почв районов, прилегаю-
щих к источникам загрязнения в Волгоградской области, позволяет оха-
рактеризовать их состояние как удовлетворительное, однако необходимо 
отметить наметившуюся тенденцию техногенного воздействия, проявля-
ющуюся в усилении загрязнения As и Cd до уровня ОДК.

При изучении миграции элементов по трофической цепи уста-
новлено, что пастбищная трава является одним из основных источников 
поступления свинца, кадмия и мышьяка в организм коров в пастбищный 
период. В хозяйстве «Червленое» Светлоярского района Волгоградской 
области в организм животного с суточным рационом поступает Pb – 18, 
Cd – 1, As –2 мг. Из изучаемых элементов в молоке обнаружен только 
кадмий. Его содержание достигало 0,02 мг/кг (допустимое содержание по 
СанПиН 2.3.2.2401-08– не более 0,02 мг/кг). Коэффициент перехода Cd из 
корма в молоко составил 21%.

Необходимо принять меры по снижению риска получения сель-
скохозяйственной продукции с опасным содержанием Cd. Для снижения 
опасности получения сельскохозяйственной продукции с высоким содер-
жанием Cd целесообразно проводить мероприятия по снижению перехода 
его в растения.
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