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 НАГРАЖДЕНИЕ

О НАГРАЖДЕНИИ СОТРУДНИКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ В СВЯЗИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМСОДЕРЖАНИЕ

На обложке на фото: заместитель начальника отдела внутренне-
го ветеринарного надзора Геннадий Кринов

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору за многолет-
ний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с празд-
нованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
была объявлена благодарность начальнику отдела надзора за обеспечением карантина 
растений Ольге Валерьевне Ширяевой.

Согласно приказу Управления Россельхознадзора по Челябинской области от 5 ок-
тября 2016 года №229 и в связи с празднованием профессионального праздника «День 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» решено награ-
дить Почетной грамотой Управления Россельхознадзора по Челябинской области следу-
ющих государственных гражданских служащих:

Потапова Владимира Николаевича – заместителя начальника отдела надзора за 
обеспечением карантина растений;

Поздеева Андрея Юрьевича – государственного инспектора отдела внутреннего 
ветеринарного надзора.

Тихомирова Виталия Андреевича – государственного инспектора отдела государ-
ственного земельного надзора;

Беспалову Елену Викторовну – ведущего специалиста-эксперта отдела экономики 
и бухгалтерского учета;

Исингазину Айсулу Рамазановну – ведущего специалиста-эксперта отдела кадро-
вой работы и делопроизводства;

Хуттер-Кукконин Ирину Сергеевну – специалиста-эксперта отдела правовой работы;
Балакиреву Любовь Николаевну – вахтера отдела закупок и хозяйственного обе-

спечения.
А 28 ноября сотруднику Управления Россельхознадзора была вручена благодар-

ность Министерства сельского хозяйства от заместителя министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Е.В. Громыко. Благодарность за многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с празднованием Дня работни-
ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выразили заместителю 
начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Геннадию Кринову. Вручил ее 
Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов. 

Геннадий Сергеевич Кринов после окончания Уральского государственного инсти-
тута ветеринарной медицины  в период с 1996 года по 2005 год работал в должности ве-
теринарного врача в Областном государственном учреждении «Челябинская городская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». В августе 2005 года, через два 
месяца после создания Управления Россельхознадзора по Челябинской области, был на-
значен на должность главного специалиста отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Челябинской области. В настоящее время замещает должность заместителя начальника 
отдела внутреннего ветеринарного надзора.

10 ноября в Управлении Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти прошло совещание, на котором были подведены итоги работы за 
девять месяцев 2016 года. Перед началом совещания Руководитель 
Управления Сергей Наумов поздравил собравшихся с прошедшим в 
октябре профессиональным праздником «День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» и вручил грамоты 
лучшим сотрудникам.

 4-5 ВИЗИТ
О визите китайских инспекторов в об-
ласть: подойдет ли для экспорта в Китай 
челябинское зерно

6-7 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
О предотвращении попадания генома ви-
руса АЧС в Челябинскую область

8-9 ФОРУМ
Об участии Россельхознадзора во II Все-
мирном зерновом форуме

10-11 КАЛЕНДАРЬ
Календарь на 2017 год

12 КАРАНТИН РАСТЕНИЙ
О фактах уничтожения зараженных трип-
сом хризантем в Челябинске

13 СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
О совещании по обеспечению качества 
и безопасности зерна и продуктов его 
переработки

14 ЗАКОН
Решения о привлечении к администра-
тивной ответственности будут пересма-
триваться в Верховном Суде в соответ-
ствии с АПК РФ
О внесении изменения в правила под-
готовки ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

15 ФОРУМ
О первом Уральском междисциплинар-
ном Форуме-выставке ветеринарии и ме-
дицины, который прошел в Челябинске

16-17 ВОПРОС ДНЯ
Николай Власов: о контроле Россельхоз-
надзором качества и безопасности мо-
лочных продуктов
Ученые о фальсификации молока и мо-
лочных продуктов

18-19 ЛАБОРАТОРИЯ
Об установлении показателей качества 
падевого меда
О микоплазмозе кошек, собак
О ртути: опасная помощница
О лептоспирозе животных и человека
О выявлении вредных примесей в зерне

Журнал Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по Челябинской области.

Над номером работала Т.А. Нахтигаль. 
Адрес: 454081, Челябинск, ул. Кудрявцева, д.1, каб. 15

Телефон\Факс (351) 771-40-18.
E-mail: vita-sphera@yandex.ru

Журнал набран в Управлении Россельхознадзора 
по Челябинской области.

Отпечатан в Воронеже в типографии «Лондон».
Тираж 500 экземпляров.
Выходит раз в квартал.

Распространяется бесплатно.
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23 ноября 2016 года на 
базе ФГБУ «Всероссийский 
центр карантина расте-
ний» проведено заседание 
Коллегии Россельхознад-
зора, на котором рассмо-
трены итоги деятельности 
Службы за 9 месяцев 2016 
года и определены зада-
чи на 2017 год. Заседание 
Коллегии проведено под 
председательством Ру-
ководителя Россельхоз-
надзора Сергея Данкверта. В мероприятии приняли участие представители 
территориальных управлений и федеральных государственных бюджетных 
учреждений Россельхознадзора, Общественного совета при Россельхознад-
зоре, а также Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

КОЛЛЕГИЯ

О ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

261 тонна животноводческих грузов, вве-
зенных контрабандным путем. Отмечено, 
что работа в этом направлении должна 
быть усилена, и равномерно проводится 
всеми территориальными управлениями 
Россельхознадзора во взаимодействии с 
правоохранительными органами Россий-
ской Федерации.

В ходе Коллегии также была подчер-
кнута необходимость усиления надзора за 
рациональным землепользованием и во-
влечение в сельскохозяйственный оборот 
нарушенных земельных участков, а также 
проведение максимально результативного 
контроля в сфере производства, хранения 
и переработки зерна.

Отмечена важность научно-исследо-
вательской деятельности и эффективной 
работы лабораторной базы Россельхоз-
надзора, которые лежат не только в осно-
ве деятельности Службы, но и сохранения 
эпизоотического и фитосанитарного благо-
получия в стране.

Совокупная работа Россельхознадзора 
во всех перечисленных сферах, а также соз-
дание и внедрение системы электронной 
ветеринарной сертификации, как внутри 
страны, так и в работе с зарубежными пар-
тнерами, позволили российским произво-
дителям серьезно продвинуться в получе-
нии доступа к продовольственным рынкам 
других стран в текущем году. Однако резуль-
тативность деятельности Россельхознад-
зора по устранению технических барьеров 
на поставки сырья и пищевой продукции 

из России, возможно существенно повы-
сить в случае улучшения эпизоотической 
обстановки по ряду опасных заболеваний 
и фитосанитарного состояния регионов, а 
также усиления контроля за безопасностью 
и качеством производимой продукции.

В ходе мероприятия также проанали-
зирована работа ведомства по взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции и общественностью, отмечена высокая 
степени открытости и прозрачности при 
освещении деятельности Россельхознадзо-
ра на территории всей страны.

На заседании Коллегии также высту-
пили заместитель Руководителя Россель-
хознадзора, главный ветеринарный врач 
России Евгений Непоклонов, начальник 
Управления земельного надзора, контроля 
качества и безопасности зерна Ольга Заха-
рова, начальник Управления внутреннего 
ветеринарного надзора Татьяна Балагула, 
начальник Управления фитосанитарно-
го надзора и семенного контроля Ирина 
Андреевская, председатель Обществен-
ного совета при Россельхознадзоре Елена 
Цветкова, а также Директор Департамента 
ветеринарии Министерства сельского хо-
зяйства Владимир Шевкопляс.

По итогам заседания обсужден проект 
решения Коллегии и проведено награж-
дение сотрудников Россельхознадзора за 
выдающийся вклад в работу Службы и раз-
витие сельского хозяйства России.

В ходе заседания обсуждены вопросы, 
касающиеся проведения Россельхознад-
зором плановых и внеплановых проверок 
при осуществлении государственного 
контроля в области ветеринарного над-
зора, обеспечения карантина растений и 
семенного контроля, государственного зе-
мельного надзора, а также обеспечения ка-
чества и безопасности зерна за 9 месяцев 
2016 года.

Открывая заседание Коллегии, Ру-
ководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт особо отметил важность вне-
дрения в контрольно-надзорную деятель-
ность риск-ориентированного подхода 
с целью оптимизации работы Службы. 
Системная работа по определению и 
проверкам объектов, попадающих в ка-
тегорию риска, позволит избежать нега-
тивного влияния на эпизоотическое и 
биологическое благополучие России, а 
также на ее продовольственную и пище-
вую безопасность. Такой подход может 
существенно повысить эффективность 
контрольно-надзорной деятельности, 
направленной на обеспечение безопас-
ности и качества производимой в России 
продукции, в том числе выявлению фаль-
сифицированных и контрафактных пище-
вых товаров.

В условиях сложной эпизоотической 
обстановки, обостряющейся по причине по-
стоянных нарушений ветеринарно-санитар-
ных правил убоя животных, переработки, 
хранения и реализации сырья и продуктов 
животного происхождения, а также недоста-
точного контроля хозяйствующих субъектов 
со стороны региональных ветеринарных 
служб, приоритетной задачей Россельхоз-
надзора остается проведение бескомпро-
миссного и жесткого надзора за их деятель-
ностью в рамках своих полномочий.

Еще одной важнейшей сферой дея-
тельности Россельхознадзора остается 
предотвращение незаконных поставок в 
Россию растительной и животноводческой 
продукции из стран, в отношении кото-
рых введены специальные экономические 
ограничения. С вступления в силу Указа 
Президента Российской Федерации «Об 
отдельных специальных экономических 
мерах, применяемых в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и 
до конца сентября 2016 года Россельхоз-
надзором было выявлено и уничтожено 
8 227 тонн подкарантинной продукции и http://www.fsvps.ru/fsvps/news/19252.html
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В состав делегации Главного государ-
ственного управления по контролю каче-
ства, инспекции и карантину Китайской На-
родной Республики вошли Кан Сяоси – на-
чальник отдела, отвечающий за качество экс-
порта зерна AQSIQ Внутренней Монголии, 
Чжан Гуймин – научный сотрудник AQSIQ из 
г. Шэньчжэнь и Хуан Синь – научный сотруд-
ник Пекинской карантинной службы. Вместе 
с сотрудниками Министерства сельского хо-
зяйства Челябинской области и областного 
управления Россельхознадзора они посети-
ли Челябинскую межобластную ветеринар-
ную лабораторию, побывали в сельхозпред-
приятиях «Боровое» и «Совхоз Брединский» 
в Брединском районе, «Авангард» в Троиц-
ком районе, на Троицком элеваторе и на АО 
«Союзпищепром».

По результатам инспекционной по-
ездки достигнута договоренность о приве-
дении системы контроля качества зерна на 
Южном Урале в соответствие с требования-
ми китайской стороны.

В региональном управлении Россель-
хознадзора пояснили, что визит зарубежных 
специалистов прошел по инициативе прави-
тельства Челябинской области с целью увели-
чения объема экспорта сельхозпродукции в 
КНР. Работа проводится в соответствии с прото-
колом, подписанным в конце 2015 года между 
Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и Главным государ-
ственным управлением по контролю качества, 
инспекции и карантину Китайской Народной 
Республики (AQSIQ) о фитосанитарных требо-
ваниях к пшенице, экспортируемой из России 
в Китай. Если все разногласия будут урегули-
рованы, Челябинская область получит возмож-
ность экспортировать пшеницу в КНР.

— У меня сложилось впечатление, что 
китайская сторона заинтересована в закуп-
ках нашего зерна, — говорит Виктор Маце-
па, заместитель руководителя управления 
Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти. — Правда, фитосанитарные требова-
ния в КНР самые жесткие, но я уверен, что 
все высказанные пожелания будут учтены и 
в итоге нестыковки в законодательстве на-
ших стран будут преодолены. Челябинская 

область — одна из самых чистых по каран-
тинным требованиям регионов России. Она 
ни в чем не уступает Алтайскому краю, Ом-
ской и Новосибирской областям, которые 
уже прошли в 2015 году международную 
проверку и получили разрешение на экс-
порт зерна в Китай. Эти сибирские регионы 
включены в китайский реестр территорий, 
которым предоставлена возможность за-
возить сельхозпродукцию в КНР. В этом году 
китайские инспекторы проверили Челябин-

скую и Амурскую области, и у южноураль-
ских аграриев появились хорошие шансы 
выйти на рынок Китая.

Безопасность продовольственных поста-
вок в Китае тщательно контролируется, поэто-
му китайские коллеги высказали ряд замеча-
ний и требований. В частности, при посещении 
Челябинской межобластной ветлаборатории 
выяснилось, что здесь не проводится провер-
ка экспортных партий зерна на индийскую и 
карликовую головню, поскольку эти болезни 
растений на территории России не выявлены. 
Но они являются карантинными, в том числе 
для Китая, и проверка на чистоту зерна от этих 
болезней является одним из главных условий 
экспортных поставок в КНР. Лаборатории реко-
мендовано изучить методику выявления этих 

болезней пшеницы и получить аккредитацию 
на такие лабораторные исследования.

В Брединском и Троицком районах 
китайские инспекторы встретились с ру-
ководителями хозяйств, осмотрели лабо-
раторию на Троицком элеваторе. В объ-
единении «Союзпищепром» специалисты 
из КНР проинспектировали лабораторию 
по определению качества и безопасности 
продукции и посетили линию по произ-
водству макаронных изделий. В целом они 

вполне удовлетворены качеством сельхоз-
продукции, которая уже стала своего рода 
брендом Южного Урала.

 — Инспекторы AQSIQ дали рекомен-
дации, как синхронизировать систему кон-
трольных мероприятий и лабораторных ис-
следований, начиная с семян и заканчивая 
транспортировкой продукции, с китайской 
системой оценки, — подытожил Виктор 
Мацепа. — Также китайские специалисты 
сообщили о предстоящем подписании оче-
редных протоколов между Россельхознад-
зором и Главным государственным управ-
лением по контролю качества, инспекции и 
карантину Китайской Народной Республики 
о требованиях по инспекции и карантину к 
продукции, ввозимой из России в отноше-
нии овса, гречихи, льняного семени и семян 
подсолнечника. Окончательные результаты 
инспекционной поездки станут известны 
позднее, когда в AQSIQ будет проведен ана-
лиз фитосанитарных рисков экспорта зерна 
из Челябинской области.

По материалам СМИ, в том числе по ма-
териалу Евгения Аникиенко, газета «Южноу-
ральская панорама»

http://up74.ru/articles/news/89464/

ВИЗИТ

О ВИЗИТЕ КИТАЙСКИХ ИНСПЕКТОРОВ В ОБЛАСТЬ: 
ПОДОЙДЕТ ЛИ ДЛЯ ЭКСПОРТА В КИТАЙ ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЗЕРНО

В конце октября в Челябинской области побывали специалисты Главного государственного управления по контролю качества, 
инспекции и карантина Китайской Народной Республики (AQSIQ) для проведения анализа фитосанитарных рисков при экспор-
те пшеницы из указанного региона в Китайскую Народную Республику. Данный визит был организован Россельхознадзором в 
рамках постоянно проводимой работы по наращиванию экспортных поставок российской зерновой продукции.

Наша страна проделала долгий путь к получе-
нию права поставлять зерно в Китай. Результа-
том стало подписание в конце прошлого года 
в Пекине Руководителем Россельхознадзора 
Сергеем Данквертом в присутствии Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева двух Протоколов «О фито-
санитарных требованиях к пшенице, экспорти-
руемой из Российской Федерации в Китайскую 
народную Республику» и «О фитосанитарных 
требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, экс-
портируемым из Российской Федерации в Ки-
тайскую народную Республику». Подписание 
этих документов дало возможность начать с 
2016 года поставки в Китай из России зерна 
пшеницы, сои, рапса, риса, кукурузы.

Руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт: значение протокола огромно 
– он открывает для российского зерна ры-
нок, который был закрыт для него 30 лет. 
По сути, произошел прорыв в торговле. Мы 
вели переговоры с 2006 года. Главное - во-
прос решен в принципе, а в дальнейшем 
мы будем урегулировать с нашим бизнесом 
и китайскими коллегами все вопросы по-
ставок пшеницы, которые могут возникать 
на этом пути.
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Напоминаем, Китай — один из круп-
нейших импортёров зерновой продукции в 
мире, естественным образом представляет 
собой перспективный рынок для экспорта 
различных видов зерновых культур из Рос-
сии, прежде всего, из регионов Сибири и 
Дальнего Востока. 

Справочно: суммарный прогноз импор-
та зерна — 11,5 млн. тонн, в том числе, пше-
ницы— 3,5 млн. тонн, кукурузы — 3 млн. тонн, 
ячменя — 5 млн. тонн. Однако в 2015/2016 из 
РФ импортировались только соевые бобы — 
500 тыс. тонн и кукуруза — 84 тыс. тонн.

Россельхознадзором на протяже-
нии продолжительного периода времени 
проводится работа по продвижению от-
ечественного зерна и продуктов его пере-

работки на рынок Китая. И сегодня, можно с 
уверенностью сказать, что уже достигнуты 
значительные результаты, среди которых:

1. Подписание в декабре 2015 года про-
токолов, регулирующих фитосанитарные 
требования к пшенице, кукурузе, рису, сое и 
рапсу, поставляемых из России в Китай.

2. После продолжительных переговоров 
с китайскими коллегами в рамках 5-ой встре-
чи Российско-Китайской Постоянной Рабочей 
Группы в октябре текущего года в Пекине со-
гласованы положения Протоколов о фитоса-
нитарных требованиях к гречихе, овсу, под-
солнечнику и семенам льна, подписание ко-
торых запланировано также в текущем году.

Важно отметить, что ряд предприятий 
уже допущены к отгрузкам в Китай гречихи, 
овса, подсолнечника и семян льна.

Кроме того, Россельхознадзором ве-
дется работа по допуску ячменя, зернобобо-
вых культур, продуктов переработки зерна 
(жмыхи, шроты), в рамках которой направ-
лены соответствующие информационные 
материалы, необходимые для проведения 
китайской стороной анализов фитосанитар-
ных рисков при ввозе указанной продукции, 
а также по расширению перечня российских 
регионов, допущенных к экспорту пшеницы 
в Китай. На сегодняшний день — это Алтай-
ский и Красноярский края, Новосибирская и 
Омская области. Так, в связи с поступившими 
в Россельхознадзор обращениями Губернато-
ра Челябинской области Б.А. Дубровского и 
и.о. Министра сельского хозяйства Амурской 
области А.А.Тарана о включении указанных 
регионов в перечень субъектов РФ, которым 
разрешен экспорт пшеницы в Китай, при со-
действии Службы в период с 24 по 30 октября 
т.г. состоялся визит китайской делегации в 
Амурскую и Челябинскую области для про-
ведения анализа фитосанитарных рисков при 
импорте российской пшеницы из указанных 
регионов.

В соответствии с процедурой допуска 
на китайский рынок зерновой продукции, 
на основании поступивших заявок хозяй-
ствующих субъектов Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов, Службой 
в недавнем времени был актуализирован 
и направлен на рассмотрении в AQSIQ 
перечень компаний-экспортёров, заинте-
ресованных в экспорте в Китай пшеницы, 
кукурузы, риса, сои и рапса, а также зернох-
ранилищ, соответствующих требованиям 
КНР, который по результатам проведённых 
китайскими коллегами проверок был ут-
верждён.

Вчера актуализированный перечень 
российских экспортеров и зернохранилищ 
размещён китайскими коллегами на офици-
альном сайте AQSIQ. Соответственно указан-
ный список размещен специалистами Служ-
бы на официальном сайте Россельхознадзора 
в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» для инфор-
мирования всех заинтересованных участни-
ков внешнеэкономической деятельности. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/19249.html

Для региона это возможность нового рынка 
сбыта зерна, а значит, и перспектива раз-
вития аграрного бизнеса. При этом стоит 
учесть, что китайская сторона уделяет осо-
бое внимание вопросам фитосанитарной 
безопасности ввозимой продукции. В связи 
с этим Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области разъясняет порядок экс-
порта пшеницы в Китай:
- организациям, планирующим экспорт зер-
на, необходимо подать заявку в Управление 
Россельхознадзора по Челябинской области о 
намерениях выращивать и в дальнейшем от-
гружать пшеницу в КНР;
- до посева произвести фитосанитарную экс-
пертизу семян пшеницы, затем до начала 
уборки урожая провести фитосанитарное об-
следование посевов;
- перед отправкой необходимо провести фи-
тосанитарное обследование зерноскладов 
и зернохранилищ и проверить возможность 
обеспечения раздельного хранения пшени-
цы, предназначенной для отправки в КНР. Это 
является обязательным требованием китай-
ской стороны по хранению пшеницы;
- обязательным условием является и проведе-
ние профилактического карантинного фито-
санитарного обеззараживания зерноскладов 
перед закладкой пшеницы на хранение;
- после выполнения вышеуказанных требова-
ний перед отправкой зерна в КНР проводится 
предварительная фитосанитарная экспер-
тиза хранящейся пшеницы на возможность 
её поставки в КНР. После этого проводится 
окончательная фитосанитарная экспертиза 
конкретных партий пшеницы, подготовлен-
ных для отправки в КНР. После чего Россель-
хознадзором на каждую партию зерна вы-
даётся фитосанитарный сертификат, который 
подтверждает соответствие зерна пшеницы 
фитосанитарным требованиям Китайской На-
родной Республики.

Протоколом, подписанным между Россией 
и Китаем 17 декабря 2015 года, установлено, 
что Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору является ком-
петентным органом по реализации вышеу-
казанного протокола и исполнению фито-
санитарных требований к пшенице, предъ-
являемых КНР. В связи с этим все вышепе-
речисленные мероприятия, обследования и 
исследования проводятся только организа-
циями, подведомственными Россельхознад-
зору. На территории Челябинской области 
уполномоченной организацией является 
ФГБУ «Челябинская межобластная ветери-
нарная лаборатория». 
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3 октября в Челябинскую область из Мо-
сковской области поступила колбасная про-
дукция двух производителей – 701 кг колбас-
ных изделий ООО «Мясоперерабатывающий 
завод РЕМИТ» и 1200 кг колбасных изделий 
ЗАО «Лыткаринский МПЗ». На данную про-
дукцию имелись все полагающиеся докумен-
ты, а именно — ветеринарные свидетельства 
формы №2, выданные на продукцию первого 
производителя 30 сентября ГУВ МО «Подоль-
ская гор.СББЖ» и на продукцию второго про-
изводителя 29 сентября государственной 
ветеринарной службой Люберецкого райо-
на ГУВ МО «Люберецкая райСББЖ» Москов-
ской области. В общей сложности прибыло 
от двух производителей 1900 кг. колбасных 
изделий, от которых было отобрано 9 проб 
для мониторинговых исследований на ис-
ключение в поступивших изделиях вируса 
африканской чумы свиней.

Пробы в тот же день — 3 октября — по-
ступили в ФГБУ «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория». До получения 
результатов лабораторных исследований 
вся партия колбасных изделий была поме-
щена на изолированное хранение в рефре-
жераторный контейнер в городе Копейске. 

Для исследования были представлены об-
разцы готовой мясной продукции обоих 
производителей.

По результатам испытаний, проведен-
ных 7 октября методом полимеразной цеп-
ной реакции, в двух образцах продукции 
колбаса вареная «Застольная» и колбаса 
«Ливерная печеночная» ЗАО «Лыткаринский 
МПЗ» предварительно выявлен генетиче-
ский материал вируса АЧС. 

Геном вируса африканской чумы свиней 
представлен одной линейной молекулой 
двухцепочечной ДНК размером 170—190 тпн 
в зависимости от изолята. ДНК имеет кова-
лентно замкнутые концы с инвертированны-
ми повторами и петлями. Геном кодирует до 
200 белков, из которых 34 идентифицирова-
ны в структуре очищенных вирионов и око-
ло 100 — в инфицированных клетках Vero. 

Сразу же после получения информации 
из челябинской ветеринарной лаборатории 
Управлением Россельхознадзора по Челя-
бинской области совместно с управлени-
ем ветеринарии областного Минсельхоза 
предполагаемый инфекционный объект 
(место хранения колбасных изделий) был 
изолирован и опломбирован. Для под-

тверждения результатов лабораторных ис-
следований образцы колбасной продукции 
были направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

8 октября в Федеральном центре охра-
ны здоровья животных в двух поступивших 
пробах был подтвержден геном вируса аф-
риканской чумы свиней. О чем центр сразу 
же проинформировал челябинский Рос-
сельхознадзор.

По словам начальника отдела вну-
треннего ветеринарного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области Евгений Бондаренко, сразу же 
были приняты первоочередные меры в со-
ответствии с ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных меро-
приятий, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов аф-
риканской чумы свиней. В частности, ОГБУ 
«Красноармейская ветстанция», ОГБУ «Челя-
бинская ветстанция» провели дезинфекцию 
подъездных путей к месту выгрузки про-
дукции. После чего были отобраны смывы 
поверхности для подтверждения качества 
проведенной дезинфекции. Смывы были от-
рицательные.

8 и 9 октября сотрудники управления 
ветеринарии и государственной ветеринар-
ной службы с привлечением участковых ин-
спекторов отделов полиции на территории 
области обследовали более 300 торговых 
точек – продуктовых рынков, торговых ком-
плексов, магазинов, павильонов, реализую-
щих продукцию животного происхождения. 
Продукция производства ЗАО «Лыткарин-
ский МПЗ» не обнаружена.

Управлением Россельхознадзора по 
Челябинской области инициировано прове-
дение внеочередного заседания оператив-

ного штаба по координации проведения ме-
роприятий по профилактике африканской 
чумы свиней на территории Челябинской 
области, на котором доложена сложившаяся 
ситуация и принято решение об утилизации 
(уничтожении методом сжигания в кремато-
ре) колбасной продукции ЗАО «Лыткарин-
ский МПЗ», в пробах которой обнаружен 
геном вируса АЧС.

Напомним, что по состоянию на 11 
октября АЧС выявлена в 20 субъектах Рос-
сии. С начала года зарегистрирована 151 
вспышка АЧС (103 среди домашних свиней 

и 48 среди диких кабанов). Среди домаш-
них свиней в режиме карантина находится 
110 очагов АЧС: 41 – в Архангельской, 19 
– в Московской, 17 – в Саратовской, 9 — в 
Вологодской, 7 — в волгоградской, 4 — в 
Воронежской, 3 — в Рязанской, по 2 – в 
Липецкой и Краснодарском крае, по 1 – в 
Тамбовской, Смоленской, Владимирской, 
Псковской, Орловской областях и Респу-
блике Татарстан, а также 4 инфицирован-
ных АЧС объекта: по 1 – в Московской, Вла-
димирской, Волгоградской и Орловской 
областях. В режиме карантина по АЧС в 

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПОПАДАНИЯ ГЕНОМА 
ВИРУСА АЧС В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ

ОБНАРУЖЕН ГЕНОМ ВИРУСА АЧС В КОЛБАСЕ 
ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРЯЧИЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ПОИСК КОЛБАСЫ В ОБЛАСТИ

10 октября состоялось внеочередное заседание опера-
тивного штаба по координации проведения мероприятий 
по профилактике африканской чумы свиней на террито-
рии Челябинской области. Прошло оно по инициативе 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области. 
Рассматривался вопрос о судьбе почти 2 тонн колбасных 
изделий, поступивших в область. Несколько партий кол-
басы, ввезенных из Московской области, при проведе-
нии лабораторных исследований оказались носителями 
генома вируса АЧС. Вердикт челябинской ветеринарной 
лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, под-
твердил ВНИИЗЖ (Федеральный центр охраны здоровья 
животных).
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О ФАКТАХ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАРАЖЕННОЙ ЛЫТКАРИНСКОЙ 
КОЛБАСЫ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Об АЧС
Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными ге-
моррагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека 
африканская чума свиней опасности не представляет.
В 2007 году многочисленные вспышки заболеваемости АЧС регистрировались в Грузии. С 2007 года АЧС распространяется среди диких каба-
нов и домашних свиней на территории европейской части России. До 2011 года чума обнаруживалась в Северо-Кавказском ФО и Южном ФО, 
в 2012—2013 годах распространилась и на территориях Центрального и Северо-Западного ФО. Суммарно в России было зафиксировано более 
500 вспышек заболевания, экономические потери превысили 30 миллиардов рублей, уничтожено порядка миллиона животных.

О заводе-изготовителе
ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» - один из крупнейших производителей мясной и мясорастительной консервации в Подмо-
сковье был основан в 1985 году, как экспериментальное мясоперерабатывающее предприятие («ЭМПП»). С начала 2000 года  ЗАО «ЛМПЗ» входит 
в группу компаний «РУЗКОМ».
На сегодняшний день ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» имеет солидные мощности, позволяющие выпускать 4,5 млн. банок 
консервов, 400 тонн  деликатесов и натуральных мясных полуфабрикатов в месяц. Завод выпускает широчайший ассортимент продукции, про-
изводимой как по ТУ, так и по ГОСТу. Продукция Лыткаринского мясоперерабатывающего завода известна на Российском рынке с 1985 года и 
традиционно отличается высоким качеством.

дикой фауне находится 7 инфицированных 
АЧС объектов: 5 – в Саратовской, по 1 – в 
Волгоградской и Псковской областях.

В Челябинской области с 1 сентября на 
основании решения заседания оперативного 
штаба по координации проведения меро-
приятий по профилактике африканской чумы 
свиней на территории Челябинской области, 
которое состоялось еще 16 августа, введены 
ограничения на ввоз свиней, свиноводче-
ской продукции, включая полуфабрикаты и 
колбасные изделия со второй угрожаемой 

зоны и приостанавливает действие ранее 
выданных согласований из зараженных реги-
онов для уточнения адресов предприятий, с 
которых планируется ввоз продукции.

Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области принимает все меры по 
предупреждению возникновения АЧС на 
территории Челябинской области, так как 
на территории Южного Урала находится не-
сколько стратегически важных объектов по 
производству свиноводческой продукции в 
промышленных масштабах с общим поголо-

вьем в 715 тыс. свиней.
С начала года (за 9 месяцев) Управлени-

ем Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти проведено 32 проверки предприятий и 
предпринимателей в рамках предупрежде-
ния возникновения АЧС. За нарушения вете-
ринарного законодательства составлено 22 
протокола, нарушители оштрафованы на 53 
тысячи рублей. В ФГБУ «ЧМВЛ» направлена 
на исследование 1461 проба (от диких каба-
нов – 135, от домашних свиней – 868, от мя-
сопродукции – 458). Вирус АЧС не выявлен.

Производители зараженной колбасы нега-
тивно откликнулись на информацию Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области. В свою очередь Россельхознадзор 
разослал в территориальные управле-
ния службы письмо от 17.11.2016 №УФС-
ЛЛ-02/3958, по которому в регионах нача-
лись поиски продукции Лыктаринского МПЗ, 
дабы при обнаружении отдать на пробы по-
тенциально опасную продукцию. 20 октября 
2016 года Управлением Россельхознадзора 
по городу Москва, Московской и Тульской 
областям  совместно с Прокуратурой города 
Лыткарино проведены проверочные меро-
приятия в отношении ЗАО «Лыткаринский 
МПЗ», по факту выявления 07.10.2016 в горо-
де Челябинске генома вируса африканской 
чумы свиней в продукции животного про-
исхождения. В ходе проверки отобрано 20 
проб от сырья и готовой продукции, которые 
направлены в ФГБУ «Всероссийский государ-
ственный Центр качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и кор-
мов» (далее — ФГБУ ВГНКИ) на исключение 
генома вируса АЧС.
27.10.2016 ФГБУ ВГНКИ выявлен генетиче-
ский материал вируса африканской чумы 
свиней в трех пробах колбасных изделий 
(колбаса вареная особая со шпиком, колбаса 
вареная южная, колбаса вареная филейная). 
Руководством ЗАО «Лыткаринский мясопе-
рерабатывающий завод» было приостанов-
лено производство и выработка продукции 
животного происхождения, обеспечено ее 
изолированное хранение, а также приняты 
меры по ее изъятию из оборота.

Чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссией Московской области принято 
решение об установлении ограничитель-
ных мероприятий, в соответствии с При-
казом Минсельхоза России от 31.05.2016 
N 213 «Об утверждении ветеринарных 
правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней».
7 ноября 2016 года Управлением ветери-
нарии Орловской области произведен от-
бор проб продукции «Сосиски молочные» 
производства ООО «Лыткаринский МПЗ» 
(Московская область, г. Лыткарино), посту-
пившей в ООО ТД «Мир Колбас» (г. Орел, ул. 
Ливенская, д. 78) по ветеринарному свиде-
тельству Ф№2 250№60739377 от 26.10.2016.
Согласно протоколу испытаний № Д16-
40664 от 14.11.2016 ФГБУ «Орловский 
референтный центр Россельхознадзо-
ра», а также протоколу лабораторных 
исследований ГНУ ВНИИВВиМ Россель-
хозакадемии №04-08/1674 от 12.11.2016, 
в данной пробе мясной продукции обна-
ружен генетический материал (ДНК) воз-
будителя АЧС. 
21 ноября, как сообщил ИНТЕРФАКС - ДАЛЬ-
НИЙ ВОСТОК, геном африканской чумы 
свиней выявили в партии колбасы, ввезен-
ной в Хабаровск из Московской области.
«При отборе проб на Лыткаринском мясо-
перерабатывающем заводе выявился геном 

африканской чумы свиней. Отследили, куда 
ушла партия, по Хабаровскому краю - на три 
предприятия в Хабаровске. Вся продукция 
была выгружена и помещена на изолиро-
ванное хранение», - сообщил агентству «Ин-
терфакс - Дальний Восток» замначальника 
отдела ветеринарного надзора и контроля 
Управления Россельхознадзора по Хабаров-
скому краю и Еврейской АО Олег Рябко.
По его словам, проведенные исследо-
вания уже подтвердили наличие генома 
чумы в части поступившей в Хабаровск 
партии колбасы.
«Всего в Хабаровск пришло порядка деся-
ти тонн продукции несколькими партиями. 
Образцы находятся в лаборатории, иссле-
дования продолжаются», - уточнил О.Рябко, 
добавив, что вся продукция опечатана и в 
торговые сети не попадет.
Как сообщили агентству в Управлении вете-
ринарии правительства Хабаровского края, 
обнаруженный в колбасных изделиях геном 
африканской чумы свиней для людей не 
опасен.
«Геном представляет опасность для живот-
ных. В настоящее время определяется пато-
генность, решение по продукции будет при-
нято, как только будут получены результаты 
исследований», - сказала начальник отдела 
краевого управления ветеринарии Ольга 
Смолина.
Россельхознадзором принимаются меры по 
установлению предприятий, осуществив-
ших поставки сырья, инфицированного 
вирусом АЧС, на ЗАО «Лыткаринский МПЗ». 
Данная история еще не окончена.

Д
ля

 с
пр

ав
ки



8
V

ita
 Сф

ер
а Ю

жн
ог

о У
ра

ла
 №

4 (
60

) 2
01

6
ФОРУМ

ОБ УЧАСТИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ВО II ВСЕМИРНОМ ЗЕРНОВОМ ФОРУМЕ

В зерновом форуме приняли участие более двух тысяч представителей почти из 30 стран мира. 
Среди участников - делегации иностранных аграрных ведомств и регионов России, представители 
международных организаций, крупного российского и иностранного агробизнеса, финансовых ин-
ститутов, а также ведущие мировые ученые и аналитики. Во II Всемирном зерновом форуме приняли 
участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр Ткачев и другие спикеры.

Главное - программой Форума была предусмотрена целая серия деловых мероприятий, в рам-
ках которых обсуждены вопросы влияния глобальных трендов на мировой зерновой рынок, основ-
ные барьеры в международной торговле зерном и пути их преодоления, переход аграрного секто-
ра к новому технологическому укладу, а также потенциал международных объединений и союзов в 
решении проблем региональной и глобальной продовольственной безопасности. Особое внимание 
уделено перспективам России, как крупного производителя и поставщика зерна на мировой рынок. 
Ведь сегодня наша страна входит в четверку лидирующих стран по производству и экспорту зерно-
вых и площади пахотных земель. Экспорт российского зерна за последние 10 лет увеличился почти в 
три раза, превысив 34 миллиона тонн. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы.

Напомним, что впервые Всемирный зерновой форум состоялся 6 – 7 июня 2009 года в Санкт-
Петербурге при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В ходе II Всемирного зернового форума в Сочи состоялось заседание круглого стола на тему 
«Обеспечение контроля безопасности и качества зерна как основа глобальной продовольственной 
безопасности; его роль в создании условий, благоприятствующих эффективной международной тор-
говле зерном», в работе которого приняли участие ведущие специалисты в сфере производства, хра-
нения и переработки зерна, операторы зернового рынка и логистики, представители международ-
ных организаций и аграрных ведомств зарубежных стран, а также руководство Россельхознадзора, 
директора ключевых федеральных государственных учреждений, обеспечивающих безопасность и 
качество зерна и продуктов его переработки, специалисты по карантину растений из основных зер-
нопроизводящих регионов России.

Тон дискуссии задал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, отметивший, что 
Второй Всемирный зерновой форум собрался на переломном для сельского хозяйства страны эта-
пе, через семь лет после Первого. Аграрному комплексу страны на сегодняшний момент удалось в 
целом решить стоявшие перед ним задачи и не только наладить стабильное производство зерна для 
внутреннего потребления, но и обеспечить передовые позиции среди мировых экспортеров пше-
ницы, ячменя и кукурузы. Эти достижения стали возможными благодаря тесному взаимодействию 
зернопроизводителей, транспортников, операторов складского хозяйства и элеваторов, в том числе 
в южных портах страны, с Россельхознадзором. Во многом именно благодаря авторитету и квалифи-
кации специалистов Россельхознадзора в области карантина и защиты растений, российское зерно в 
2015-16 годах нашло путь на рынки 136 стран мира.

Сейчас перед зерновым комплексом страны стоят новые, весьма непростые, задачи. Освоенные 
Россией рынки близки к насыщению, а новые для нас экономически привлекательные рынки Азии, 
Латинской Америки и Северной Африки требуют такого уровня качества, безопасности и разнообра-
зия продукции, который отечественной зерновой отрасли еще предстоит достичь.

Сергей Данкверт напомнил, что в ходе административной реформы 2004 года государство ли-
шилось такого авторитетного органа, как Хлебная инспекция, аналоги которой являются важнейшим 
элементом в системе государственного регулирования зернового хозяйства во всех аграрно-разви-
тых странах мира. В силу этого, исчез важнейший инструмент контроля за процессами производства 
и потребления зерна в стране, осложнились государственное планирование и контроль качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки.

Во многом утрачена когда-то надежная система сбора статистической информации о количестве 
и качестве зерна на рынке, наличии переходящих запасов и отгрузках на экспорт, что вынуждает госу-
дарство принимать порой недостаточно проработанные меры государственной поддержки рынков с 
введением пошлин или ограничением экспорта. Оборот хлеба, стратегического ресурса продоволь-
ственной безопасности страны, отдается на откуп бизнесу, в том числе зависимому от транснацио-
нальных корпораций.

Часть государственных функций упраздненной в 2004 году Государственной хлебной инспекции 
удалось сохранить усилиями Россельхознадзора.

Директор подведомственного Россельхознадзору Федерального центра оценки безопас-
ности и качества зерна и продуктов его переработки Юлия Королева привела сравнительный 
анализ требований разных стран-импортеров зерна, проанализировала результаты качественной 
и количественной оценки зерна нового урожая, и подвела некоторые итоги экспорта российского 
зерна в 2015-16 хозяйственном году. Несмотря на то, что Федеральный центр оценки безопасности 
и качества зерна и продуктов его переработки оснащен по последнему слову науки и техники, и об-
ладает колоссальным опытом практической работы, выдаваемые им рекомендации и сертификаты 
качества зерна не обязательны для экспортеров и даже для операторов внутреннего рынка зерна. В 
отсутствие системы государственного института контроля и надзора, эта ниша уже занята частными 
сюрвейерскими компаниями, преимущественно иностранными. Однако, эти игроки зернового рынка 
безразличны к государственной аграрной политике России, не отвечают по репутационным рискам, 
и не склонны противостоять рекламациям, которые иностранные государства зачастую необосно-
ванно предъявляют к качеству российского зерна. В этих случаях в защиту отечественного произво-
дителя вступается Россельхознадзор, используя возможности Федерального центра оценки качества 
зерна и продуктов его переработки.

В погоне за увеличением количества отгружаемого на экспорт зерна, международные и россий-
ские операторы зачастую пренебрегают фитосанитарными требованиями и стандартами безопас-
ности и качества Российской федерации, что ведет к заметному снижению качества собираемого в 

18–19 ноября 2016 года в г. Сочи 
состоялся II Всемирный зерно-
вой форум. Деловая программа 
Форума была направлена на ре-
шение вопросов обеспечения 
глобальной продовольственной 
безопасности в условиях ограни-
ченности земельных и водных 
ресурсов, снижения плодородия 
почв и изменения климата, а так-
же активизацию международного 
сотрудничества с целью поддер-
жания устойчивого развития ин-
фраструктуры мирового рынка 
зерна. Делегацию Россельхознад-
зора, состоящую из 150 предста-
вителей центрального аппарата 
Россельхознадзора, руководите-
лей территориальных управлений 
и директоров подведомственных 
Россельхознадзору учреждений, 
возглавил Руководитель Службы 
Сергей Данкверт. Управление Рос-
сельхознадзора по Челябинской 
области на форуме представляли 
Руководитель Сергей Наумов, за-
меститель Руководителя Виктор 
Мацепа и начальник отдела надзо-
ра за качеством зерна и семенного 
контроля Татьяна Шатоха.
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стране зерна. При этом, именно экспорт в настоящее время является основным драйвером 
российской зерновой отрасли. По материалам исследований Центра видно, что в урожае 
2016-17 годов впервые полностью отсутствует пшеница второго класса, доля пшеницы тре-
тьего класса уменьшилась до 26% против 35% двумя годами ранее. Это напрямую затрагивает 
интересы перерабатывающих отраслей и вызывает озабоченность у российских потребите-
лей, отмечающих снижение качества хлеба, в том числе и из-за использования в процессе его 
производства низкосортного зерна.

Упразднение Государственной хлебной инспекции ослабило контроль за состоянием 
складов и элеваторов, где по некоторым оценкам теряется до 25% производимого в стра-
не зерна. Без надзора находится и их весовое хозяйство, что позволяет недобросовестным 
компаниям ущемлять интересы сельхозпроизводителей, создает неконтролируемые запасы 
и потоки зерна, позволяет манипулировать налогами. Это напрямую затрагивает интересы 
государства, особенно в нынешней непростой экономической обстановке. Подобное немыс-
лимо в США или Канаде, где нарушение закона о зерне ведет к уголовной ответственности.

Зерновое хозяйство страны находится в настоящее время на своеобразной развилке. 
Экстенсивный путь развития, когда требовалось восстановить объемы производства любой 
ценой, себя исчерпал. Необходимо вести устойчивый курс на повышение безопасности и 
качества зерна, без чего невозможно конкурировать на дорогих и требовательных рынках 
Восточной Азии, Латинской Америки и Северной Африки с экспортерами из США, Канады 
и Австралии.

В связи с этим Россельхознадзор считает, что пшеница, засоренная амброзией, площадь 
распространения которой охватывает большую часть Южного и Северокавказского феде-
ральных округов и два региона в Приморье, должна складироваться в отдельных элеваторах, 
и перед отправкой на рынки подвергаться тщательной очистке и доработке.

Россельхознадзор продолжает практику содействия российским экспортерам в до-
ступе на внешние рынки, но требует при этом высокой ответственности от владельцев 
элеваторов и арендаторов транспортных средств, включая автомобильные, железно-
дорожные и морские, за соблюдение стандартов безопасности и качества отгружаемо-
го зерна с учетом постоянно растущих требований стран-импортеров к поставляемой 
продукции. Наряду с такими традиционными критериями качества зерна, как полновес-
ность, влажность, чистота, засоренность, содержание белка и хлебопекарные качества, 
все больше внимание импортеры уделяют показателям пищевой безопасности, таким, как 
содержание микотоксинов и остатков пестицидов. В Индии, например, такие показатели 
нормируются по 47 позициям, в Китае — по 69. Страны-импортеры уже требуют сертифи-
кации не только зерна, но и лабораторий, осуществляющих его контроль, что подразуме-
вает постоянное повышение квалификации персонала, обновление приборного парка, 
валидацию методов оценки и участие в международных сличительных испытаниях. При 
этом отечественные сюрвейеры лишены такой научно-лабораторной базы, а отдать этот 
процесс на откуп зарубежным службам означает заведомо поставить себя в неконкурент-
ные условия и лишиться перспектив на рынке услуг по продвижению российской продук-
ции и компаний на мировые рынки.

Задача добросовестного бизнеса — продвигать в сотрудничестве с Россельхознадзором 
на мировые рынки жесткие российские стандарты, то есть делать российское зерно узнава-
емым и востребованным у импортеров. К сожалению, Российский зерновой союз, ключевую 
роль в котором играют зарубежные транснациональные корпорации, в этом отношении по-
зитивной роли не играет.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене описала каран-
тинную ситуацию на территории страны, которая в условиях свободного рынка, безответ-
ственной коммерческой деятельности и недостаточной правовой базы остается весьма слож-
ной. Большой интерес вызвали приведенные ею данные о распространенности на террито-
рии России карантинных для других стран организмов. Выдаваемый Россельхознадзором на 
каждую товарную партию экспортируемого зерна фитосанитарный сертификат является важ-
нейшим документом, гарантирующим ее безопасность в отношении конкретных карантинных 
требований страны-импортера.

Подведомственному Россельхознадзору Республиканскому фумигационному отряду, пред-
ставленному на Круглом столе его директором Тагиром Астемировым, приходится прилагать все 
большие усилия для защиты территории страны от распространения карантинных для России 
организмов и обеспечения безопасности поставок зерна за рубеж. Как особо отметил модератор 
Круглого стола Василий Лавровский, нареканий и рекламаций на деятельность Республиканского 
фумигационного отряда не было и нет.

Подведомственные Россельхознадзору институты и лаборатории постоянно совершен-
ствуют свою работу, осваивают новые методики, активно взаимодействуют с международны-
ми организациями и национальными органами по карантину растений зарубежных стран, 
результатом чего является повышение доверия к деятельности Службы в самой России и за 
рубежом.

Президент Ассоциации российских производителей крахмалопаточной продук-
ции Олег Радин и директор по качеству продукции управляющей компании «Содру-
жество» Виталий Смирнов отметили важность деятельности Россельхознадзора по про-
движению российской зерновой продукции на новые рынки. В 2015-16 годах 40 млн. тонн 
зерна пшеницы, кукурузы, ячменя, сои, гороха, масличных и крупяных культур и продуктов 
их переработки были импортированы в 136 стран мира. Выступавшие заявили о готовности 
бизнеса в интересах российских потребителей активно сотрудничать с надзорными органами 
при осуществлении как экспортных, так и импортных операций.

Участвовавший в работе круглого стола Гари Мартин, президент Международной коалиции 
по торговле зерном (IGTC), объединяющей зернотрейдеров из 85 стран, призвал бизнес сотрудни-
чать в интересах освоения новых технологий, противостояния необоснованному завышению тре-
бований импортерами, в том числе, воздействуя на формирование стандартов Международной 
организации по карантину и защите растений, а также развивать электронную сертификацию при 
осуществлении торговых операций.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/19204.html
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КАРАНТИН

О ФАКТАХ УНИЧТОЖЕНИЯ ЗАРАЖЕННЫХ 
ТРИПСОМ ХРИЗАНТЕМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Еще 24 ноября 2016 года из Чувашской республики в адрес 
одного челябинского общества с ограниченной ответственно-
стью поступила импортная подкарантинная продукция высо-
кого фитосанитарного риска. Более 9,7 тысяч штук горшечных 
растений и срезов цветов происхождением Эквадор, Колум-
бия, Израиль и Италия. При осуществлении обязательного 
карантинного фитосанитарного контроля государственный 
инспектор отдела надзора за обеспечением карантина рас-
тений Вячеслав Старков в продукции обнаружил в некоторых 
цветах  вредителя с подозрением на карантинный. Образцы 
ввозимой подкарантинной продукции были направлены им в 
ФГБУ «Челябинская МВЛ» для установления фитосанитарного 
состояния. 

При проведении энтомологической экспертизы специ-
алисты ФГБУ «ЧМВЛ» в образце хризантем происхождением 
Колумбия также выявили и идентифицировали живого каран-
тинного вредителя. Им оказался западный цветочный трипс 
(Frankliniella occidentalis Perg.).

25 ноября 2016 года государственным инспектором от-
дела надзора за обеспечением карантина растений выдано 
предписание об уничтожении партии зараженной подкаран-
тинной продукции. И вот представителем грузополучателя 
в присутствии сотрудников Россельхознадзора 100 зара-

женных срезов колумбийских хризантем были уничтожены 
единственным приемлемым способом - методом сжигания.

29 ноября 2016 года из Самарской области на территорию 
Челябинской области в адрес индивидуального предприни-
мателя поступила импортная подкарантинная продукция вы-
сокого фитосанитарного риска - горшечные растения и срезы 
цветов (происхождением Израиль, Дания, Коста Рика, Кения и 
Нидерланды) в количестве 2624 штуки. При осуществлении ка-
рантинного фитосанитарного контроля в цветочной продук-
ции горшечных растений (хризантема) выявлены вредители с 
подозрением на карантинные. Образцы ввозимой подкаран-
тинной продукции направлены в ФГБУ «Челябинская МВЛ» для 
установления фитосанитарного состояния. При проведении 
энтомологической экспертизы специалистами ФГБУ «ЧМВЛ» 
в образцах также выявлен и идентифицирован живой каран-
тинный вредитель — западный цветочный (калифорнийский) 
трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).30 ноября 2016 года за-
местителем начальника отдела надзора за обеспечением ка-
рантина растений выдано предписание об уничтожении 30 
горшечных растений. Владельцем цветов в присутствии пред-
ставителя отдела надзора за обеспечением карантина рас-
тений горшечные хризантемы происхождением Нидерланды 
уничтожены методом сжигания.

Западный цветочный трипс в настоящее время признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декора-
тивных и цветочных растений закрытого грунта. Это очень мелкое (до 2 мм) насекомое ведет скрытный образ жиз-
ни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях. Тем самым, большая 
часть популяции неуязвима для обычных химических обработок.
Приказом от 26 декабря 2007 года № 673 по Министерству сельского хозяйства РФ «Об утверждении перечня каран-
тинных объектов» западный цветочный трипс был включён в него в категорию «Карантинные объекты, ограничен-
но распространённые на территории Российской Федерации».. В 2014 году этот статус был пролонгирован новым 
приказом (Приказ по Министерству сельского хозяйства России от № 501 от 15.12.2014).

Д
ля

 с
пр

ав
ки

25 ноября сотрудники Россельхознадзора в присутствии владельца уничтожили методом сжигания уничтожили 
100 хризантем из Колумбии, а 30 ноября - 30 горшечных растений, также хризантем, зараженных опасным вре-
дителем – калифорнийским цветочным трипсом.
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

О СОВЕЩАНИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Вел совещание заместитель Руково-
дителя Управления Виктор Мацепа. На 
совещании присутствовали и приняли 
активное участие в разговоре началь-
ник управления сельского хозяйства 
Уйского района Сергей Урвачев, менед-
жер по закупке зерна ООО «Агрофирма» 
Ариант» Елена Хлыбова, главный юри-
сконсульт ООО «Агрофирма» Ариант» 
Наталья Акимова, заместитель началь-
ника управления по развитию расте-
ниеводства Минсельхоза Челябинской 
области Евгений Литвинов, заместитель 
начальника управления пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Юлия Дида, а также начальник отдела 
надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области Татьяна 
Шатоха, которая  доложила, что за 11 
месяцев 2016 года отделом надзора за 
качеством зерна и семенного контро-
ля Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области проведено 241 
проверка из них: 132 плановых, 67 вне-
плановых, 42 проверки при ввозе-вы-
возе зерна. Контрольно-надзорные ме-
роприятия проводились в отношении 
юридических лиц, муниципальных бюд-
жетных учреждений и физических лиц. 
По результатам проверок выявлено 125 
случаев нарушения законодательства. 
Выдано 24 предписания об устранении 
выявленных нарушений, все предписа-
ния выполнены в срок.

По результатам проверок сотрудни-
ками отдела составлено 93 протокола об 
административных правонарушениях 
по ст. 7.18; 10.12; 14.43 , вынесены поста-
новления о наложении административ-
ного штрафа на общую сумму 305,7 тыс. 
руб., из которых 275 тыс.руб. взыскано 
(90%). Направлены постановления в 
ФССП для принудительного взыскания 
штрафов, не уплаченных в законный 
срок. Особенно подробно Татьяна Ша-
тоха остановилась на требованиях за-
конодательства в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и назва-
ла основные виды нарушений, озвучила 
и административную ответственность, 
предусмотренную за них. 

Представители Управления Рос-
сельхознадзора подробно рассказали 
о требованиях законодательства в об-
ласти обеспечения качества и безопас-
ности зерна и об основных видах на-
рушений, озвучили административную 
ответственность, предусмотренную за 
них. Участники совещания были проин-
формированы о том, что в соответствии 
с требованиями Технического регламен-
та Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного со-
юза от 09.12.2011 № 874, зерно, посту-
пающее на пищевые и кормовые цели, 
выпускается в обращение на единой 
таможенной территории Таможенно-
го союза при условии, что оно прошло 
необходимые процедуры оценки (под-
тверждения) соответствия. Декларация 
о соответствии выдается органом по 
сертификации продукции только в слу-
чае проведения всех необходимых ла-
бораторных исследований зерна и его 
соответствия установленным нормати-
вам. Только после получения данного 
документа сельхозпроизводитель име-
ет право перемещать и реализовывать 
свою продукцию, а покупатель оформ-
лять договоры купли-продажи. Пере-
возки и продажа зерна без декларации 
о соответствии на территории Таможен-

ного союза запрещены действующим 
законодательством.В случае выявления 
нарушений требований технических ре-
гламентов в отношении как продавцов, 
так и покупателей применяется админи-
стративная ответственность по ст.14.43, 
14.44 КоАП РФ.

Отдельно речь на совещании шла 
о недостоверном декларировании со-
ответствия продукции и о статье 14.44 
КоАП РФ. В качестве примера судебной 
практики был приведен случай, когда в 
августе 2016 года в Челябинский област-
ной суд с заявлением об оспаривании 
постановлений Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области об-
ратились должностные лица одной из 
птицефабрик области. В ходе проведе-
ния плановой проверки специалистами 
Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области тогда был выявлен 
целый ряд нарушений требований ТР ТС 
015/2011 «Технический регламент Тамо-
женного союза. О безопасности зерна». 
Должностные лица птицефабрики осу-
ществляли приём зерновой продукции 
без подтверждения ее безопасности. 
Данные нарушения повлекли за собой 
административную ответственность 
по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. По мнению за-
явителей, Россельхознадзор неправо-
мерно привлек их к административной 
ответственности, поскольку ответствен-
ность за приобретаемые зернопродук-
ты должны нести исключительно ее 
продавцы, а не лица, уполномоченные 
осуществлять контроль за входящим на 
птицефабрику сырьём. Тем не менее, суд 
первой инстанции согласился с довода-
ми Управления, оставив постановление 
в силе. Не согласившись с решением 
Сосновского районного суда, заявите-
ли подали жалобу в Челябинский об-
ластной суд. Однако Россельхознадзор 
повторно доказал свою правоту в ходе 
судебного заседания, и областной суд 
оставил решение первой инстанции без 
изменений.

7 декабря в актовом зале Управления Россельхознадзора по Челябинской области прошло совещание с хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими производство, хранение, перевозку и реализацию зерна и продуктов его пере-
работки, с целью разъяснения требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки.
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РЕШЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БУДУТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ В СООТВЕТСТВИИ С АПК РФ

Новым законом установлено, что пересмотр Верховным Судом РФ вступивших в законную силу решений по делу о привлечении к админи-
стративной ответственности, а также вынесенных арбитражными судами решений по результатам рассмотрения жалоб и протестов производится 
в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК РФ).

Обратиться в ВС РФ можно, если исчерпаны все способы обжалования в арбитражных судах. Одно из новшеств закона – это рассмотрение дел 
с участием сторон. Сторонам процесса стоит учесть, что дела будут рассматриваться в Верховном суде коллегиально, а не одним судьей.

Стоит напомнить, что до издания указанного закона постановление по делу об административном правонарушении в экономической сфере 
обжаловалось в арбитражный суд в соответствии с АПК РФ. Однако в Верховном Суде такие дела пересматривались в соответствии с КоАП РФ, 
то есть в упрощенном порядке без вызова сторон в суд и заслушивания объяснений по доводам жалобы. Кроме того, не допускалось вынесение 
решения по результатам рассмотрения жалобы, протеста, если при этом усиливалось административное наказание или иным образом ухудшалось 
положение лица, в отношении которого вынесено постановление (решение). Это не позволяло, к примеру, при рассмотрении жалобы госоргана на 
решение об отмене или снижении административных штрафов принимать решение в пользу указанного органа.

Теперь такая неопределенность при обжаловании решений в Верховном суде РФ устранена и дела пересматриваются в соответствии с АПК 
РФ, т. е. в общем порядке. Таким образом, установлен единый порядок рассмотрения дел в арбитражных судах и пересмотра в Верховном Суде 
России вступивших в законную силу решений о привлечении к административной ответственности, а также вынесенных арбитражными судами 
решений по результатам рассмотрения жалоб и протестов.

Одновременно новым законом признаны утратившими силу абзац третий части 4.1 статьи 206 и абзац третий части 5.1 статьи 211 АПК РФ, в 
соответствии с которыми могут быть пересмотрены Верховным Судом РФ в порядке, предусмотренном КоАП РФ:

- вступившие в законную силу решения по делу о привлечении к административной ответственности, а также вынесенные арбитражными 
судами решения по результатам рассмотрения ими в порядке, предусмотренном АПК РФ, жалоб и протестов;

- вступившие в законную силу решения арбитражного суда по делу об оспаривании решений административного органа о привлечении к 
административной ответственности, а также вынесенные арбитражными судами решения по результатам рассмотрения ими в порядке, предусмо-
тренном АПК РФ, жалоб и протестов.

Также признаны утратившими силу аналогичные положения Федерального закона от 28.06.2014 N 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федерации» (пункты 20 и 21 статьи 1).

Ирина Хуттер-Кукконин, 
специалист-эксперт отдела правовой работы. 

Подготовлено с помощью СПС КонсультантПлюс, Гарант.

Данным документом решено:
1. Дополнить Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3706; 2012, N 2, ст. 301; N 53, ст. 7958; 2015, N 49, ст. 6964; 2016, N 1, ст. 234), пунктом 3(1) 
следующего содержания:

«3(1). При разработке ежегодных планов на 2017 и 2018 годы органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контро-
ля направляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах (далее - уполномоченный орган), с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия запрос 
о предоставлении в отношении включаемого в ежегодный план юридического лица или индивидуального предпринимателя сведений из единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства об отнесении этого юридического лица или индивидуального предпринимателя к 
субъектам малого предпринимательства.

Уполномоченный орган направляет ответ на поступивший запрос в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления.
Межведомственные запросы и ответы на них в форме электронного документа подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью.».
2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности работников федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в феде-
ральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

3 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.11.2016 N 393-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации», согласно 
которому вступившие в силу решения арбитражных судов по делам об адми-
нистративных правонарушениях обжалуются в Верховном суде по правилам 
АПК РФ, а не КоАП РФ.

С 1 августа 2016 г. вступило в силу постановление Правительства от 19 июля 2016 г. N 
691 «О внесении изменения в правила подготовки органами государственного кон-
троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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ФОРУМ

О ПЕРВОМ УРАЛЬСКОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 
ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ ВЕТЕРИНАРИИ И МЕДИЦИНЫ, 

КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Форум прошел при поддержке мини-
стерства сельского хозяйства Челябинской 
области, региональных управлений Рос-
сельхознадзора и Роспотребнадзора УрФО, 
Южно-Уральского государственного аграр-
ного университета. Тематика выступлений 
на секциях форума включала в себя анализ 
эпидемиологической и эпизоотической 
ситуации в регионах Урала, а также диагно-
стику, профилактику и лечение болезней 
животных.

В форуме приняли участие предста-
вители медицинских вузов, руководители 
ветеринарных служб Челябинской, Сверд-
ловской, Тюменской, Курганской областей, 
представители Управлений Россельхоз-
надзора данных областей, а также ученые 
ведущих аграрных вузов, руководители 
ветеринарных станций и животноводче-
ских хозяйств Челябинской области.

Выступающий от Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
начальник отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Евгений Бондаренко в 
своем приветствии к участникам форума 
отметил, что территориальные органы 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору как раз и на-
делены государством функциями по кон-
тролю и надзору в сфере ветеринарии, по 
контролю за обращением лекарственных 
средств для ветеринарного применения, 
функциями по защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных. 
И в условиях соседства с республикой 
Казахстан, где зарегистрирован ящур, с 
возникновением сибирской язвы летом 
2016 года на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа, контрольно-над-
зорная деятельность Россельхознадзора, 
осуществляемая как на границе Челябин-
ской области, так и внутри Южного Урала, 
необходима, дабы избежать возникнове-

ния и развития этих опасных заболевания 
животных, от которых могут пострадать и 
погибнуть люди. Обращаясь к участникам 
форума, он пожелал одного: пусть живот-
ные всегда будут только друзьями и по-
мощниками человека и никогда не стано-
вятся причиной его смерти.

На форуме прошел обмен опытом и 
обучение новым технологиям диагности-
ки, оказания экстренной медицинской и 
ветеринарной помощи, лечения и про-
филактики зоонозов и зооантропанозов, 
решались актуальные теоретические и 
практические вопросы распространения 
зооантропонозных инфекций, определе-
ние приоритетных направлений борьбы с 
ними, объединение и координация усилий 
медицинских и ветеринарных служб.

В рамках мероприятия прошли пле-
нарная конференция «Актуальные вопро-
сы профилактики и лечения заболеваний, 
передающихся от животных к человеку», 
конференция «Современные проблемы 
зооантропонозных инфекций», научно-
практическая конференция «Актуальные 
вопросы современной ветеринарии», вы-
ставка «УралВетМед».

На форуме прозвучало, что одно из 
наиболее часто встречающихся заболева-
ний, передающихся от животных челове-
ку – бешенство. По данным ВОЗ, каждые 
10 минут в мире умирает 1 человек, зара-
женный бешенством. И в своем выступле-
нии начальник управления ветеринарии 
Минсельхоза Челябинской области Сергей 
Слободянский отметил, что Челябинская 
область благополучна по опасным заболе-
ваниям животных.

«Есть определенные проблемы с при-
родно-очаговыми заболеваниями, такими 
как бешенство. Это очень серьезный во-
прос. У нас все поголовье сельхозживотных 
прививается, однако, перемещение диких 
животных между территориями регионов 
никто не отменял. Но и здесь имеются пути 
решения. В этом году по федеральной про-
грамме мы получили 450 доз оральной вак-

цины, они были разложены охотхозяйства-
ми на территории области —  таким обра-
зом, мы привили определенное количество 
диких животных. Что касается домашних пи-
томцев, то на территории городов и райцен-
тров проводятся месячники бешенства, на 
которых бесплатно вакцинируются собаки и 
кошки», — рассказал Сергей Слободянский.

Алена Конькова-Рейдман, профессор 
кафедры инфекционных болезней Южно-
Уральского государственного медицин-
ского университета считает, что будущее 
принадлежит медицине профилактиче-
ской – всегда легче заболевание пред-
упредить. Основной метод специфической 
профилактики – вакцинация.  Это един-
ственная медицинская стратегия, которая 
позволяет улучшить качество жизни чело-
века.

В рамках форума прошла выставка, на 
которой организации из Челябинска, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга представили ши-
рокий спектр ветеринарных препаратов и 
материалов.

8 и 9 декабря в Челябинске проходил первый Уральский междисциплинарный 
Форум-выставка ветеринарии и медицины «УралВетМед: актуальные вопросы 
профилактики и лечения заболеваний, передающихся от животных к челове-
ку». Впервые на Урале ветеринарные специалисты и медицинские работники 
собрались вместе, чтобы обсудить меры профилактики и лечения заболева-
ний, передающихся от животных человеку. Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области на форуме представлял начальник отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Евгений Бондаренко.

Проблема распространенности инфекционных заболеваний имеет высокую актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 
ежегодно в мире от инфекций умирают 16 миллионов человек. В России ежегодно регистрируется до 40 миллионов случаев инфекционных заболе-
ваний. Болезни, передающиеся от животных человеку, занимают среди инфекционных заболеваний особое место.
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НИКОЛАЙ ВЛАСОВ: О КОНТРОЛЕ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ КАЧЕСТВА 

И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

В частности, в нем говорится: «молоко» - продукт нор-
мальной физиологической секреции молочных желез 
сельскохозяйственных животных, полученный от од-

ного или нескольких животных в период лактации при одном 
и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту 
или извлечений каких-либо веществ из него; «питьевое моло-
ко» - молоко цельное, обезжиренное, нормализованное, обога-
щенное - молочный продукт с массовой долей молочного жира 
менее 10 процентов, подвергнутый термической обработке, как 
минимум пастеризации, без добавления сухих молочных про-
дуктов и воды, расфасованный в потребительскую тару.

Ранее в распоряжении лабораторий Россельхознадзора не 
было методологии, которая позволяла бы доказательно выявлять 
добавление сухого молока и воды. В настоящее время такая мето-
дология в отношении выявления сухого молока в молоке питье-
вом и молочных продуктах у нас появилась. В отношении добавле-
ния к ним воды, как мы планируем, вскоре появится.

Метод выявления сухого молока в молочных продуктах, ко-
торый мы используем, варифицирован учреждениями Россель-
хознадзора, но еще не внесен в сферу аккредитации лабораторий, 
над чем мы в настоящее время работаем. В связи с тем, что в сферу 
аккредитации этот метод еще не внесен, Россельхознадзор, выяв-
ляя нарушение, пока не можем применять к ним штрафные санк-
ции. 

Во второй половине текущего года два учреждения Россель-
хознадзора начали скрининговые исследования на эту тему, одно 
из которых имеет соответствующую аккредитацию. Предмет для 
исследований мы взяли самый простой – питьевое молоко. Це-
лью этой работы является достижение следующего: попытка 
понять ситуацию; попытка выявить группы риска – группы пред-
приятий, объединяемые некими призраками, как то: страновая 
принадлежность местоположение молокоперерабатывающего 
предприятия, спектр продукции, выпускаемой предприятием, 
размер предприятия и т.п.

Считаем необходимым ознакомить вас с полученными ре-
зультатами.  Как уже было отмечено выше, в настоящее время к 
нарушениям ТР ТС 033/2013 мы не можем применить штрафные 
санкции, которые за сознательные нарушения требований тех-
нических регламентов совсем не шуточные. Как мы полагаем, это 

гуманная мера в отношении предприятий данного сектора. Ее 
реализация позволит «алармировать» предприятия и участников 
оборота, что, в свою очередь, позволит им  скорректировать свои 
действия и в дальнейшем избежать уже реальных неприятностей 
по этому поводу. В частности, речь идет о том времени, когда Рос-
сельхознадзор будет подвергать мониторингу на содержание су-
хого молока весь рынок, как мы сейчас делаем это с фальсифика-
цией молочной продукции растительными жирами.

Что касается изложения полученных нами на сегодня резуль-
татов. Исследования были посвящены выявлению факта исполь-
зования этого типа фальсификации крупнейшими поставщиками 
молочной продукции на россйиский рынок (белорусские моло-
коперерабатывающие предприятия). И, в случае использования, 
установить с какой частотой. 

Итак, в рамках этой работы проведены исследования образ-
цов питьевого молока  17 белорусских предприятий, при этом все-
го исследовано  76 проб питьевого молока, из них 33 (43%)  оказа-
лись фальсифицированы  добавлением сухого молока.

Это нас, признаться, сильно удивило, поскольку в Белоруссии 
достаточно нормального сырого молока и зачем его портить – не 
понятно. Такие результаты говорят, что основной причиной фаль-
сификации является алчность молокопереработчиков в сочета-
нии с тем, что за этим параметром до сих пор в России не было 
регулярного наблюдения.

Переходим к уровням риска, связанным с политикой тех или 
иных предприятий. Ниже представлены данные по тем предприя-
тиям, где количество отобранных для исследования проб позволя-
ло выявить фальсификацию сухим молоком, с учетом ее средней 
величины по всем предприятиям – 40%:

- ОАО «Минский молочный завод № 1» (Минск) исследовано 
10 проб, положительных результатов – 9 (90%);

- ОАО «Мозырьские молочные продукты» (Гомельская об-
ласть) исследовано 9 проб, с содержанием сухого молока  – 7 
(77,9%);

- ОАО «Милкавита» (Гомель) исследовано 10 проб, положи-
тельных результатов – 6 (60%);

- ОАО «Здравушка-милк» (Минская область) исследовано 10 
проб, с содержанием сухого молока – 3 (30%);

ОАО «Бабушкина крынка» (Могилев) исследовано 4 проб, с со-
держанием сухого молока – 1 (25%);

- СООО «Данон Пружаны» (Пружаны) исследовано 13 проб, 
положительных результатов – 1 (7,7%);

- ОАО «Совхоз-комбинат «СОЖ» исследовано 4 пробы, поло-
жительных результатов – 2 (50%);

- ОАО «Молочный мир» (Гродно) исследовано 2 пробы, и обе 
положительные (100%); 

- ОАО «Молодеченский молочный комбинат» (Молодечно) ис-
следована 1 проба, которая была положительная (100%)

- Нарочанский филиал ОАО «Молодеченский молочный ком-
бинат» (Нрачанск) исследовано 3 пробы, и все три дали положи-
тельный результат (100%).

Из представленных данных, очевидно, что проблема с фаль-
сификацией молока питьевого сухим молоком имеется как в от-
ношении группы крупных, так и в отношении мелких молокопро-
изводителей. 

Считаем целесообразным обратить ваше внимание на новое направление деятельности Россельхознадзора по 
контролю качества и безопасности молочных продуктов, которое почему-то в прессе критикуют. Оно нацелено на 
обеспечение исполнения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и мо-
лочной продукции» (ТР ТС 033/2013). 
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ВОПРОС ДНЯ

УЧЕНЫЕ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Для обеспечения лояльности потребителей 
и стабильной реализации продукции необходимо 
обязательное соблюдение следующих показате-
лей: продукция должна быть качественной, без-
опасной, натуральной и вкусной. Одновременное 
внедрение на фермах и предприятиях молочной 
промышленности системы HACCP, интегриро-
ванной в системы управления качеством произ-
водственного процесса, является гарантией вы-
полнения требований к качеству и безопасности 
молока-сырья в процессе его технологической 
переработки и готового конечного продукта для 
потребителя. В последние годы на прилавках ма-
газинов агрессивно появляется всё больше фаль-
сифицированных молочных продуктов. Сегодня 
можно выделить две группы фальсификата — 
фальсификация состава (фальсификация сырья) и 
фальсификаты качества. К последним можно отне-
сти попытки скрыть пороки качества (нарушение 
производственного, технологического процесса). 
Фальсификация состава молока вызвана необхо-
димостью снижения себестоимости. Это в равной 
степени касается как продукции, так и сырья. Для 
фальсификации молока-сырья используются сухие 
молочные продукты — сухая подсырная и творож-
ная сыворотка. Себестоимость сыворотки мала 
(промежуточный продукт переработки), поэтому 
она является идеальным средством удешевления. 
Фальсификацией продукции является использо-
вание определенных стабилизирующих добавок. 
Определение фальсификатов является перво-
очередной задачей систем менеджмента контро-
ля качества и в первую очередь правильная рас-
становка контрольных точек по технологической 
цепочке. Искажение кислотности молока-сырья 
на этапе переработки есть фальсификация каче-
ства. Для снижения кислотности сырого молока 
применяются сода, аммиак, переработчик молока 
добавляет соду в сухое молоко для продления сро-
ка хранения, при последующем восстановлении 
молока с нагреванием начинается реакция соды 
с белком молока, в результате образуется аммиак 
— вредное для здоровья человека вещество, чаще 
используется добавка солей — стабилизаторов, 
применяемых при производстве стерилизованной 
продукции. Фальсификация молока-сырья может 
осуществляться добавлением восстановленного 
молока, частичной или полной заменой молочно-
го жира на растительные жиры. При фальсифика-
ции восстановленным молоком и замене жира на 
растительный используются механизированный 
способ восстановления — гомогенизацию. Сегод-
ня широко распространено производство молоч-
ных продуктов (сметана, творог, масло) с заменой 
молочного жира на растительный. Производство 
таких продуктов отражено в Техническом регла-
менте на молоко и молочные продукты, для их наи-
менования используется специальная терминоло-
гия с соответствующим нанесением на этикетку. 
Тем не менее, существуют факты фальсификации 
жирно-кислотного состава молока. Для выявления 
подмены молочного жира на растительный ис-

пользуются газовые хроматографы. Современные 
заменители молочного жира характеризуются на-
личием качественных гидрированных, и негидри-
рованных жиров, низким содержанием трансизо-
меров. На газовом хроматографе их обнаружить 
можно. Содержание некоторых жирных кислот 
может служить свидетельством присутствия рас-
тительного жира. Для их идентификации использу-
ют газовые хроматомасс-спектрометры. Тем не ме-
нее, качественные пищевые растительные жиры 
нельзя называть опасными и плохо усваиваемыми 
ингредиентами. Растительные жиры могут быть 
с более высокой диетической питательностью и 
ценностью. Потребитель должен четко видеть, что 
он покупает, и делать осознанный выбор. В этой 
связи этикетка с достоверной информацией долж-
на точно указывать состав продукта, в том числе 
наличие растительных жиров. 

При входном контроле молока требуется 
простой, эффективный и быстрый метод. Таким 
методом является спектральный анализ раствора 
жировой фракции в УФ-диапазоне. Суть метода — 
специфическое поглощение фосфолипидных обо-
лочек жировых шариков молока и его отсутствие 
в случае наличия в продукте растительного жира. 
Содержание белка в молоке является основным 
качественным параметром. Содержание белка — 
показатель, определяющий стоимость молока, с 
другой стороны, количество белка в молоке и мо-
лочных продуктах является объектом фальсифика-
ции. В Техническом регламенте чётко определена 
для каждого молочного продукта и молока-сырья 
минимальная норма содержания белка. Поэтому 
СОМ (сухое обезжиренное молоко) с содержани-
ем белка 29 % может говорить об имеющей место 
фальсификации. Фальсифицирующей добавкой 
может являться сухая сыворотка. Лабораторное 
исследование общего белка методом Къельдаля, 
Дюма позволяет определить натуральность ис-
следуемого продукта по содержанию белка. При 
фальсификации молока-сырья сухим молоком или 
продуктом, прошедшим тепловую обработку (па-
стеризация на ферме), при которой часть сыворо-
точных белков денатурировала, показатель тепло-
вого класса возрастает до 80–85, может и до 90. Есть 

все основания сделать следующие выводы: молоко 
восстанавливали, или подвергали предваритель-
ной пастеризации. Стерилизованное молоко имеет 
показатель теплового класса более 92, пастеризо-
ванное молоко 82–86. В итоге, можно использовать 
возможность для дифференциации продукта по 
степени тепловой обработки. Лактаты присутству-
ют во всем спектре ассортимента кисломолочных 
продуктах. Высокий уровень содержания лактатов 
(500 мг/л при норме до 100 мг/л) также свидетель-
ствует о фальсификации молока. Содержание лак-
татов в сыром молоке приводит к образованию 
«крупы» (крупных белковых фракций) в технологи-
ческом процессе сквашивания, при производстве 
кисломолочных продуктов. Выявление фальсифи-
кации сывороткой при уровне деминерализации 
50 % не является трудностью (при 90 % из-за высо-
кой стоимости, актуальность ее использования от-
падает) содержание хлоридов в молоке составляет 
500–700 мг/л, содержание хлоридов 0,3–0,4 % есть 
факт фальсификации. Как результат, в молоке прои-
зойдут необратимые изменения в количественном 
соотношении комплекса казеин-кальций-фосфор. 

Активное развитие внутренних систем 
управления качеством и безопасностью с полно-
ценным функционированием контрольных точек 
при производстве молока на ферме, в процессе 
переработки его на молочном заводе и реализа-
ции готовых молочных продуктов является абсо-
лютно необходимым условием в технологической, 
производственной цепочке на каждом предпри-
ятии молочной отрасли.

Мазаев А. Н., Шель И. А., Попова М. А., Уваро-
ва В. М., Прохасько Л. С. Научный журнал «Моло-
дой ученый». — 2014. — №12. — С. 90-92.

Молочные продукты, потребляемые человеком ежедневно, являются не только поставщиками питательных, мине-
ральных веществ (белка, кальция, фосфора, магния и др.), но оказывают благотворное действие на организм, и в пер-
вую очередь должны быть безопасными для потребления. В этой связи производство качественной и безопасной мо-
лочной продукции — одна из стратегических задач производителей и переработчиков молока. 

Из представленных данных, оче-
видно, что проблема с фальсификацией 
молока питьевого сухим молоком име-
ется как в отношении группы крупных, 
так и в отношении мелких молокопро-
изводителей. 
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ЛАБОРАТОРИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПАДЕВОГО МЕДА 

О МИКОПЛАЗМОЗЕ КОШЕК, СОБАК

О РТУТИ: ОПАСНАЯ ПОМОЩНИЦА

ГОСТом 32168-2013 «Мед. Метод опре-
деления падевого меда» установлены по-
казатели качества меда и методы их опреде-
ления. Так, цвет падевого меда характеризу-
ется от светло-янтарного, бурого до очень 
темного, иногда с зеленоватым оттенком; 
аромат – слабый, своеобразный, традици-
онный медовый аромат менее выражен; 
вкус – сладкий, специфический, иногда с 
горьковатым или кисловатым привкусом.

Массовая доля редуцирующих сахаров 
в падевом меде при натуральной влажности 
не должна составлять менее 45%, а массовая 
доля сахарозы – не более 15%. В соответ-
ствии с ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. 
Технические условия» массовая доля реду-
цирующих сахаров (к абсолютно сухому ве-
ществу) – не менее 76-86 %, а массовая доля 
сахарозы – не более 5-10 %. При возникно-
вении разногласий в оценке качества меда 
при определении массовой доли сахаридов 
в качестве арбитражного метода используют 
метод высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ). 

Качественная реакция на падь должна 
быть положительная. Используют следую-
щие качественные реакции: известковую, 
с уксуснокислым свинцом и спиртовую. 
Остальные технические требования и по-

казатели качества должны соответствовать 
ГОСТ 19792-2001.

В настоящее время производство паде-
вого меда широко распространено в Герма-
нии, Швейцарии, Австрии, Словении, Греции, 
Турции, Болгарии. Падевый мед обладает 
высокой антиоксидантной и антибактери-
альной активностью. Отдел биохимических 
исследований ФГБУ «Челябинская МВЛ» про-
водит исследования меда на наличие пади и 
установление показателей качества падево-
го меда в соответствии с ГОСТ. Стоит, правда,  
отметить, что при проведении исследова-
ний 6 проб, признаки, свидетельствующие о 
фальсификации меда, не были выявлены.

Наталья Гришина,
заведующая отделом биохимических 

исследований

Источник инфекции – больное живот-
ное. Заражение происходит, как правило, по-
ловым путем, внутриутробно. Микоплазмоз 
проявляется следующими симптомами: у жи-
вотного возникает конъюнктивит, увеличе-
ние нижнечелюстных лимфатических узлов, 
покраснение слизистой оболочки рта. Мико-
плазмы в организме кошек провоцируют дру-
гие опасные заболевания: пневмонию, тра-
хеобронхит, острые и хронические воспали-
тельные заболевания мочеполового тракта. 
У собак инфекция проявляется вагинитами, 
бесплодием, выкидышами, рождением мерт-

вого потомства; уретритами, простатитами.
Симптомы микоплазмоза схожи с прояв-

лениями других болезней, таких как хламидиоз, 
ринотрахеит. Отдел вирусологии и молекуляр-
но-иммунной диагностики ФГБУ «Челябинская 
МВЛ» проводит исследование на выявление 
возбудителя микоплазмоза методом ПЦР (по-
лимеразная цепная реакция). Для исследо-
вания в лабораторию направляются смывы с 
препуциальной полости или влагалища, смывы 
с конъюнктивы. Метод ПЦР наиболее точный 
способ, который позволяет выявить возбуди-
теля болезни даже на ранних стадиях заболе-

вания, тем самым давая возможность своевре-
менно назначить необходимый курс лечения.

За три квартала 2016 года проведено 
13 исследований на выявление возбудителя 
микоплазмоза: за первый квартал – 2 иссле-
дования – результаты отрицательные; за вто-
рой квартал 3 исследования, положительных 
результатов не выявлено; за третий квартал 
проведено 8 исследований – все результаты 
положительные.

Екатерина Фахретдинова,
заведующая отделом вирусологии и 

молекулярно-иммунной диагностики

Ртуть имеет свойство накапливаться в 
организме человека и животных, особенно 
в почках. Пары ртути проникают в организм, 
задерживаясь в легких практически на 80%, 
что представляет большую опасность для 
здоровья. Неорганические соединения ртути 
попадают в организм из пищи и воды, одна-
ко в пищеварительном тракте происходит их 

преобразование в органические соединения, 
тем самым значительно повышается их ток-
сичность.

Симптомы хронического отравления 
ртутью: повышенная утомляемость, слабость, 
сонливость, эмоциональная неустойчивость, 
головные боли, головокружение, функцио-
нальное нарушение деятельности сердца и 
желудочно-кишечного тракта, поражение 
нервной системы, нарушение двигательной 
функции, изменения в крови, являющиеся 
следствием раздражения костного мозга. В 
организме взрослого человека, не имеюще-
го контакта с ртутью, содержится около 13 
мг ртути, при этом около 70% – в жировой и 
мышечной тканях. 

Почвы обладают большой поглотитель-
ной способностью органических форм ртути. 
Загрязнение почвы ртутью влияет на нако-
пление нитратов в растительной продукции. 

Попавшие в почву органические соединения 
ртути поглощаются растениями. Молодые 
растения более чувствительны к насыщенно-
му парами ртути воздуху. Ртуть в организме 
животных в малых количествах скапливается 
во всех тканях, наибольшее скопление – в 
почках, печени, так как эти органы скаплива-
ют и выводят ртуть из организма. 

Ртуть поступает в окружающую среду при 
сжигании угля, мазута и других нефтепродук-
тов. Основные источники загрязнения ртутью 
окружающей среды: металлургические пред-
приятия (производство ртути и цветных ме-
таллов); угольная промышленность; очистка 
и сжигание нефти и природного газа; произ-
водство хлора и каустика; применение ртуть-
содержащих органических соединений в сель-
ском хозяйстве; сжигание городского мусора; 
ртутьсодержащие промышленные и бытовые 
отходы.

Падевый мед вырабатывается пчелами из переработанного насекомыми (тля, листоблошка, червец) сока растений 
(падевый мед животного происхождения) и из медвяной росы – сахаристых веществ некоторых растений таких, 
как липа, пихта, ель, дуб, ива, клен, яблоня, груша, слива и других (падевый мед растительного происхождения).

Микоплазмоз – инфекционное заболевание, вызываемое микоплазмами – мельчайшими свободноживущими ми-
кроорганизмами, лишенными клеточной стенки. Инфекция распространяется не только при совместном обитании 
животных на улице, но и среди животных домашнего содержания.

Ртуть – жидкий тяжелый металл, но благодаря своим уникальным свойствам широко используется в повседневной 
жизни - в быту, энергетике, стоматологии. Ртуть и ртутьсодержащие вещества обладают высокой токсичностью, 
опасны при проникновении в организм человека (через органы дыхания, с питьевой водой, с пищевой и парфю-
мерно-косметической продукцией). 
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ЛАБОРАТОРИЯ

О ЛЕПТОСПИРОЗЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

О ВЫЯВЛЕНИИ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ЗЕРНЕ

Основной путь передачи возбудителя 
инфекции – водный. Вода открытых водоёмов 
(невысыхающие лужи, пруды, болота, влажная 
почва) – самая благоприятная среда для сохра-
нения лептоспир вне организма. Чаще всего 
человек заражается именно водным путём, а 
также при работе на ферме, при убое и перера-
ботке продуктов убоя больных лептоспирозом 
животных. Лептоспиры проникают в организм 
животных и человека через повреждённые 
участки кожи, слизистые оболочки ротовой 
полости, носа, глаз, половых путей, желудочно-
кишечного и мочеполового трактов. Первые 

признаки болезни появляются через 7–14 дней 
после заражения. 

В целях предотвращения и распростране-
ния лептоспироза необходимо соблюдать сле-
дующие правила: исключить или максимально 
ограничить купание в стоячих природных 
водоемах; проводить вакцинацию; содержать 
вновь поступивших животных в условиях ка-
рантина; проводить искусственное осемене-
ние, т.к. получение спермы только от здоровых 
производителей исключает половой путь за-
ражения; использовать для животных воду ар-
тезианских скважин или водопроводной сети; 

систематически уничтожать грызунов в жи-
вотноводческих помещениях, на территории 
ферм, в местах хранения кормов и т.д. 

За три квартала 2016 года отделом вирусо-
логии и молекулярно-иммунной диагностики 
ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственного 
Россельхознадзору, проведено 12482 исследо-
вания на обнаружение антител, выявлено 162 
положительно реагирующих животных.

Наталья Магафурова,
ветеринарный врач отдела вирусологии 

и молекулярно-иммунной диагностики

Головня – грибная болезнь, поражающая 
зерновые культуры (пшеницу, ячмень, овес) и 
другие виды культурных растений. По харак-
теру проявления различают: твердую (мокрая 
или вонючая) и пыльную («закоптелая») голов-
ню. При твердой головне разрушается только 
зерно, оболочка зерна сохраняется. При пыль-
ной головне разрушаются почти все части ко-
лоса, споры легко разносятся ветром.

Самый распространенный вид пораже-
ния пшеницы – твердая головня, возбудителем 
которой является гриб Tilletiatritici. Уничтожить 
головневые грибы практически невозможно, 
они обладают специальными головневыми 
спорами, которые помогают выживать даже 

в неблагоприятном климате. Споры грибов 
образуются в головневых мешочках, которые 
возникают на месте зерна и разлетаются в виде 
черной пыли, поражая другие растения. По 
форме и размеру головневые мешочки схожи 
с зернами пшеницы. Наибольшее количество 
спор образуется на бородке зерна. Бородка 
приобретает синий оттенок, такие зерна на-
зывают синегузочными. Мараные зерна – это 
зерна, к сырой поверхности которых прили-
пают споры головяных грибов. Синегузочные 
и мараные зерна объединяются под общим 
названием головневые. Мука из таких зерен 
имеет неприятный запах, вкус и синеватый 
оттенок. Согласно требованиям ГОСТ P 52554 
– 2006 «Пшеница. Технические условия» содер-
жание головневых зерен в пшенице должно 
составлять не более 10%, а спор головни перед 
помолом в муку – не более 0,05%.

Спорынья (ClavicepspurpureaTuli.) – бо-
лезнь, вызываемая паразитным грибом, раз-
вивается в завязях растений. Встречается во 
ржи, реже в других злаковых культурах (пше-
ница, ячмень). В колосе ржи образуются рожки 
(склероции) фиолетового цвета, длиной 1-4 см. 
В разрезе рожок белый с розоватым оттенком. 

Попадая в землю, рожок спорыньи прорастает 
весной. Гриб образует плодовые тела, выде-
ляющие споры, которые переносятся насеко-
мыми и ветром на завязь цветущей ржи и раз-
виваются в грибницу. Спорынья даже при вы-
сокой температуре сохраняет свои ядовитые 
свойства. Для развития спорыньи наиболее 
благоприятен климат с повышенной влажно-
стью (70% и выше). Мука, отруби или отходы с 
содержанием спорыньи вызывают тяжелое от-
равление человека и животных (эрготизм).

Головня и спорынья встречаются во всех 
регионах России, в том числе в Челябинской 
области. Отделом качества, безопасности 
зерна и продуктов его переработки ФГБУ «Че-
лябинская МВЛ», подведомственного Россель-
хознадзору, регулярно проводятся исследо-
вания по выявлению вредной примеси. Хотя 
стоит отметить, что за 9 месяцев 2016 года по-
ложительных результатов исследований на на-
личие головни и спорыньи не выявлено.

Татьяна Жалилова, временно 
исполняющая обязанности заведующего 

отдела качества, безопасности зерна 
и продуктов его переработки

Лептоспироз – зооантропонозная природно-очаговая инфекция диких, домашних, промысловых животных, и чело-
века. Среди животных заражению подвергаются: крупный рогатый скот, свиньи, лошади, мелкий рогатый скот, олени, 
собаки, лисицы и животные других видов. Возбудители болезни – лептоспиры, бактерии рода лептоспира (Leptospira). 
При вспышке лептоспироза большинство животных переболевает бессимптомно, острое проявление инфекции реги-
стрируется у небольшого количества. Течение болезни не зависит от групповой принадлежности возбудителя. 

Вредные примеси наносят значительный ущерб зерновым культурам: отнимают у растений воду и питательные ве-
щества, осложняют хранение, переработку зерна, снижают качество продукции. Плоды и семена многих сорных рас-
тений содержат вещества, ядовитые для людей и животных. Наиболее частые случаи выявления вредных примесей в 
зерновых культурах – головня и спорынья. Сегодня мы подробно расскажем об этих болезнях зерна.

Из пищевых продуктов наибольшее со-
держание ртути в рыбе и морских продуктах. 
Концентрация в продуктах растительного 
происхождения невысокая. Исключение мо-
гут составить продукты, полученные из про-
довольственных культур, обработанных в 
целях защиты от вредителей соединениями 

ртути. Индикатором загрязнения водной сре-
ды ртутьсодержащими соединениями служат 
карп и карась в возрасте до 1 года.

Если возникнет желание определить 
содержание в пищевых продуктах, кормах, 
воде и почве, то токсико-микологический от-
дел ФГБУ «Челябинская МВЛ» поможет вам и 

при использовании атомно-абсорбционно-
го метода анализа (метод «холодного пара») 
установит наличие и процентное содержание 
опасного элемента.

Минсара Ахуньянова,
заведующий токсико-микологического 

отдела 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Челябинская МВЛ»)

Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 20.
Телефон: (351) 722-48-33, факс (351) 726-16-50.

Сайт http://mvl74.ru.



 «ОТЧЕ НАШ» В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Проект здания Наркомзема был разработан 
в стиле позднего конструктивизма Алексеем Щу-
севым. Другими наиболее известными работами 
Щусева являются здание Казанского вокзала в 
Москве, Мавзолей на Красной площади, москов-
ская станция метро «Комсомольская-кольцевая». 
Строительство здания, состоящего из четырех 
корпусов, длилось с 1928 по 1933 год. Комплекс 
зданий Наркомзема из четырех корпусов за-
нимает в Москве целый квартал между Садо-
вой-Спасской улицей и Орликовым переулком. 
Архитектура здания отличается пластичностью, 
скругленными углами, асимметрией. Специали-
сты считают его одним из наиболее масштабных 
и значительных в градостроительном отношении 
общественных сооружений Москвы конца 20-х — 
начала 30-х годов.

Именно в Наркомземе были впервые в СССР 
установлены лифты непрерывного действия.

Такой лифт представляет собой «цепочку» из 
постоянно движущихся открытых кабин. Люди мо-
гут забегать в них на разных этажах и выходить из 
них, но лифт при этом не останавливает свой бег. 
Непрерывное движение кабин напоминает пере-
бор четок. Отсюда и название «Отче наш», данное 
по одной из главных христианских молитв.

В Москве лифтами такой системы были обору-
дованы здания Центросоюза, Госторга, Московско-
го энергетического института и Народного комис-

сариата земледелия СССР (Наркомзема). Сейчас 
сохранился только один pater noster - в Минсель-
хозе. Обшивку лифта поменяли, но сам механизм 
остался прежним и работает с 1930-х практически 
без ремонта. По-научному такой лифт называется 
pater noster, что с латинского переводится «отче 
наш» — устройство подъемника напоминает дви-
жение четок при католической молитве. 

«Такая система лифтов - остроумное изо-
бретение. Было бы очень хорошо сохранить та-
кой образец для потомков, - считает Селим Хан-
Магомедов, доктор искусствоведения, академик 
Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук. - Туда можно было бы водить туристов, 
гостей города». 

Но в министерство свободного входа нет. Ох-
ранник не пропустить. А вот зайти в здание и по-
смотреть, как работает уникальная машина можно. 

В 2010 году, когда министерством руководи-
ла Елена Скрынник, было решено реконструиро-
вать внутреннее убранство здания Минсельхоза. 
В частности, глава ведомства решила заменить 
на обычные кабины уникальные лифты системы 
pater noster.

Но вмешалась организация, которая называ-
ется Москомнаследие, которая настояла, что «зда-
ние Министерства сельского хозяйства по адресу 
Садовая-Спасская ул., 11/1, относится к категории 
объектов культурного наследия регионального 

значения, перестраивать которые изнутри запре-
щено законом. Любые изменения как снаружи, так 
и внутри здания должны быть согласованы».

Оказывается, это была не первая попытка 
представителей Минсельхоза разрешить демон-
таж лифтов либо их остекление. Однако Моском-
наследие всегда выступало против - и одновре-
менно рекомендовало переоформить охранную 
документацию на здание как на объект культур-
ного наследия. Это необходимо для того, чтобы 
строение имело, что называется, 100%-ную ох-
ранную грамоту. 

Ушла со своего поста госпожа Скрынник. 
Лифты, как работали более 80 лет, так и работа-
ют. Но всегда находится тот, кто недоволен. Вот, 
например, член Общественного совета Минсель-
хоза, председатель Союза садоводов Москвы Ан-
дрей Туманов заявил: «Я этих лифтов боюсь - мне 
кажется, они опасные. Стоит ли их сохранять? Па-
ровозы - тоже старина, но они уже нигде почти не 
ходят. Ничего страшного не произойдет, если их 
заменить их на современные». 

Так или иначе, а, попадая в здание Минсель-
хоза и имея возможность пройти в Россельхоз-
надзор, всегда пользуешься возможностью под-
няться на уникальном лифте. Чем черт не шутит, 
придет новый министр и настоит на обновлении 
здания. И останется тогда уникальное изобрете-
ние архитектора только на фото.

Использованы материалы СМИ
http://argumenti.ru/gorodm/n223/48457

http://izvestia.ru/news/593207#ixzz4MqxDi9xl

Одним из наиболее значительных общественных сооружений Москвы в 1920–1930-е годы стало здание Наркомзема 
(сейчас — Министерство сельского хозяйства РФ, именно в этом здании и располагается Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору). Сегодня это здание является уникальным еще и потому, что в нем до 
сих пор действует единственный в России лифт непрерывного действия. И, попадая в здание Минсельхоза и имея 
возможность пройти в Россельхознадзор, всегда пользуешься возможностью подняться на уникальном лифте.

Лифт–патерностер, он же бесконечный лифт или лифт непрерывного действия. Впервые, нечто подобное лифту–патерностеру было установлено в 
1868 году в Ливерпуле в здании под названием Orel Chambers архитектора Питера Эллиса. Патент на его изобретение перестал действовать спустя 
несколько лет, так как Питер Эллис не заплатил государству соответствующий сбор. После чего в 1877 году «отцом» лифта–патерностера в его ны-
нешнем виде стал инженер Питер Харт, который получил соответствующий патент.
Прошло семь лет и в 1884 году в британском городе Дартфорд фирма J&E Hall установила первый в мире лифт-патерностер. Кстати, сейчас эта компа-
ния занимается исключительно выпуском холодильного и морозильного оборудования.
Лифт–патерностер представляет собой, собственно, лифт, который никогда не останавливается и который не имеет дверей. Кабинки непрерывно 
поднимаются верх в одной шахте лифта, а потом опускаются вниз в соседней. Скорость движения лифта–патерностера невелика, и, подобный лифт, 
расположенный в Москве, проезжает этаж за 15 секунд.
Патерностеры были очень популярны в первой половине 20–го века, так как могли перевозить больше людей, чем обычные лифты. Но со временем обыч-
ные лифты стали быстрее, а требования безопасности стали жестче. И, например, Германия, как один из лидеров по количеству лифтов–патерносте-
ров, прекратила их устанавливать в 1974 году. Были попытки полностью демонтировать все такие лифты, но общество устроило бунт.
Сейчас в Германии работает 231 лифтов–патерностеров, в Чехии — около 70 единиц. Еще есть единичные экземпляры в Дании, Швеции, Великобритании, Польше, 
Финляндии.
Почему лифт используется и в наше время? Потому что он выгоден с финансовой точки зрения, отличается большой вместимостью и надежностью. Не 
нужно нажимать кнопки и ждать. Лифт постоянно готов к входу и выходу пассажиров – в любой момент, на любом этаже. Патерностер с пятнадцатью 
кабинами, каждая из которых рассчитана на двух человек, способен перевезти одновременно 30 пассажиров. 
Из соображений безопасности и неприспособленности для пользования инвалидами введение новых патерностеров в эксплуатацию запрещено в боль-
шинстве стран, в которых они были распространены (люди могут споткнуться или упасть при попытки войти или выйти из кабины лифта). С 1970 
по 1993 годы из-за патерностеров погибло пять человек. Кроме того, в 2012 году погиб 81-летний мужчина в результате падения в шахту лифта непре-
выного действия. 
В апреле 2006 года компания «Хитачи» анонсировала планы по созданию нового типа патерностеров с компьютерным управлением, дверями, как у обыч-
ных лифтов, и где каждая кабинка независима от других. Целое переосмысление первичной модели.
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http://pikabu.ru/story/edinstvennyiy_v_rossii_liftpaternoster_4015810
http://modernivytahy.cz/ru/novinky-ru/235-paternoster-ru.html


