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Во втором номере журнала «Зерновой эксперт» 
особое внимание мы уделили международным нормам ка-
чества и безопасности зерна. Скажу без преувеличения, 
эта тема имеет первоочередное значение для экспортеров 
и импортеров зерна, специалистов в области переработки 
и хранения зерна, а также всех зерноперерабатывающих 
предприятий.

Важность соответствия зерна международным тре-
бованиям обусловлена тем, что зерно - это одна из основ-
ных статей экспорта зернопроизводящих стран, в том чис-
ле и России, для которой зерно - национальное достояние, 
важнейший фактор обеспечения продовольственной без-
опасности страны. Именно поэтому сертификация каче-
ства и безопасности зерна в соответствии с федеральным 
законодательством относится к основным направлениям 
государственного контроля.

Государственные гарантии качества зерна - это меж-
дународная практика крупнейших зерновых держав, кото-
рые входят сегодня во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Вступление России в ВТО возлагает большую от-
ветственность на производителей и, особенно, на экспор-
теров продукции, в т.ч. зерна и продуктов его переработ-
ки, по обеспечению их высокого качества и безопасности. 

Даже одна поставка за рубеж некачественной пар-
тии зерна и продуктов его переработки может обернуться 
для нашей страны серьезными имиджевыми потерями, а 
также утратой статуса надежного поставщика высокока-
чественного зерна. А это в свою очередь не может не ска-
заться на состоянии всего зернового комплекса страны. К 
сожалению, отмечаются случаи, когда частные лаборато-
рии, идя навстречу клиенту (а главное, — в погоне за при-
былью), выдают результаты испытаний за такой короткий 
срок, в течение которого невозможно провести исследо-
вания по показателям безопасности, т.е. фактически не 
проводят эти испытания. Предусмотренное Техническим 
регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» 
декларирование соответствия зачастую проводится на ос-
нове собственных данных заявителя без привлечения не-
зависимой третьей стороны, которая может подтвердить 

декларируемое качество результатами лабораторных ис-
следований.

Президент и Правительство Российской Федерации 
предприняли ряд мер по наведению порядка в этой обла-
сти, поручив Министерству сельского хозяйства подгото-
вить необходимые законодательные акты и проект зако-
на «О зерне», призванные обеспечить государственный 
контроль качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки. 

О повышенном внимании государства к этому во-
просу свидетельствует также Постановление Правитель-
ства России от 2 июля 2013 года № 553 «Об уполномо-
ченных органах Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности зерна». Согласно этому Постановлению 
функции по обеспечению государственного контроля ка-
чества и безопасности зерна и продуктов его переработки 
возлагаются на Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. 

Все эти меры направлены в том числе на то, что-
бы укрепить имидж России как поставщика высококаче-
ственного зерна на международный рынок.
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In our 2nd issue of “Grain Expert” magazine we mainly 
focused on international standards of grain quality and safety. 
No doubt that this topic is a top priority for exporters and 
importers of grain, experts of grain processing and storing 
facilities as well as for any grain-milling plant.

The importance of grain compliance with the 
international requirements is proved by the fact that grain is 
one of the main export items of grain-producing countries, 
including Russia. Grain for Russia is a national heritage, it’s 
a key factor of food and economic security assurance of this 
country. That is why grain quality and safety certification in 
accordance with the federal legislation is the main feature of 
government control.

State guarantees of grain quality is an international best 
practice of major grain producing countries, which nowadays 
form the World Trade Organization (WTO). 

Producers and especially exporters of food products, 
including grain and grain products, are responsible for 
products of high quality and safety due to Russia’s accession 
to WTO.

Even a single grain consignment of poor quality may 
involve serious reputation risks for this country, as well as the 
loss of a status of “a reliable partner, delivering high-quality 
grain”. As a consequence this all can affect the whole grain 
industry of this country. Unfortunately, in some cases, private 
laboratories, trying to satisfy the needs of their clients (in fact, 
in pursuit of profits), issue the results of the analyses within a 
very short time period, during which it is impossible to carry 
out analyses according to the safety indexes, i.e. in fact they do 
not carry out such analyses. Compliance declaring, envisaged 
by the Technical Regulation of the Customs Union “On Safety 
of Grain”, is carried out according to the applicant’s own data 
without any unbiased third party, which can confirm the 
declared quality by the results of laboratory tests.

The President and the Government of the Russian 
Federation have taken certain steps to put everything in order 
in this field by charging the Ministry of Agriculture of the 
Russian Federation with a task to draft the necessary legal 
acts and legislation concerning the “On Grain” Law, aimed at 
government control assurance of grain and grain products.

Moreover the Government Regulation of the Russian 
Federation N 553 “On competent authorities of the Russian 
Federation carrying out the assurance of State control 
(surveillance) of compliance with the requirements of the 
Technical Regulation of the Customs Union “On Safety of 
Grain” was adopted on the 2nd of July, 2013. According 
to this Regulation the Federal Service for veterinary and 
phytosanitary surveillance received the functions related to 
State control of grain and grain products quality and safety.

All these steps are targeted inter alia towards 
strengthening the image of Russia as the supplier of grain of 
guaranteed high quality to the international market.

Best regards,
Yulia KOROLEVA, Editor-in-chief of “Grain 

Expert” magazine 
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ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ  
– ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ

СОДЕРЖАНИЕ

КАЧЕСТВО - ГЛАВНЫЙ 
КРИТЕРИЙ

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАЗВИТИЯ АПК

ТРЕБОВАНИЯ СТРАН-
ИМПОРТЕРОВ К КАЧЕСТВУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНА

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-
ЭКСПОРТЕРЫ ЗЕРНА

РОССИЯ И ТУРЦИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

И СНОВА О 
РАЗВАРИВАЕМОСТИ ГРЕЧИХИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕРНА  
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ. 
ОПЫТ ГЕРМАНИИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ВОЗМОЖНО БЕЗ 
ПЕСТИЦИДОВ?

Какова роль зерно-
производящей отрасли 
в реализации государ-
ственной программы 

развития сельского 
хозяйства? Насколько 
конкурентоспособно 

российское зерно.

Сегодня правительство Грузии делает ставку на укрепле-
ние сельскохозяйственного сектора страны. Главная цель 
– увеличение экспортного потенциала страны.

Канада входит в тройку 
крупнейших мировых экс-
портеров пшеницы.
Контроль за качеством 
зерна в стране осуществляет 
созданная в 1912 году Ка-
надская зерновая комиссия 
(КЗК) - подведомственное 
учреждение Министерства 
сельского хозяйства и Пра-
вительства Канады.

В последние годы Россия вошла в тройку лидеров по экс-
порту зерна и продуктов его переработки. Это налагает 
большую ответственность на экспортеров зерновой про-
дукции по обеспечению ее высокого качества и безопас-
ности.

Турция - один из глав-
ных торговых партнеров 
России. Страна занима-
ет 6 место по импорту 
товаров из России и 4 
– по экспорту. При этом 
с каждым годом товаро-
оборот между странами 
возрастает.

Опечатка, допущенная 
при издании националь-
ного стандарта в 1999 
году, не исправлена и 
сегодня.

Потенциальный вред 
здоровью человека могут 

нанести попадающие 
вместе с пищей в желу-
дочно-кишечный тракт 

вирусы и микроорга-
низмы, органические и 

неорганические вещества.

Во всем мире ведется постоянная борьба с насекомы-
ми-вредителями, как в поле, так и при хранении продук-
ции. Из известных в настоящее время методов борьбы, ос-
новным и наиболее эффективным на протяжении многих 
лет продолжает оставаться химический метод.
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GRAIN INDUSTRY IS AMONG 
THE MOST IMPORTANT ONES

QUALITY IS THE KEY FACTOR

NEW MECHANISMS FOR 
AGRO INDUSTRIAL COMPLEX 
DEVELOPMENT

REQUIREMENTS OF 
IMPORTING COUNTRIES 
CONCERNING SAFETY AND 
QUALITY OF RUSSIAN GRAIN

MAJOR COUNTRIES-
EXPORTERS OF GRAIN

RUSSIA AND TURKEY: 
FUTURE DEVELOPMENT OF 
ECONOMIC RELATIONS

BACK TO DISCUSSION OVER 
“COOKING PROPERTY” OF 
BUCKWHEAT

SAFETY OF GRAIN AND 
BAKERY PRODUCTS. 
EXPERIENCE OF GERMANY

AGRICULTURE WITHOUT 
PESTICIDES, REALITY OR 
FICTION?

What is the role of grain-
producing industry in 

terms of State Programme 
for Development of 

Agriculture? 

Today the government of Georgia makes an accent on 
strengthening agro industrial complex of the country. The 
main aim is to increase the export potential of the country.

Canada is in top 3 world 
largest exporters of wheat.
Control of grain quality 
in the country is carried 
out by the Canadian Grain 
Commission (CGC)

Recently Russia has gained to be among three world leaders in 
terms of exporting grain and grain products. It implies much 
responsibility and commitment of cereal products’ exporters 
to ensure their high quality and safety. 

Turkey is one of the main 
trade partners of Russia, 
ranking №6 in terms of 
import shipments to Russia 
and №4 – concerning 
exports to Russia. 

The misprint which was 
made in the publication 
of the national standard in 
1999 is still not corrected

All over the world there is a constant struggle against pests 
both in fields and in storage places. For many years the main 
and one of the most efficient methods against pests has been 
chemical method.

Viruses and 
microorganisms as well 

as organic and non-
organic materials the 

concentration of which 
exceeds the maximum 

permissible levels 
may present potential 
hazard when getting 

into human organism 
with food through the 
gastrointestinal tract.



Россельхознадзор является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере ветери-
нарии, карантина и защиты растений, использова-
ния пестицидов и агрохимикатов, обеспечения пло-
дородия почв, селекционных достижений, охраны, 
воспроизводства, использования объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты, водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, а 
также функции по защите населения от болезней, 
общих для человека и животных. Россельхознадзор 
руководствуется в своей деятельности Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства, международными договорами Россий-
ской Федерации, актами Министерства сельского 
хозяйства, а также Положением о Россельхознад-
зоре.
Сергей Алексеевич Данкверт - руководитель Феде-
ральной службы, действительный государственный 
советник Российской Федерации 1 класса, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доктор экономических 
наук, член Государственной пограничной комис-
сии при Правительстве России, Комиссии Прави-
тельства России по вопросам Всемирной торговой 
организации и взаимодействия России с органи-
зацией экономического сотрудничества, Прави-
тельственной комиссии по техническому регулиро-
ванию, Совета по развитию лесного комплекса при 
Правительстве России, Комиссии Правительства 
России по вопросам агропромышленного комплек-
са, Правительственной комиссии по вопросам эко-
номической интеграции.



тия агропромышленного комплекса России на 2013-2020 
годы, то ожидается, что удельный вес производимого зерна 
возрастет на 99,8 %. Это будет достигнуто за счет введе-
ния в оборот новых сельскохозяйственных земель, а также 
государственной поддержки АПК. Следует отметить, что 
именно усиление государственного регулирования зерно-
вого рынка создаст необходимые условия для стабильного 
производства зерна, снижения рисков товаропроизводи-
телей и обеспечения доходности зернового производства.

Основные цели развития агропромышленного ком-
плекса – повышение конкурентоспособности агропродук-
ции на внутреннем и внешнем рынках. Качество зерна 
является одним из ключевых критериев, влияющих на его 
конкурентоспособность как на внутреннем, так и внеш-
нем рынках. Высокое качество зерна – это своеобразная 
визитная карточка наших зернопроизводителей. Так, по 
итогам 2012 года качество зерна было выше, чем в пре-
дыдущих.

Какова роль зернопроизводящей отрасли в реализации 
государственной программы развития сельского хозяй-
ства? Насколько конкурентоспособно российское зерно 
по качеству на внутреннем и внешнем рынках? На эти 
и другие вопросы корреспонденту «Зернового Экспер-
та» ответил Сергей Алексеевич.

Зерновая отрасль является одной из важнейших со-
ставляющих частей российского АПК, а зерно и продукты 
его переработки имеют стратегическое значение. Произ-
водство зерна влияет на многие сферы экономики. Так, к 
примеру, экспорт зернопродуктов принято рассматривать, 
как показатель экономической мощи страны. Это дает 
возможность обеспечивать не только собственные по-
требности, но и стабильно поставлять зерно на внешний 
рынок с целью укрепления и расширения национальных 
интересов. Россия исторически является одним из актив-
ных участников в мировой торговле зерном. В последние 
годы объемы только увеличиваются.

Если говорить о Государственной программе разви-



 � Как законодательно закреплена за Россельхоз-
надзором функция по государственному контро-
лю качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки? Может ли повлиять отсутствие в 
России государственного контроля качества зерна 
на снижение экспортных поставок? 

В настоящее время на Россельхознадзор, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02 
июня 2013 года №553, возложены функции по реали-
зации государственного 
контроля за соблюдением 
требований технического 
регламента Таможенного 
союза «О безопасности 
зерна».

Кроме того, действу-
ют постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 05 июня 2013 
года № 476 «О вопросах 
государственного контро-
ля (надзора) и признании 
утратившими силу некото-
рых актов Правительства 
Российской Федерации» и 
постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 30.06.2004 № 327 
«Об утверждении Положе-
ния о Федеральной службе 
по ветеринарному и фито-
санитарному надзору», а 
также постановление Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 04 августа 2005 
№ 491 «О мерах по обе-
спечению государственно-
го контроля за качеством 
и безопасностью зерна, 
комбикормов и компонен-
тов для их производства, а 
также побочных продуктов переработки зерна», в соответ-
ствии с которыми Россельхознадзор осуществляет госкон-
троль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки при внешнеторговых операциях, а также при 
закладке указанной продукции для государственных нужд 
и при хранении в составе госрезерва.
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Россия в последнее десятилетие значительно увели-
чила экспорт зерна и вошла в тройку ведущих экспорте-
ров зерновой продукции. Этому в значительной степени 
способствовали гарантии государства в обеспечении каче-
ства и безопасности зерна и продуктов его переработки. 
Многие страны (например, Египет, Турция) отказываются 
покупать российское зерно без сертификатов качества, 
выданных службами Россельхознадзора. 

Государственный контроль качества зерна пред-

усмотрен в ведущих зерновых державах и в странах Та-
моженного союза. Поэтому отсутствие государственного 
контроля за качеством зерна может негативно повлиять на 
экспортные поставки.

Несмотря на то, что действуют вышеуказанные По-
становления Правительства Российской Федерации, боль-



шинство участников зернового бизнеса высказывается за 
принятие Федерального закона «О зерне и продуктах его 
переработки», поскольку технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности зерна» не сможет решить 
все проблемы зернового рынка.

 � Как известно, в разработке проекта новой ре-
дакции Федерального закона «О зерне и продук-
тах его переработки» Россельхознадзор принимал 

активное участие. Расскажите о судьбе этого зако-
нопроекта?

Учитывая большую социальную значимость обе-
спечения продовольственной безопасности страны, Пре-
зидент и Правительство Российской Федерации дали ряд 
поручений Минсельхозу России, направленных на воз-
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рождение системы государственного контроля качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки, подго-
товку законодательных актов, в том числе новой редакции 
закона «О зерне». 

До принятия новой редакции Закона в октябре 2011 
года Россельхознадзор направил в Минсельхоз России 
проект Указа Президента Российской Федерации, устра-
няющий правовой пробел по указанному вопросу. 

Для подготовки Закона Минсельхозом России была 
создана рабочая группа, 
в которую наряду с за-
интересованными феде-
ральными органами ис-
полнительной власти и 
общественными союзами 
вошел Россельхознадзор 
и подведомственное ему 
ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна».

В проекте Закона 
отражены требования 
государственного кон-
троля и надзора за безо-
пасностью и качеством 
в сфере оборота зерна и 
продуктов его переработ-
ки с учетом имеющегося 
опыта зарубежных стран 
– крупнейших произво-
дителей и экспортеров 
зерна, а также стран Та-
моженного союза.

Сегодня проект 
Закона находится в Пра-
вительстве Российской 
Федерации. Принято ре-
шение вернуться к его 
рассмотрению к концу 
2013 года по результатам 
проведения мониторинга 
эффективности форми-

руемой системы государственного контроля (надзора) за 
исполнением требований технического регламента «О 
безопасности зерна».

В странах-лидерах по производству и экспорту зер-
на, таких как США, Канада и Австралия, а также в странах 
Таможенного союза организованы специальные зерновые 



инспекции, находящиеся в ведении государственных орга-
нов управления сельским хозяйством. 

Опыт этих стран показывает, что контроль за стра-
тегически важным продуктом – зерном сосредоточен в 
руках государства. Именно благодаря деятельности ста-
рейших зерновых инспекций (американской, созданной в 
1916 году, канадской – в 1912 году) эти государства стали 
лидерами по экспорту зерна. 

В Канаде, США, странах ЕС и других странах эти 
функции укрепляются, формируясь в традицию - произ-
водить только качественную продукцию. В то же время в 
России, начиная с 1996 по 2011 гг., постоянно пытаются 
разрушить существующую успешно действующую, авто-
ритетную на международном рынке государственную си-
стему обеспечения качества и безопасности зерна и про-
дуктов его переработки. 

На сегодняшний день Российская Федерация стала 
единственной страной из числа крупнейших произво-
дителей зерна, которая фактически отказалась от госу-
дарственного контроля качества зерна и продуктов его 
переработки. Это создает серьезные риски для развития 
отечественного агропромышленного комплекса и эконо-
мики страны в целом, для обеспечения продовольственной 
безопасности Российской Федерации, сохранения статуса 
нашей страны как одного из основных поставщиков зерна 
на мировой рынок. 

 � Сможет ли Россия обеспечить требование тех-
нического регламента Таможенного союза «О 
безопасности зерна» в части обеспечения сохран-
ности хранящегося зерна? Ведь по данным Рос-
сельхознадзора более 20 % поступающего с элева-
торов на отгрузку зерна заражено вредителями?

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна», который вступил в дей-
ствие в июле 2013 года, устанавливает довольно жесткие 
требования не только к безопасности зерна, но и связан-
ным с ним процессам производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации. 

По мнению специалистов, выполнение отдельных 
требований будет затруднено в связи со многими обстоя-
тельствами. Предусмотренный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований объектов техниче-
ского регламента должен осуществляться в соответствии 
с национальным законодательством государства – члена 
Таможенного союза (пункт 15 статьи 7 ТР). Трудность вы-
полнения этого требования состоит в отсутствии в России 

законодательства в указанной области.
Такая же проблема может возникнуть с выполне-

нием требования к условиям хранения зерна из-за отсут-
ствия национального законодательства (пункт 6 статьи 4 
ТР) в этой области.

В России условия хранения определяются не законо-
дательно, а давно не актуализованными ведомственными 
документами - Инструкцией по хранению зерна, маслосе-
мян, муки и крупы № 9-7-88 и Правилами организации и 
ведения технологического процесса на элеваторах и хле-
боприемных предприятиях, утвержденных приказом Ми-
нистерства заготовок СССР от 25.07.1983 № 251.

Еще одна трудность выполнения этого технического 
регламента связана с устаревшей материально-техниче-
ской базой многих отечественных элеваторов и складов.

Кроме того, для предприятий, хранящих зерно, 
которое является сырьем для производства пищевой про-
дукции, предусмотрено внедрение принципов НАССР, ко-
торые в настоящее время на этих предприятиях практиче-
ски отсутствуют. 

Зараженность хранящегося зерна уже стала угро-
жающей проблемой и носит системный характер даже 
для зерна государственных фондов. Действительно, наши 
службы выявляют порядка 20 % зараженного зерна при 
хранении или отгрузках с элеваторов. А вот во времена 
хлебной инспекции таких нарушений было не более 1 
% от проверенного объема. При этом под государствен-
ным контролем находилось не только зерно госрезерва, 
но практически все хранящееся на элеваторах и складах 
зерно. 

Ситуация, сложившаяся в зерновом хозяйстве, 
представляет реальную угрозу обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны. И задача контролирующе-
го органа будет непростая – необходимо убедить участни-
ков зернового рынка соблюдать обязательные требования 
к зернохранилищам, в т.ч. требования технического регла-
мента о недопущении зараженности зерна при хранении.

 � Ваше отношение к декларативному характеру 
подачи владельцем документов о безопасности 
зерна?

Я считаю, что в Техническом регламенте Таможен-
ного союза «О безопасности зерна» установлен «сверхли-
беральный» подход к подтверждению соответствия безо-
пасности в форме декларирования.

Причем при декларировании безопасности зерна 
допускается проведение испытания образцов в неаккре-
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дитованных испытательных лабораториях (п.1.4 ст.23 ТР 
ТС 021/2011). А при перемещении на единой таможенной 
территории зерна, предназначенного на хранение или об-
работку, вообще не требуется декларация о соответствии 
(п.2 ст.3 ТР ТС 015/2011). Для таких партий зерна пред-
усмотрены только товаросопроводительные документы.

Следует отметить, что декларация о соответствии 
не всегда отражает фактические показатели безопасности, 
ведь она может быть зарегистрирована не только на уже 
изготовленную партию, но и на серийно выпускаемую 
продукцию. Например, только за 2012 год специалисты 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выявили более 6 
млн тонн зерна с превышением установленных норм по-
казателей безопасности (более 20% к проверенному объе-
му), сопровождаемых декларациями о соответствии. 

Кстати, одна из масличных культур - мак, вообще 
исчезла из объектов технического регулирования. Мак от-
сутствует как в техническом регламенте «О безопасности 
зерна», так и в техническом регламенте «О безопасности 
пищевой продукции». И это несмотря на то, что при го-
сударственном контроле Россельхознадзором неоднократ-
но выявлялись партии некачественного и опасного мака 
с превышением норм токсичного элемента кадмия и на-
личием маковой соломы. Эти выявления были особенно 
опасны, так как пищевой мак предназначался для исполь-
зования в кондитерских изделиях для детского питания.

 � Известно, что часть функций Россельхознадзо-
ра в области аккредитации перешла в созданный в 
прошлом году новый федеральный орган исполни-
тельной власти – Федеральную службу по аккреди-
тации (Росаккредитацию). Какое взаимодействие 
установлено между организациями?

С Росаккредитацией мы работаем в тесном контакте. 
В прошлом году Росаккредитация аккредитовала 

часть подведомcтвенных Россельхознадзору организаций 
в качестве экспертных, привлекаемых органами государ-
ственного и муниципального контроля (надзора) к прове-
дению соответствующих мероприятий по контролю. 

В этом году 5 специалистов ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» признаны Росаккредитацией в качестве 
экспертов по аккредитации испытательных лабораторий 
(центров). 

В заключение беседы хотелось бы отметить, что си-
стема государственного надзора за качеством и безопасно-
стью зерна формировалась долгие десятилетия, начиная с 
памятной даты 14 августа 1923 года, дня создания Государ-
ственной хлебной инспекции. Именно в те далекие годы, ког-
да Россия стала активным участником мирового зернового 
рынка, стали необходимы твердые гарантии соответствия 
зерна стандартам и нормам качества, соблюдения правил 
хранения и учета всей зерновой продукции. Разумеется, обе-
спечением качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки при экспортно-импортных поставках дело не 
ограничивалось – не меньшее значение имел контроль зерна, 
предназначенного для населения Советского Союза.

За 90 лет своего существования легендарная Госу-
дарственная хлебная инспекция неоднократно подвергалась 
реорганизациям, что никоим образом не снизило профессио-
нальный уровень ни одного из многочисленных поколений ее 
работников. Напротив, государственная система контроля 
зерна развивалась, совершенствовались методы и формы ее 
деятельности, росла эффективность работы, а профессио-
нализм ее сотрудников из года в год повышался.

Нынешним преемником Государственной хлебной ин-
спекции является Россельхознадзор со своим головным цен-
тром по всему комплексу «зерновых» вопросов - Центром 
оценки качества зерна. Создана мощная система контро-
ля и надзора в зерновой отрасли, объединяющая потенциал 
территориальных управлений Россельхознадзора и Центра 
оценки качества зерна. Залогом успеха работы этой систе-
мы явилось бережное сохранение высочайшего профессиона-
лизма и традиций, заложенных при создании Государствен-
ной хлебной инспекции, помноженное на научно-технические 
достижения XXI века, широко используемые в лабораториях 
Центра оценки качества зерна. В наши дни Центр известен 
всем российским производителям и переработчикам зерна, 
он давно стал их надежным партнером, защитником их 
интересов. Во многом именно благодаря безупречной работе 
системы государственного обеспечения безопасности и каче-
ства зерна Россия стала одним из лидеров мирового зернового 
рынка.

Юлия КОРОЛЕВА
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Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor) 
is the federal executive authority, carrying out functions on control and supervision 
in the field of veterinary science. It establishes and lifts phytosanitary quarantine 
zones, it controls the use of pesticides and agrochemicals, it maintains soil fertility, 
it is responsible for selection achievements, protection, reproduction and use of 
objects of animal world (hunting resources) and aquatic biological resources, 
and it also carries out the functions on protecting the population from animal 
infectious diseases. The activity of Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance is guided by the Constitution of the Russian Federation, federal 
constitutional laws, federal laws, acts of President of the Russian Federation 
and Government of the Russian Federation, international agreements of the 
Russian Federation, normative legal acts of Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation, and also by the present Act.
Dankvert Sergey Alexeevich, Head of Federal Service, is a Class 1 Active State 
Advisor of the Russian Federation, Candidate of Science (Agricultural Science), 
Doctor of Science (Economics), Member of the State Border Commission 
under the Russian Government, Government Commission on WTO issues and 
interaction of Russia and Organization of Economic Cooperation, Government 
Commission for Technical Regulation, Council for Forest Industry Development 
under the RF Government, Government Commission on agro-industrial sector, 
Government Commission on economic integration issue.

Grain
Industry

is among the most  
important ones



What is the role of grain-producing industry in terms of 
State Programme for Development of Agriculture? What 
level of competitiveness does Russian grain have at domestic 
and foreign markets? Sergey Dankvert answered all those 
questions in the interview to a correspondent of «Grain 
Expert» magazine.

Grain industry is one of the major components of 
Russian agribusiness industry, while grain and grain products 
have a strategic impact. Grain production casts significant 
influence on many economic sectors. For example, grain 
export is considered to be the indicator of economic power 
of a country. This means the possibility not only to meet the 
demands within the domestic market, but also to supply grain 
to foreign markets on a regular basis in order to strengthen 
and expand national interests. Historically Russia has been 
one of the major players at international grain trade market. 
And the volumes of trade have been increasing in recent years.

According to the State Program for Development of 
Agriculture of the Russian Federation for 2013-2020, specific 
weight of produced grain is forecasted to increase by 99,8%. 
This will be achieved by introducing new farming lands, 
as well as government support for agribusiness industry. It 
should be noted that strengthening of governmental control 
over grain market will create sustainable grain production 
conditions, reduce the risks for producers and provide the 
profitability of grain industry.

Main objective of agribusiness industry development 
is to increase the competitiveness of agricultural products 
on domestic and foreign markets. Grain quality is a key 
indicator, affecting its competitiveness both at domestic and 
foreign markets. High quality of grain is considered to be a 
hallmark of excellence that provides the advantage to conquer 
the market. And our producers do have this advantage. Thus 
according to the results of 2012 yield, grain quality was 
higher compared with the past years.

 � What legislative basis stipulates the function 
of Rosselkhoznadzor to perform state control for 
grain and grain products quality and safety? Can 
the absence of State governmental control of grain 
quality result in the decline of export shipments?

Currently according to the Governmental Regulation 
dated July 02, 2013 №553 Rosselkhoznadzor carries out 
functions of governmental control concerning the compliance 
with the requirements of the Technical Regulation of the 
Customs Union “On Safety of Grain”.

In addition, the Regulation of the Government of the 
Russian Federation dated June 05, 2013 №476 “On State 

control (surveillance) issues and concerning the annulment 
of certain acts of the legislation of the Russian Federation” 
and the Regulation of the Government the Russian Federation 
dated 30.06.2004 № 327 ”On the approval of provision on 
Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Assurance” 
as well as the Regulation of the Government the Russian 
Federation dated August 04, 2005 №491 “On State control 
of grain quality and safety, feed stuffs and components for 
its production, as well as grain by-products” are currently in 
force ensures state control of grain and grain products quality 
and safety in the frame of foreign trade operations, and when 
laying and storing grain in state reserve funds. 

In recent decades Russia has significantly increased 
grain exports and made the top three leading exporters of 
grain products, mainly due to the guarantees of the country 
ensuring quality and safety of grain and grain products. 
Many countries (for example, Egypt, Turkey) refuse to buy 
Russian grain without the certificates issued by institutions of 
Rosselkhoznadzor.

The State control of grain quality is performed in 
leading grain producing countries as well as in the countries 
that are members of the Customs Union. That is why the 
absence of State control of grain quality can have a negative 
effect on export shipments.

In spite of the fact that the Regulation of the Government 
of the Russian Federation is currently in force, the majority of 
grain business partners support the adoption of the Federal 
Law “On Grain and Grain Products”, as Technical Regulation 
of the Customs Union “On Grain Safety” cannot resolve every 
problem of grain market.

 � We know that the representatives of 
Rosselkhoznadzor were actively involved in drafting 
the new edition of the Federal Law “On Grain and 
Grain Products”. Can you comment on this issue?

Considering the important social significance of food 
supply security, the President and the Government of the 
Russian Federation entrusted to the Ministry of Agriculture of 
the Russian Federation the charge to revive the State control 
system of grain and grain products safety and quality, to work 
our draft laws, including the new edition of the Law “On 
Grain Safety”.

Before adoption of the new edition, in October 2011 
Rosselkhoznadzor sent a draft of the Presidential Decree of 
the Russian Federation that eliminates the legislative gap in 
that matter.

With the aim to prepare the draft, the Ministry of 
Agriculture formed a working group that consisted of the 
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federal authorities, representing the executive branch, public 
unions as well as Rosselkhoznadzor and FSFI “Centre for 
Grain Quality Assurance” (subordinate institution).

The draft stipulates the requirements in terms of 
ensuring State control over quality and safety of grain and 
grain products circulation using the experience of foreign 
countries - the largest producers and exporters of grain, as 
well as countries-members of the Customs Union.

Today the draft has been debated in the Government 
of the Russian Federation. The drafting of this law will be 
continued in the end of 2013 when all the results concerning 
the monitoring of the State control (surveillance) system 
efficiency and its correspondence to the requirements of the 
Technical Regulation “On Safety of Grain” are planned to be 
obtained. 

Nowadays governmental grain inspections perform 
their duties in leading grain producing and exporting 
countries such as USA, Canada, Australia, as well as in the 
countries-members of the Customs Union.

Based the experience of those countries, the government 
is fully responsible for such a strategically important product 
as grain. Precisely due to the activities of the most experienced 
grain inspections (est. in 1916 in USA, in 1912 - in Canada), 
these countries became world grain export leaders.

These functions, which turn out to be a tradition of 
producing only high-quality products, are getting more and 
more strengthened in USA, Canada and EU. Meanwhile in 
Russia since 1996 up to 2011, the existing State system of 
quality and safety assurance of grain and grain products, 
that proved to be successful and highly respected at the 
international level, is consistently being destroyed.

The Russian Federation turned out to be the only 
country among other leading grain producing countries that, 
actually, rejected the State grain and grain products quality 
control system. This causes serious risks for the national 
agribusiness industry and for the economy of the country as 
well, endangers the assurance of food products security of the 
Russian Federation as well as the status of Russia as one of the 
major grain suppliers to the international market. 

 � Can Russia meet the requirements of the Technical 
Regulation of the Customs Union “On Safety of 
Grain” with regard to safety of stored grain? In 
fact more than 20% of grain shipped from silos is 
contaminated with pests.

The Technical Regulation of the Customs Union TR 
CU 015/2011 “On Safety of Grain”, which entered into force 
in July 2013, specifies rather rigid requirements not only for 

safety of grain, but for associated processes as well, such as 
production, storage, transportation, marketing and disposal.

According to expert opinion some conditions will 
make it difficult to meet certain requirements:

The State control (surveillance) over compliance with 
the requirements and provisions of the Technical Regulation 
should be implemented in accordance with the national 
legislation of the country-member of the Customs Union 
(Article 7, item 15 TR). In Russia, lack of corresponding 
legislation in this sphere makes it more difficult to meet this 
requirement.

The same problem can turn up with regard to the 
requirement of grain storage conditions because of the lack of 
national legislation (Article 4, item 6).

In Russia storage conditions are not defined by law, 
but by outdated official documents such as “Instruction on 
storage of grain, oilseeds, flour and grouts № 9-7-88” and 
“Rules for organization and management of technological 
process at silos and grain collecting stations”, approved by the 
Ministry of Procurement, USSR, dated 25.07.1983, №251.

One more problem is the outdated material and 
technical resources of many national silos and warehouses.

Moreover, companies that store grain, that is considered 
to be a raw material for food products, should implement 
currently missing HACCP principles.

Contamination of stored grain has become a threatening 
problem. The same refers even to the grain stored in State 
reserve. In fact our watchdog agencies discover approximately 
20% of contaminated grain when stored or shipped from silos. 
In the times of Grain Inspection such violations accounted for 
less than 1% of total volume inspected. Moreover, not only 
grain stored in State reserve, but almost all grain stored in 
silos and warehouses was government-controlled.

The situation existing in the grain industry is a real 
threat to the food supply security of this country. And 
the main objective of the watchdog service will not be an 
easy one: it is necessary to train economic players to meet 
essential requirements to silos, including the prevention of 
contamination of grain.

 � What is your attitude towards declarative character 
of submission of documents on grain safety by the 
owner?

I suppose that the Technical Regulation of the Customs 
Union “On Safety of Grain” establishes a hyper-liberal 
approach of safety confirmation in the form of declaring. 

What is more, when declaring grain safety, it is allowed 
to carry out sample testing at the non-accredited testing 
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laboratories (Article 23, item 1.4). When transporting grain 
destined for storing or processing, within the unified customs 
territory, there is no need to get the declaration of compliance 
(Article 3, item 2). Only accompanying documents are 
required for such consignments.

It is worth noting that the declaration of compliance 
does not always indicate real safety criteria, because it can 
be registered not for produced goods, but for serial products. 
For example according to the figures for 2012 experts of 
FSFI “Centre for Grain Quality Assurance” detected more 
than 6 mln. tons of grain exceeding the established criteria 
of safety (20% of total volume examined), accompanied by 
declarations of compliance.

Meanwhile poppy (one of oilcrops) disappeared from 
the list of plants, subject to technical regulation. Poppy is 
not included either in the Technical Regulation “On Safety 
of Grain” or in the Technical Regulation “On Safety of Food 
Products”. Meanwhile, when carrying out State control 
procedures, Rosselkhoznadzor detected a lot of consignments 
of unsound and dangerous poppy with the cadmium level 
exceeding the permitted toxicity levels or with presence of 
poppy straw. These detections were very dangerous, as poppy 
was intended for use in confectionery products (baby food).

 � It is widely known, that part of the functions of 
Rosselkhoznadzor concerning accreditation was 
passed to the newly established executive authority 
Federal Service on Accreditation (RosAccreditation). 
How do two services cooperate?

We work very closely with RosAccreditation.
Last year RosAccreditation licensed some subordinate 

institutions as expert organizations, which conduct control 
activities together with the State control (surveillance) 
authorities and municipal control authorities.

This year 5 specialists of FSFI “Centre for Grain Quality 
Assurance” have been recognized as experts on accreditation 
of testing laboratories (centers) by RosAccreditation.

At the moment it is being discussed to sign an agreement 
on cooperation between these organizations concerning 
their participation in accreditation of testing laboratories (or 
centers).

In conclusion it is worth mentioning, that the system of 
State surveillance of grain quality and safety had been forming 
since the remarkable date of August 14th, 1923, when the State 
Grain Inspection was established. In those times, when Russia was 
an active player at international grain market, there emerged the 
necessity of firm guarantees of grain correspondence to standards 
and regulations and rules for storing and calculation of grain 
products. Of course, grain and grain products quality and safety 
assurance was not limited to export and import deliveries – control 
of grain for the citizens of the Soviet Union was a very important 
issue as well.

For 90 years the State Grain Inspection had suffered 
several organizational changes but the level of professionalism of 
any generation of employees didn’t decrease, on the contrary the 
system of state grain control had been developing, the methods and 
forms of its activities had been improving, the effectiveness of work 
had been increasing as well as the professionalism of its employees.

The successor of State Grain Inspection is Rosselkhoznadzor 
with its main “grain” core – Centre for Grain Quality Assurance. A 
very strong control and surveillance system of grain-handling sector, 
which unites the powers of regional offices of Rosselkhoznazor 
and Centre for Grain Quality Assurance. Formula for success of 
such system is a careful preservation of high professionalism and 
traditions from the very begging of the establishment of the State 
Grain Inspection, including the technical achievements of the 
21st century, which are widely used in the laboratories of Centre 
for Grain Quality Assurance. Now «Centre for Grain Quality 
Assurance» is well known to producers and processors of grain 
as a reliable partner and defender of their interests. Due to the 
impeccable functioning of grain safety and quality assurance 
system, Russia has become one the leaders of the world grain 
market.

 Yulia KOROLEVA
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Канада входит в тройку крупнейших мировых экспортеров 
пшеницы и занимает первое место по производству пшеницы 

со стабильно высоким содержанием белка. Пшеница в 
Канаде неизменно остается главной сельскохозяйственной 

культурой. 

Контроль за качеством зерна в стране осуществляет 
созданная в 1912 году Канадская зерновая комиссия 
(КЗК) - подведомственное учреждение Министерства 

сельского хозяйства и Правительства Канады. Наряду с 
многочисленными функциями КЗК активно участвует в 

создании конкурентных условий для всех производителей 
зерновой продукции в стране.

Качество
- главный критерий



В Канаде общая посевная пло-
щадь составляет около 30 млн гек-
таров, в том числе 8,5 млн га заня-
ты пшеницей, что составляет почти 
треть сельхозугодий страны. Еще 
треть отдана под рапс, а на остальных 
землях выращиваются бобовые, кор-
мовые и другие культуры. 

Ежегодно фермеры страны со-
бирают 20 млн тонн пшеницы при 
средней урожайности 20-23 центнера 
с гектара (в зависимости от года). В 
Канаде развит сельскохозяйственный 
сектор. Причем основной процент 
приходится на средние фермерские 
хозяйства, каждые из которых обра-
батывают, в среднем, тысячу гектаров 
земли. А крупные хозяйства (их всего 
около 20 %) — по 6-7 тысяч га. 

Так сложилось исторически - 
канадская пшеница пользуется репу-
тацией высококачественной: для нее 
характерны неизменные показатели 
качества независимо от года сбора 
урожая. Кроме того, требования к 
безопасности зерна в Канаде строгие, 
но именно это и позволяет поддержи-
вать имидж.

Канада - крупнейший миро-
вой экспортер пшеницы.

Канадская зерновая комиссия 
контролирует 20 процентов мирово-
го товарооборота пшеницы и ячме-
ня, а потому справедливо считается 
крупнейшей в мире организацией по 
продаже зерновых сельхозкультур. 

По данным сайта «Агротайм», 
средний объем экспорта канадских 
зерновых составляет 16-20 млн тонн. 
В 2012 году, например, на экспорт 
было отправлено более 16 млн тонн.

Канадская пшеница поставля-
ется в 70 мировых держав, причем 30 
процентов — в азиатские государства 
и тихоокеанский регион.

Официально канадским зако-
нодательством регулируется качество 

21 вида зернопродуктов. Это - зер-
новые (ячмень, овес, рожь, трити-
кале, пшеница), масличные культу-
ры (рапс, лен, горчица, соя, семена 
сафлоры, солина и подсолнечника), 
бобовые (фасоль, нут, конские бобы, 
чечевица, горох), зерновые смеси, а 

также гречиха и кукуруза. 
Ежегодно Канадская зерновая 

комиссия формирует график, соглас-
но которому фермеры предоставляют 
произведенную продукцию для ис-
следований. Законодательство тако-
во, что для продажи продовольствен-
ной пшеницы фермерам обязательно 
нужно получить сертификат качества. 
Иначе зерно может быть реализовано 
только как кормовое.

Канадская зерновая комиссия 
осуществляет свою деятельность в 
рамках созданных четырех программ: 
Программа гарантии качества, Про-
грамма гарантии количества, Про-
грамма исследования качества зерна 
и Программа защиты производителя. 

Таким образом, КЗК обеспечи-
вает необходимые объемы поставок, 
контролирует вес и качество зерна 

при его перевозках на элеваторы и 
зерноперерабатывающие предпри-
ятия, выдает сертификаты качества 
при отгрузке зерна на экспорт, а так-
же проверяет правильность расчетов 
с фермерами за поставленное на эле-
ваторы зерно. А наряду с этим - обе-

спечивает качество зерна в соответ-
ствии с утвержденными стандартами 
и классификаторами, проводит мони-
торинг качества зерна нового урожая 
и вырабатывает стандарты качества 
для новых перспективных сортов зер-
новых, прошедших испытания в ла-
бораторных условиях.

Кстати, о защищенности ка-
надских аграриев свидетельствует тот 
факт, что сельхозпроизводители име-
ют возможность реализовать зерно 
двумя способами — пулом (целиком) 
по средней цене или в течение года 
частями, выбирая максимально вы-
сокие цены на свою продукцию. По-
следний вариант возможен благодаря 
тому, что на каждой ферме есть сталь-
ные бункеры — конусные хранилища 
с вентиляцией. Между тем, около 60 
процентов товаропроизводителей Ка-
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нады предпочитают продавать весь 
урожай сразу по средней цене, чтобы 
избежать риска.

Залог хорошего урожая - ка-
чественный посевной материал.

Исследование качества семян 
является одним из основных направ-
лений работы Канадской зерновой 
комиссии. Каждому сорту пшеницы 
для получения разрешения на посев 
необходимо пройти соответствую-
щую оценку качества. Среди перечня 
показателей особое внимание уделя-
ется потребительским и агрономиче-
ским свойствам, показателям сопро-
тивляемости заболеваниям. В целом, 
30 параметров. По результатам иссле-
дований посевной материал сортиру-
ется по классам. 

Собранная пшеница снова со-
ртируется по классам с жестким от-
бором по потребительским показате-
лям качества. Так, если содержание 
клейковины в собранном зерне ока-
жется ниже, чем того требует данный 
класс, это зерно будет перемещено в 
другую, более низкую категорию. 

Такой отбор при посеве и сбо-
ре урожая обеспечивает постоянство 
качества канадской пшеницы. Он 
мотивирован, в первую очередь, уже-
сточением международных норм без-
опасности продуктов питания.

Канадская зерновая комиссия 
постоянно отслеживает уровень со-
держания в пшенице остатков хими-
ческих соединений, микотоксинов и 
иных микровеществ в соответствии с 
утвержденными стандартами. 

Жесткая процедура очистки и 
разделения зерна по классам гаран-
тирует высокое качество пшеницы, 
снижает возможность попадания на 
мукомольные предприятия веществ, 
вредных для организма человека, спо-
собствует увеличению выхода муки. 

Кроме того, специалистами 

КЗК было разработано Руководство 
по классификации зерна. Этот свод 
правил постоянно обновляется и до-
полняется рекомендациями.

Новые сорта пшеницы
Первый этап контроля качества 

новых сортов пшеницы - это полу-
чение государственных лицензий на 
их массовое производство. Сорт по 
всем показателям сравнивается с дру-
гими, близкими к нему по качеству. 
Пробные образцы сравниваются на 
содержание протеина, процент выхо-
да муки, вес зерна, твердость зерна и 
прочие показатели качества. Если но-
вая культура оказывается хуже хотя 
бы по одному параметру, важному 
для конечного потребителя, она от-
браковывается.

Второй этап - это контроль за 
сортировкой новых семян и посева-
ми.

Кроме того, для утверждения 
нового сорта канадской пшеницы 
необходимо решение трех независи-
мых экспертов - агронома, генетика 
и специалиста по определению пока-
зателя сопротивляемости болезням. 
Каждый из них имеет право вето, что 
повышает «надежность» новых со-
ртов, обеспечивая высокие требова-
ния качества. 

Однако, и это еще не все. Для 
утверждения нового сорта пшеницы 
необходимо поручительство агрохи-
мика по вопросам пшеницы и мар-
кетолога Канадского международного 
института зерна (CIGI), а также раз-
решение главного инспектора КЗК. 
Более того, желательно еще получить 
поддержку от представителей конеч-
ных потребителей, например, муко-
мольных компаний. Все это сводит к 
минимуму риск принятия неверного 
решения.

Несмотря на такую многоу-
ровневую систему контроля качества 

пшеницы, диапазон допустимых ко-
лебаний показателей качества в ка-
надской пшенице более низких клас-
сов гораздо шире, чем в высших.

Ученые, представители произ-
водственных ассоциации, государ-
ственных и отраслевых органов - все 
вносят свой вклад в поддержание 
должного уровня качества канадско-
го зерна. Итогом всех этих слагаемых 
оказывается продукция, с высокими 
показателями качества и однородно-
сти. Такое настойчивое стремление к 
совершенству и позволило канадской 
пшенице завоевать доверие покупате-
лей во всем мире.

Елена МАЛЫШЕВА
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Справка «ЗЭ»
Вот уже более столетия 

канадские ученые трудятся над 
созданием зерновых культур, при-
способленных к суровому канад-
скому климату. 

Еще в начале ХХ века уче-
ными Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Канады был создан сорт ранней 
пшеницы «маркиз». Этот сорт 
пшеницы, как полагают, способ-
ствовал освоению канадских пре-
рий фермерами и подарил Канаде 
репутацию всемирной житницы.



Canada is in top 3 world largest exporters of wheat and №1 in 
production of wheat with steadily high protein content. Wheat in 

Canada remains to be the main crop. 

Control of grain quality in the country is carried out by the 
Canadian Grain Commission (CGC). It was founded in 1912. 

Nowadays, it is a subordinate establishment of the Ministry 
of Agriculture and Agri-Food of Canada and the Government 

of Canada. Along with numerous functions of CGC, it also 
actively involved in the creation of competitive conditions for all 

producers of grain in the country.

Quality
  is the key factor



In Canada the total planted area 
composes about 30 million hectares, 
including 8,5 million hectares of wheat 
that equals to nearly one third part of 
all farmland of the country. The other 
third part is used for rapeseed, and such 
crops as bean, coarse grain and some 
others are grown up on other lands.

Annually, farmers of the country 
collect 20 million tons of wheat at 
average productivity of 20-23 centners 
per hectare (depending on a year). 
In Canada the agricultural sector is 
developed significantly. The major part 
is represented by medium-size farms. 
The owner of each farm cultivates, on 
the average, one thousand hectares 
of land. And there are also large-scale 
enterprises (they compose about 20 %) 
— each of them cultivates about 6-7 
thousand hectares of land. 

The Canadian wheat has a 
perfect reputation: it is characterized 
by invariable indicators of quality 
irrespectively of a year of harvesting. 
Besides, safety requirements for grain 
are stringent in Canada, but it also 
allows to sustain a reputation.

Canada is the world largest 
exporter of wheat

The Canadian Grain Commission 
supervises 20 percent of world turnover 
of wheat and barley, and, therefore, it 
is fairly considered the world’s largest 
organization on trade of cereal crops. 

According to the web-site 
«Agrotime», the average volume of 
export of Canadian grain composes 16-
20 million tons. In 2012, for example, 
more than 16 million tons were 
exported.

The Canadian wheat is delivered 
to 70 countries worldwide, and 30 
percent — to countries of Asia and 
Pacific region.

Officially, the Canadian 
legislation regulates quality of 21 

species of grain products. These are: 
grain (barley, oats, rye, triticale, wheat), 
oilseeds (rapeseed, flax, mustard, soy, 
seeds of carthamus and sunflower 
seeds), pulses (beans, chick-peas, horse 
beans, lentils, peas), grain mixes and 
also buckwheat and corn. 

Annually, CGC establishes the 
schedule according to which farmers 
provide their products for analyses. The 
legislation is formed in such a way that 
farmers have to receive the certificate 
of quality to sell the milling wheat. 

Otherwise, grain can be sold only as 
coarse grain.

CGC carries out its activities 
in accordance with four established 
programs: Quality assurance program, 
Quantity assurance program, Grain 
quality research program and Producer 
protection program. 

Thus, CGC provides necessary 
volumes of deliveries, controls the 
weight and quality of grain during its 
transportation to silos and the grain 
processing enterprises, also issues 
quality certificates at grain shipment 
for export and checks accuracy of 

calculations with farmers for the grain 
delivered to grain storages. Besides, 
it assures quality of grain according 
to the approved standards, carries out 
monitoring of quality of grain of a new 
yield and develops the quality standards 
for new perspective grain varieties, that 
were tested in laboratory conditions.

By the way, the security of the 
Canadian landowners is proved by 
the fact that agricultural producers 
have an opportunity to sell grain in 
two ways — by a pool (entirely) at the 

average price or within a year by parts, 
choosing the highest prices for their 
products. The last option is possible 
due to steel bunkers (conical storages 
with ventilation) that are situated on 
each farm. However, about 60 percent 
of producers of Canada prefer to sell 
everything at once at the average price 
to avoid risks.

Pledge of a good harvest is the 
qualitative planting material

Seeds quality analysis is one 
of the main directions of work of the 
Canadian Grain Commission (CGC). 
Each variety of wheat needs to pass the 

QUALITY IS THE KEY FACTOR
GRAIN EXPERT · №1 (2) · 201320



QUALITY IS THE KEY FACTOR
GRAIN EXPERT · №1 (2) · 2013

corresponding assessment of quality to 
be licensed for planting. Close attention 
is paid to consumer and agronomical 
properties and to the resistance to 
diseases. On the whole, there are 30 
properties. Depending on the results 
of researches the planting material is 
sorted by classes. 

Collected wheat is sorted by 
classes again with rigid selection 
depending on the consumer indicators 
of quality. So, if the content of gluten 
in the collected grain is lower than it is 

required by this class, this grain will be 
moved to another, lower category. 

Such selection at planting and 
harvesting provides constancy of 
quality of the Canadian wheat. It is 
motivated, first of all, with stiffening of 
the international norms of food safety.

The Canadian Grain Commission 
(CGC) constantly traces the residues 
level, mycotoxins and other micro 
substances in wheat according to the 
approved standards.Rigid procedure 
of cleaning and grain division into 
classes guarantees high quality of wheat 
and reduces possibility to introduce 

substances harmful to a human being 
at the flour-milling enterprises. It also 
promotes increase in production of 
flour. 

Besides, experts of CGC 
elaborated a special Guide for grain 
classification. This set of rules is 
constantly updated and supplemented 
with recommendations.

New varieties of wheat
The first stage of quality control 

of new varieties of wheat is obtaining 
the state licenses for their mass 

production. A new 
variety is compared 
by all parameters to 
the others that are 
close to it in quality. 
Trial samples are 
compared by the 
content of a protein, 
percent of flour 
extraction rate, grain 
weight, solidity of 
grain and other 
indicators of quality. 
If a new culture is 
worse at least in one 
parameter, which 
is important for the 
end user, then it is 
rejected.

The second stage is variety 
control of new seeds and crops.

Besides, the adoption of a new 
variety of Canadian wheat requires the 
decision of three independent experts: 
the agronomist, the geneticist and 
the specialist who is responsible for 
definition of an indicator of resistance 
to diseases. Each of them has the right 
of the veto that increases «reliability» 
of new varieties, providing high 
requirements of quality. 

However, more than this 
the adoption of a new variety of 
wheat requires the guarantee of the 

agrochemist and the marketing specialist 
of the Canadian International Grains 
Institute (CIGI). Also permission of 
the chief inspector of CGC is required. 
Moreover, it is desirable to get support 
from representatives of end users, for 
example, the flour-willing companies. 
All this minimizes risk of making an 
incorrect decision.

Despite such multilevel 
monitoring system of quality of 
wheat, range of acceptable tolerance of 
indicators of quality of the Canadian 
wheat of lower classes is much wider, 
than in higher classes.

Scientists, representatives of 
production associations, government 
and industrial – all this makes the 
contribution to maintenance of a 
proper level of quality of the Canadian 
grain. As a result of all these measures 
we get the products of high quality 
and uniformity. Such persistent 
commitment to excellence also let the 
Canadian wheat gain trust of buyers 
from all over the world.

Elena MALYSHEVA
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For already more than 
one hundred years the Canadian 
scientists work on creation of the 
grain crops adopted for severe 
Canadian climate. 

At the beginning of the XXth 
century scientists of the Ministry 
of Agriculture and Agri-Food of 
Canada created a sort of early wheat 
- «marquis». This sort of wheat, as 
believed, promoted the cultivation of 
the Canadian prairies by farmers 
and gave to Canada reputation of 
the world granary.



Одной из перспективных целей обоих государств 
является существенное увеличение взаимной торговли 
и инвестиций в экономики друг друга. Достичь этого 
стороны намерены посредством реализации различных 
государственных стратегий и программ, рассчитанных 
на средне- и долгосрочный периоды. В частности, в де-
кабре 2011 года была подписана программа торгово- 
экономического и научно-технического сотрудниче-
ства обеих стран до 2015 года, а также ряд других важ-
ных двусторонних документов.

Каково же нынешнее положение дел в торговом 
и инвестиционном партнерстве государств? И чего 
ожидать в перспективе? Об этом и не только в беседе 
главного редактора «ЗЭ» Юлии Королевой с замести-
телем Министра сельского хозяйства и сельских дел 
Турции Нихат Пакдилем.

РОССИЯ И ТУРЦИЯ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Юлия Королева: Не так давно руководитель Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору Сергей Данкверт провел несколько встреч 
с представителями Министерств экономики и сельско-
го хозяйства Турции. Целью встреч стала разработка 
соглашения о поставках подкарантинной продукции в 
Россию. Расскажите о том, каким образом проводится 
проверка продукции, экспортируемой из Турции.

Нихат Пакдиль: Турецкая сторона продолжает 
развивать систему контроля подкарантинной продукции, 
как для внутреннего рынка, так и для экспорта. На осно-
ве договоренностей между Россельхознадзором и компе-
тентными службами Министерства сельского хозяйства 
Турции создана система, резко повысившая уровень без-
опасности турецкой растительной продукции, предна-
значенной для российского рынка. Эта система предус-

Турция - один из главных торговых партнеров России. Страна занимает 6 место по 
импорту товаров из России и 4 – по экспорту. При этом с каждым годом  

товарооборот между странами возрастает.



матривает контроль остаточных количеств пестицидов в 
конечной продукции, осуществляя фитосанитарный кон-
троль на местах производства, а также обследование на 
всех этапах экспорта.

Если провести оценку проделанной работы, за по-
следние 7-8 лет система контроля продовольственной про-
дукции претерпела многочисленные изменения. Теперь мы 
можем говорить об усовершенствованных методах оценки 
качества и безопасности. Зная ответственность перед по-
требителями, мы очень довольны такой системой. Наша 
цель - предоставление здоровой и безопасной продукции 
для устойчивого производства и экспортных поставок.

Ю.К.: Основной объем поставляемой из Турции 
продукции приходится на фрукты и овощи. Планиру-
ется ли расширять список экспортируемой продукции?

Н.П.: Да. В ближайшее время мы планируем рас-
ширить список экспортируемой продукции, включив в 
него молочные продукты и рыбу, а также переработанные 
фрукты (высушенные и замороженные) и овощи.

Ю.К.: Если говорить об импорте продукции в 
Турцию, как на сегодняшний день осуществляется кон-
троль за поставляемым товаром?

Н.П.: Для контроля за качеством ввозимой продук-
ции были разработаны законодательные акты, регулиру-
ющие этот вопрос. Поставляемый карантинный товар в 
обязательном порядке должен пройти проверку на гра-
нице. Большее внимание уделяется безопасности. Если 
говорить о показателях качества, то мы считаем, что этот 
вопрос должен больше волновать компании, которые про-
изводят закупки. Так, при обследовании пшеницы, мы не 
устанавливаем показатель белка или питательной ценно-
сти. Уровень качества может изменяться в соответствии с 
целью использования. Поэтому данный критерий регули-
рует покупатель.

Ю.К.: Традиционно пшеницу Турция импортиру-
ет из России.

Н.П.: Да, это верно, очень большой объем зерна, 
в том числе и пшеницы, в Турцию поступает именно из 
России в основном для технических целей. И мы предпо-
лагаем, что в нынешнем сельскохозяйственном году вновь 
будем сотрудничать с Россией для закупки зерна.

Ю.К.: А как обстоит дело с производством зерна 
в самой Турции?

Н.П.: На данный момент практически 82 % всех 
посевных площадей занято зерновыми. Но это не предел. 
Министерство сельского хозяйства Турции планирует уве-
личивать посевные площади зерновых. Основные культу-

ры производства: пшеница и ячмень. Немного меньшее 
значение имеют кукуруза, рожь, овес, просо, рис. Следует 
отметить, что сегодня правительство Турции уделяет боль-
шое внимание возрождению сельского хозяйства.
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Информация «ЗЭ»
По данным статистического бюро Турции, в 

нынешнем году страну ожидает неплохой урожай 
зерновых и масличных культур. В текущем году Тур-
ция ожидает увеличения производства подсолнечника 
на 9,5% до 1,5 млн тонн. Урожай сои составит 142 
000 тонн в отличие от прошлогодних показателей на 
уровне 122 114 тонн. Производство рапса ожидается 
на уровне 112 000 тонн, по сравнению с производством 
прошлого года на уровне 110 000 тонн. Производство 
таких зерновых культур как пшеница, ячмень, рис и 
кукуруза увеличится на 9,1% по сравнению с показа-
телями прошлого года до отметки 36,4 млн тонн.



One of the perspective aims that share both countries is the essential increase in mutual trade and investments 
into the each other’s economies. Both parties intend to reach it by means of realization of various state mid- and 
long-term strategies and programs. In particular, in December 2011 Turkey and Russia signed the program of 
business, economic and technical cooperation extended till 2015, as well as other important bilateral documents.

So, what is the current situation in trade and investment partnership between these countries? And what 
should we expect in future? These topics, among others, were discussed between the editor-in-chief of «Grain 
Expert» Yulia Koroleva and the Undersecretary of the Minister of Agriculture and Rural Affairs of Turkey Nihat 
PAKDIL.

RUSSIA AND TURKEY 
FUTURE DEVELOPMENT  

OF ECONOMIC RELATIONS

Yulia KOROLEVA: Not so long ago the Head of 
the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance Sergey Dankvert held some meetings with 
the representatives of the Ministry of Food, Agriculture 
and Livestock and of the Ministry of Economy of 
Republic of Turkey. The purpose of the meetings was 
to develop the agreement on deliveries of quarantine 
controlled products to Russia. Could you please 
comment on the process of inspection of products 
exported from Turkey.

Nihat PAKDIL: Turkey on its side continues 
to develop the system of of plant quarantine and food 

Turkey is one of the main trade partners of Russia, ranking №6 in terms of import 
shipments to Russia and №4 – concerning exports to Russia. Moreover, year after year 

the turnover of commodities between our countries has been increasing. 

safety control of products destined both for domestic and 
international markets. On the basis of agreements reached 
between the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance of Russia and competent services of the 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock of Republic 
of Turkey, it was arranged to establish the system that has 
sharply raised the level of safety of the Turkish vegetable 
products, intended for the Russian market. This system 
provides the control of residual amounts of pesticides in end 
products, starting phytosanitary control and also inspection 
of suppliers during all proses of exportation.

If we analyze the work conducted during the last 



7-8 years, we will see that the monitoring system of food 
production has considerably changed. Now we can talk 
about the advanced methods of quality assessment. We 
realize our responsibility to consumers and understand 
the importance of such a system. Our purpose is to ensure 
healthy and safe production.

Y.K.: Fruits and vegetables are main products that 
are delivered from Turkey. Is it planned to extend the 
list of exported products?

V.M.: Yes. Soon we plan to extend the list of exported 

products as we plan to include dairy products and fish.
Y.K.: As for shipments of products to Turkey, how 

is the control of delivered goods exercised today?
N.P.: Acts that regulate this question were developed 

for control of quality of imported products. The delivered 
quarantine goods have to be checked on the state border 
without any exceptions. More attention is paid to safety. 
Talking about indicators of quality, we consider that 
companies, which make purchases, have to think about this 
aspect more than anyone else. Thus during the inspection 
of wheat we don’t check indicators of protein or nutritional 
value. The level of quality can be changed according to the 
purpose of usage. Therefore, this criterion is regulated by 
the buyer.

Y.K.: Traditionally, Turkey imports wheat from 
Russia.

N.P.: Yes, that’s right, a significant volume of grain 
including wheat arrives to Turkey from Russia mainly for 
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technical purposes.. We assume that this agricultural year 
we will cooperate with Russia for grain purchase again.

Y.K.: And what about the grain production in 
Turkey itself?

V.M.: Today nearly 82% of all cultivated areas are 
used for grain production. But it is not the limit. Ministry 
of Food, Agriculture and Livestock of the Republic of 
Turkey plans to increase the cultivated areas under grain 
crops. Main cultures are wheat and barley. A smaller value 
is atributes for corn, rye, oats, millet and rice. It should 

be noted that today the government of Turkey pays much 
attention to rebirth of agricultural system.

Information provided by «Grain Expert»
According to statistical bureau of Turkey, this year 

the country is expected to get quite a good grain crop, 
as well as oil-yielding crops. This year Turkey expects to 
increase production of sunflowers by 9,5% to 1,5 million 
tons. The crop of soybeans will comprise 142 000 tons, 
in comparison with the last year’s indicators of 122 114 
tons. Production of rape is expected to reach the level of 
112 000 tons, in comparison with 110 000 tons of the 
previous year. Production of grain crops like wheat, barley, 
rice and corn will increase by 9,1%, in comparison with 
last year’s indicators up to 36,4 million tons.



Человек есть то, что он ест,
гласит немецкая пословица. 

Действительно, здоровье человека 
напрямую зависит от того, что он 
употребляет в пищу. Поэтому госу-
дарственный контроль продукции – 
залог здоровья нации.

Потенциальный вред здоровью 
человека могут нанести попадающие 
вместе с пищей в желудочно-кишеч-
ный тракт вирусы и микроорганиз-
мы, органические и неорганические 
вещества, концентрации которых 
превышают установленный макси-
мально допустимый уровень.

Безусловно, продукты живот-
ного происхождения в этом смысле 
являются наиболее уязвимыми. Од-
нако, перефразируя уже упомянутую 
пословицу, можно констатировать, 
что и животные являются тем, что 
они едят. А скандалы с кормами, в 

том числе в странах ЕС, к сожалению, 
не редкость.

Достаточно вспомнить произо-
шедший в 2002 г. в ФРГ так называе-
мый «нитрофеновый скандал», когда 
были выявлены значительные объемы 
фуражной пшеницы, зараженной 
гербицидом нитрофеном, что запре-
щено законодательством ФРГ с 1990 
г. Позднее остатки вещества были вы-
явлены в яйцах и мясе птицы, кото-
рые, равно как и пшеница, были сер-
тифицированны как экологическая 
продукция. Расследование показало, 
что зерно было заражено в амбаре, 
который во времена ГДР использовал-
ся в качестве склада пестицидов.

А не так давно, в 2012 г. одно 
из крупнейших германских пред-
приятий-производителей хлебобу-
лочных изделий «Мюллер-брот» (г. 
Нойфарн, земля Бавария) оказалось в 

центре крупного скандала, связанно-
го с несоблюдением на производстве 
элементарных санитарно-гигиениче-
ских норм. Чтобы понимать масшта-
бы нужно знать, что ежегодно обо-
рот продукции насчитывает 115 млн 
евро. При этом хлебобулочные изде-
лия реализовываются через 260 фи-
лиалов. А общая численность сотруд-
ников составляет 1,3 тыс. человек. 
«Мюллер-брот» производил до 220 т 
хлебобулочной продукции в день, в 
т.ч. до 1 млн. булочек, 1 млн. кренде-
лей и 70 тыс. хлебных буханок.

Деятельность предприятия 
была остановлена для проведения 
комплексных санитарно-гигиениче-
ских мероприятий. Многие машины 
и механизмы были частично разобра-
ны, некоторые из них - полностью де-
монтированы и списаны. Руководство 
предприятия, ссылаясь на катастро-

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕРНА  
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ. 
ОПЫТ ГЕРМАНИИ



фическое финансовое положение в 
связи с приостановкой производства 
и недоверием потребителей к их про-
дукции, подало документы в компе-
тентные органы с целью инициализа-
ции процедуры банкротства.

Еще одна частая причина про-
довольственных скандалов - диок-
сины в кормах. Один из крупных 
инцидентов произошел в ФРГ в кон-
це 2010 г. Производитель жирных 
кислот – компонентов комбикор-
мов – поставил 12 комбикормовым 
предприятиям около 3 т продукции, 
концентрация диоксинов в которой 
превысила норму более чем в 170 
раз. Загрязненные корма попали в 4,7 
тыс. германских хозяйств. В результа-
те на прилавки попало около 120 тыс. 
зараженных яиц, а также мясо. При 
этом часть опасной продукции была 
экспортирована в Нидерланды и Ве-

ликобританию. В качестве основной 
причины инцидента было названо 
попадание «по недосмотру» в продо-
вольственную цепь технических жир-
ных кислот. Откуда взялись диоксины 
в технических жирных кислотах, так 
никто и не объяснил.

Обеспечение качества по-не-
мецки

Система обеспечения качества 
кормов, продовольственного зерна 
и мукомольной продукции в ФРГ в 
значительной степени основывается 
на добропорядочности сельхозто-
варопроизводителей, внутреннем 
контроле (самоконтроле) мукомоль-
ных предприятий, негосударствен-
ных добровольных сертификацион-
ных системах, а также мониторинге 
предприятий, являющихся членами 
германского союза мукомольной 
промышленности, в рамках Европей-

ского зернового мониторинга.
Федеральная служба по за-

щите потребителей и безопасности 
продовольствия, подведомственная 
Минсельхозу ФРГ, ежегодно разраба-
тывает программу государственного 
контроля, действующего в отноше-
нии продуктов питания. Программа 
предусматривает проверки, как пред-
приятий, так и производимой на них 
продукции (могут исследоваться хи-
мические и микробиологические па-
раметры, соответствие применяемых 
технологий производства или кор-
ректность маркировки продукции). 
При этом при составлении програм-
мы в первую очередь учитываются 
возможные риски, а также отзывы по 
предыдущим разработкам. Наряду с 
данной программой, которая пред-
усматривает несистематический кон-
троль, осуществляется мониторинг 
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продукции, входящей в товарную 
корзину, составленную на основании 
потребительских исследований. Сюда 
помимо продовольствия входят кос-
метические и другие бытовые товары.

Федеральная служба по защите 
потребителей и безопасности про-
довольствия осуществляет при этом 
только координирующую функцию: 
разрабатывает планы и программы 
и сводит информацию об их реали-
зации; а все инспекции и анализы 
реализуют компетентные ведомства 
федеральных земель. Кроме того, зе-
мельные ведомства ответственны за 
проведение инспекций предприятий, 
находящихся в их территориальной 
компетенции.

В течение года большая часть 
предприятий подвергается государ-
ственной инспекции, а партии товара 
в торговле – только в случае посту-
пления соответствующего сигнала о 
возможной угрозе.

В ФРГ большую роль в обе-
спечении качества продовольствия 

играют независимые добровольные 
сертификационные системы, кото-
рые пользуются известностью и авто-
ритетом у потребителей. Самые из-

вестные среди них: QS (Qualitat und 
Sicherung) – германская сертифика-
ционная система, созданная в разгар 
борьбы с эпизоотией спонгиформной 
энцефалопатии КРС с целью обеспе-
чения отслеживаемости производства 
кормов, GMP+ (Good Manufacturing 
Praxis) – в области транспортиров-
ки кормов и IFS (International Food 
Standards) – в сфере продуктов пита-
ния.

У крупных торговых компаний 
(«Метро», «Альди», «Лидл», «Плюс» 
и др.) обязательным условием являет-
ся сертификация всех этапов произ-
водства продукции под собственными 
марками: от поля до упаковки. Пре-
имущество сертификации состоит в 
том, что это позволяет отследить все 
этапы производства и транспорти-
ровки продуктов.

Контроль продовольственно-
го зерна и продуктов его перера-
ботки

В некоторых землях, например, 
в Баварии, за 2 – 3 недели до уборки 

земельные компетентные ведомства 
осуществляют контроль зараженно-
сти зерна фузариозом. Однако эта 
мера необязательна - ее необходи-

мость определяется на земельном 
уровне. Кроме того, в Баварии функ-
ционирует специальная междисци-
плинарная комиссия по предотвраще-
нию нарушений в продовольственной 
сфере. Проводит ее группа из 25 – 30 
человек, в которую входят продоволь-
ственные, налоговые инспекторы, 
сотрудники прокуратуры и другие 
специалисты. Проверки проводят 
выборочно, и такой вид инспекции 
считается наиболее эффективным. 
Причем это не заменяет, а лишь до-
полняет указанные выше программы 
федеральной службы по защите прав 
потребителей и безопасности продо-
вольствия.

Но при поступлении зерна на 
мукомольные предприятия от гер-
манских поставщиков никакие со-
проводительные документы не требу-
ются. Осуществляется лишь входной 
экспресс-контроль по важнейшим па-
раметрам качества зерна: влажности, 
содержанию протеина, фузариоток-
сина дезоксиниваленола (вомитокси-
на), органолептическим свойствам, в 
т.ч. чистоте партии. Впрочем, подоб-
ная мера связана с определением за-
купочной цены.

В случае превышения допу-
стимой концентрации дезоксинива-
ленола в зерне партия возвращается 
поставщику. Предприятие не обязано 
сообщать об этом в земельные компе-
тентные ведомства или другие госор-
ганы, так как это зерно может быть 
использовано на кормовые цели или 
для получения биоэтанола (МДК де-
зоксиниваленола для продовольствен-
ного зерна составляет 750 мкг/кг, для 
непереработанного (фуражного) зер-
на твердой пшеницы, овса и кукурузы 
– 1750 мкг/кг, для прочих неперера-
ботанных зерновых – 1250 мкг/кг).

Поступающее зерно распреде-
ляется в один из 4 бункеров по уров-
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ню содержанию протеина (датчики 
определяют содержание протеина в 
зерне при прохождении его по зер-
нопроводу). Это позволяет в послед-
ствии смешивать зерно различного 
качества для получения требуемой 
заказчиком муки.

После помола вновь проводятся 
исследования. Крупные предприятия 
располагают, как правило, собствен-
ными аналитическими возможностя-
ми, в ином случае пробу направляют 
в частную лабораторию. При этом 
анализируются хлебопекарные свой-
ства, свойства протеинов, ферментов, 
наличие тяжелых металлов и т.д.

4 августа 2011 г. вступила в 
действие поправка действующего 
законодательства, согласно которой 
частные лаборатории обязаны сооб-
щать в земельные компетентные ор-
ганы обо всех случаях превышениях 
МДК опасных веществ в поступив-
ших пробах. Но это правило распро-
страняется лишь на немецкое зерно. 
Если проба поступила из-за границы, 
лаборатория не обязана сообщать о 
выявленных превышениях допусти-
мых параметров. Другое дело если 
партия муки уже попала на реализа-
цию на внутренний рынок Германии. 
В этом случае обо всех выходящих за 
пределы нормы результатах анализов 
необходимо в обязательном порядке 
сообщать компетентным органам.

Следует отметить, что при от-
грузке муки с каждого транспортно-
го средства берется проба, которая в 
дальнейшем хранится на протяжении 
1-2 лет. Торговые компании, специа-
лизирующиеся на экспорте и импор-
те зерна, располагаются, как правило, 
вблизи крупных портов или водных 
магистралей и имеют свои лаборато-
рии. Для импорта или экспорта зер-
на необходимо иметь лицензию (им-
порт/экспорт зерна до 5 тонн может 

осуществляться без лицензии, для 
муки из мягкой пшеницы импорт – 
до 1 тонны, экспорт – до 0,5 тонн). 
За лицензионное регулирование тор-
говли зерном, а также некоторыми 
другими продуктами от-
ветственно подчиненное 
Минсельхозу ФРГ Фе-
деральное ведомство по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию.

Какой путь вы-
брать России?

Условия формиро-
вания и функциониро-
вания бизнеса в России 
и Германии совершенно 
не похожи. Так, многие 
германские предприя-
тия являются семейными 
и имеют вековую историю. Поэтому 
подход к обеспечению качества и 
безопасности сельскохозяйственного 
сырья и продуктов питания основан 
на добропорядочности производи-
теля, который дорожит своей репу-
таций и честно старается соответ-
ствовать установленным критериям. 
Именно поэтому земельные органы 
надзора безопасности продуктов пи-
тания контролируют лишь функцио-
нирование системы внутреннего кон-
троля предприятий.

Конечно, не все производи-
тели работают в соответствии с вы-
сокими нравственными качествами. 
Многочисленные продовольственные 
скандалы последних лет безапелляци-
онно подтверждают это. Кроме того, 
разница в финансировании регионов 
делает такой контроль неоднородным 
по регионам. Эти проблемы широко 
обсуждаются германской обществен-
ностью, постоянно звучат призывы 
усилить надзор в секторе. Однако, 
к сожалению, после спада ажиотажа 
вокруг очередного продовольствен-

ного скандала, тема затихает до сле-
дующего раза. 

Если говорить об аграрном сек-
торе России, то переход предприятий 
на рыночные рельсы происходил в 

условиях общего экономического 
спада. Конкурировать с некачествен-
ным товаром компаний, работающих 
по нелегальной схеме, а также с им-
портными продуктами, производите-
ли которых получают многотысячные 
прямые субсидии Евросоюза, отече-
ственным производителям чрезвы-
чайно трудно.

При этом никакой самокон-
троль или частные сертификацион-
ные организации не смогут решить 
проблему наличия нечестных на руку 
производителей. Вот почему кон-
троль продовольственного рынка в 
России, в т.ч. зерна и продуктов его 
переработки, должен быть только 
государственным. Экспортный сер-
тификат, подтверждающий качество 
партии зерна – это не декларация 
торговой компании. Такое зерно на 
внешних рынках будет оплачиваться 
выше.

ПАВЕЛ КУЛАКОВ 
атташе по АПК,  

Советник Посольства России в ФРГ



Man is what he eats,
as the German saying goes. 

Indeed, one’s health depends directly 
on one’s eating habits. Therefore the 
state control over food products is a 
guarantee of a nation’s good health. 

Viruses and microorganisms 
as well as organic and non-organic 
materials the concentration of which 
exceeds the maximum permissible 
levels may present potential hazard 
when getting into human organism 
with food through the gastrointestinal 
tract.

No doubt, products of animal 
origin are the most vulnerable in 
this respect. However, paraphrasing 
the aforementioned saying, it can be 
stated that animals are what they eat. 
Unfortunately, feed scandals break out 
more often than not in the EU member 
states inclusively. 

Suffice it to recall the so called 

“nitrophene scandal” which broke 
out in the German Federal Republic 
in 2002 when large amounts of 
forage wheat got contaminated with 
nitrophene herbicide the use of which 
has been officially banned since 1990. 
Later on the residues of this herbicide 
were detected in eggs and poultry meat 
certified as organic products along with 
the wheat. Investigations revealed that 
the grain had been contaminated in 
grain storage warehouses previously 
used as a pesticide storage facility at 
the time of the German Democratic 
Republic. 

Not long ago in 2012 one of 
the major German bakeries “Muller-
Brot” (Neunfahrn, Bavaria) got deeply 
involved in a scandal related to non-
observance of the basic sanitary and 
hygienic norms. In order to understand 
the overall scales of the incident one 
should realize that annual goods 

turnover amounts to 115 mln euro. 
Bakery products are distributed through 
260 branches, overall staff totaling 
1,3 thousand people. “Muller-Brot” 
produced up to 220 tons of bakery 
products a day including about 1 mln 
scones, 1 mln pratzels and 70 thousand 
loaves.

The establishment’s operation 
was suspended while carrying out 
comprehensive sanitary and hygienic 
activities. A lot of machinery and 
mechanisms were partly dismantled, 
some of them being completely removed 
and written off. The establishment 
management referring to a disastrous 
financial state caused by suspension of 
the establishment’s operations as well as 
due to the consumers’ mistrust of their 
products, submitted relevant documents 
to competent authorities with a view to 
initializing the bankruptcy process. 

Another quite frequent reason 
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for food scandals is the presence of 
dioxins in feeding stuffs. One of the 
major incidents occurred in Germany 
in the end of 2010. A producer of fat 
acids which are components of feeding 
stuffs delivered about 3 tons of products 
in which the concentration of dioxins 
exceeded the norm more than 170 to 
12 feed producing establishments. 
The contaminated feeding stuffs were 
consequently supplied to 4,7 thousand 
German establishments. As a result 
about 120 thousand contaminated eggs 
as well as meat got to retailers. Some of 
the hazardous products were exported 
to the Netherlands and Great Britain. 
The incident was declared to have 
been caused by “an oversight” through 
which some technical fats got into the 
food chain. Although nobody was able 
to provide an explanation as to how 
dioxins could have got into technical 
fats. 

Quality Assurance in the 
German Way 

The system of providing safety 
for feed, food grain and milling 
products in Germany is predominantly 
based on the honesty of agricultural 
commodity producers, internal control 
(self-control) of milling establishments 
and non-governmental voluntary 
certification systems as well as on the 
monitoring of establishments adhering 
to the German Milling Industry Union 
in the framework of European Grain 
Monitoring. 

Federal Office of Consumer 
Protection and Food Safety being 
subordinate to the Ministry of 
Agriculture of Germany is engaged on 
a yearly basis in the elaboration of the 
State Control Programme applicable to 
food stuffs. The programme provides 
for audits of both establishments and 
their products (analyses can be carried 

out for chemical and microbiological 
criteria, checking the compliance of the 
production technology applied as well 
as correctness of products labeling). 
Along with that when drawing up a 
programme first of all possible risks are 
taken in account as well as comments 
and opinions on the previous 
elaborations. Besides this programme 
which provides for a non-systematic 
control, there exists the monitoring of 
products of the customer basket formed 
on the basis of consumer researches. 
This basket contains not only food 
stuffs but also cosmetics and other 
consumer goods. 

Federal Office of Consumer 
Protection and Food Safety only carries 
out coordination function consisting in 
elaborating plans and programmes and 
making a summary of information on 
their implementation, all the inspections 
and audits being carried out by the 



competent authorities of German lands. Moreover, every 
territorial authority is in charge of carrying out inspections 
in the establishments located within its responsibility. 

In the course of a year most part of the establishments 
are subjected to state inspection; as to the consignments of 
goods involved in trade they are only inspected in case of 
possible danger alarms. 

In Germany the role of independent certification 
systems is quite important in ensuring food quality as they 
enjoy popularity and authority with consumers. The most 
renown amongst them are: QS (Qualitat und Sicherung), a 
German certification system established at the very height 
of struggle against the epizootic of Bovine Spongiform 
Encephalopathy with a view to ensuring traceability of 
feeding stuffs production, GMP+ (Good Manufacturing 
Praxis) which operates in the field of feed transportations 
and IFS (International Food Standards) in the field of food 
stuffs. 

The largest trading companies like Metro, Aldi, 
Lidl, Plus and others are obliged to certify all the stages of 
production of goods under their own brands from growing 
to packaging. The advantage of certification consists in 
traceability of all the stages of production and transportation 
of commodities.

Control of food grain and grain products
In some Lands, for example, in Bavaria, competent 

authorities of the Lands carry out control procedures 
of fusarium contamination of grain 2-3 weeks before 
harvesting. However this measure is not mandatory: 

necessity of this measure is agreed upon at Lands level. 
Besides, in Bavaria there exists a special interdisciplinary 
commission on prevention of violations in food industry. It 
is composed of 25-30 members, including food tax auditors, 
representatives of Public prosecution office and other 
experts. These inspections are carried out on a random basis 
and such way of inspection is considered to be the most 
effective one. Moreover, all this is carried out not “instead 
of”, but in addition to the above-mentioned programs of 
the Federal Service on consumer rights protection and food 
security.

The German suppliers are not required to provide 
any accompanying documents when delivering grain to 
flour milling establishments. Only incoming express control 
testing on main grain quality indexes (moisture, protein 
content, fusarium toxin, desoxynivalenol (vomitoxin), 
organoleptical properties, incl. lot purity) is performed. 
However, such measure is related to the purchase price 
determination.

The whole consignment is returned to the supplier 
if desoxynivalenol content in grain exceeds the acceptable 
level. The establishment is not required to inform the 
competent authorities of the Lands and other bodies, as this 
grain could be used for feed purposes and for bioethanol 
production (Maximum allowable concentration (MAC) 
of desoxynivalenol for food grain is 750 µg/kg, for non-
processed (coarse) grain of durum, oats and corn – 1750 
µg/kg, for other non-processed crops – 1250 µg/kg).

The incoming grain is allocated to one of four tanks 
according to the protein content (sensors determine the 
protein content in grain when moving along the grain pipe). 
As a consequence this allows to blend grain of various 
quality to obtain the flour required by the customer.

After milling grain is analyzed once again. Usually 
large enterprises have their own analytical laboratories, 
otherwise the sample is sent to a private laboratory. In 
this case baking properties, protein, enzyme properties, 
heavy metals presence and other properties are analyzed. 
According to the amendment to the legislation in power 
which came into force on August 4, 2011, private 
laboratories must inform competent Land authorities about 
every case of the MAC above level with regard to hazardous 
substances in the submitted samples. Such rule applies only 
for German grain. If the sample was submitted from abroad, 
the laboratory is not required to inform about the exceeding 
values of acceptable levels. On the other hand, if the flour 

32 SAFETY OF GRAIN AND BAKERY PRODUCTS. EXPERIENCE OF GERMANY
GRAIN EXPERT · №1 (2) · 2013



consignment has been marketed within the domestic 
German territory, it is required to inform competent 
authorities about every case of exceeding values of results.

It should be notes that when shipping flour sample 
is taken from every vehicle, which is stored for 1-2 years. 
Grain exporting/importing companies are usually located 
near large ports or water mains and have their own 
laboratories. It is mandatory to obtain a license in order to 
perform export/import operations (export/import of grain 
up to 5 tons can be carried out without any license, of soft 
wheat flour import is allowed up to 1 ton, export – up to 
0,5 tons). Federal Agency for Agriculture and Food, which 
reports to the Federal Ministry for Food, Agriculture and 

Consumer Protection, is responsible for licensing grain 
trade and other products.

Which way should Russia choose?
The conditions for organization and functioning of 

business are different in Russia and in Germany. A lot of 
German establishments are very old and family-owned 
ones. That is why the approach of quality and safety 
assurance of agricultural raw material and food products 
is based upon the honesty of the producer, which values 
his/her own reputation and fairly tries to correspond with 
the necessary requirements. That is why the surveillance 
authorities of food safety of the German Lands control only 
the functioning of the system of internal control at the 
establishments.

Of course, some producers work in accordance with 
the moral qualities, which is confirmed with numerous 
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food scandals in the last years. The variation in funding 
of different Lands affects the uniformity of control, which 
differs from region to region. Such problems are widely 
discussed by German society, calls to strengthen the 
surveillance in this sphere are heard everywhere. However 
after the dust of another scandal finally settles down, there 
is another scandal on the way.

Speaking about the agricultural sector of Russia, 
the establishments began operating on the market amid 
general economic recession. It is very difficult for national 
producers to compete with low-quality goods and illegal 
companies as well as with imported goods produced with 
the help of direct subsidies obtained from the EU.

Thus programs of self-control or private certifying 
organizations cannot solve the problem of unfair producers. 
That is why commodity market in Russia, including grain 
and grain products market, should be controlled by the 
government. The export certificate confirming the quality 
of a grain lot is not a declaration of a trade company. One 
could earn more for such grain at external markets.

Pavel Kulakov
Agricultural Attache, 

Counselor of Embassy of the Russian Federation
in the Federal Republic of Germany



В Грузии в сельской местно-
сти проживает более половины на-
селения страны, однако ежегодно 
доля сельского хозяйства в ВВП 
не превышает 7 %. Объясняется 
это тем, что в течение длительного 
периода, когда Грузия находилась 
в составе Советского Союза, стра-
на специализировалась на произ-
водстве южных и субтропических 
культур. Сельское хозяйство было 
нацелено на максимальное удов-
летворение единого советского 
потребительского рынка. После 
обретения независимости нужно 
было полностью изменить указан-
ный профиль. Но, к сожалению, на 
протяжении долгого времени сель-
скому хозяйству не уделялось долж-
ного внимания. И лишь недавно 
было выработана четкая стратегия 
развития данного сектора.

Нынешнее правительство 
Грузии не ставило целью сокраще-
ние производства до масштабов 
потребностей страны. Напротив, 
сохраняя объемы выпускаемой 
сельскохозяйственной продукции, 
было решено расширять рынок 
сбыта.

Интерес руководства страны 
к сельскому хозяйству очевиден. 
В 2013 году по сравнению с пре-
дыдущим годом финансирование 

НОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ 
АПК

возросло примерно в 1,5 раза. По-
лучается, что каждый пятый лари, 
выделенный на экономику, будет 
израсходован на сельское хозяй-
ство страны, тогда как в 2012 году с 
этой целью тратился лишь каждый 
девятый лари.

О том, как развивается се-
годня сельское хозяйство Грузии, 
а также об экономических взаи-
моотношениях страны с Россией в 
беседе корреспондента «Зернового 
Эксперта» Сергея Потапова и ру-
ководителя Национального агент-
ства продовольствия Грузии Зураба 
Чекурашвили.

С.П.: Уже более 6 лет в Грузии 
образовано Национальное агент-
ство продовольствия. Какие задачи 
возложены на ведомство?

З.Ч.: Национальное агентство 
продовольствия является единствен-
ным уполномоченным органом кон-
троля безопасности продовольствия 
в стране. Национальное агентство 
продовольствия было сформировано 
на базе Национальной службы безо-
пасности, продовольствия, ветерина-
рии и защиты растений Минсельхоза 
Грузии, согласно изменениям в Зако-
не «О безвредности и качестве продо-
вольствия».

Задачей Агентства стало обе-

спечение эпизоотической, фитосани-
тарной и пищевой безопасности стра-
ны. Основной целью — налаживание 
эффективного постоянного контроля 
безопасности пищевой продукции по 
принципу «от фермы до стола». Так-
же мы обеспечиваем безопасность 
продовольствия, здоровья животных 
и защиты растений на основании 
анализа рынка. В рамках этой работы 
также принято решение об усилении 
ветеринарного и фитосанитарного 
контроля на государственной грани-
це Грузии.

С.П.: Чем же была вызвана 
необходимость создания Агент-
ства?

З.Ч.: Осознание приоритетов 
и существующих проблем привело 
к необходимости пересмотра зако-
нодательной базы, регулирующей 
отношения в сфере обеспечения на-
циональной пищевой безопасности. 
Устойчивое и конкурентное сельское 
хозяйство является важным факто-
ром для обеспечения социально-эко-
номического и политического раз-
вития страны. Грузия должна стать 
надежным партнером на международ-
ном рынке и занять должное место в 
условиях глобализаций.

С.П.: В конце прошлого года 
Евросоюз сообщал, что в сельское 
хозяйство Грузии будет вложено 40 

Сегодня правительство Грузии делает ставку на 
укрепление сельскохозяйственного сектора 
страны. Главная цель – увеличение экспортного 
потенциала страны.



млн. евро в течение 4 лет, начиная 
с 2013 года. На какие цели будут 
направлены выделенные средства? 
Что изменится в организации сель-
ского хозяйства Грузии?

З.Ч.: Развитие сельского хо-
зяйства один из главных приоритетов 
правительства Грузии. И надо отме-
тить, что Евросоюз и США уделяют 
большое внимание данному направ-

лению. Правительством Грузии была 
разработана программа развития 
сельского хозяйства страны. Целью 
программы является увеличение про-
изводства сельхозпродуктов Грузии, 
а также развитие сел. В рамках про-
граммы предполагается разработать 
стратегию развития фермерских объ-
единений. Кроме того на сегодняш-
ний день идет работа над долгосроч-
ным планом действий на 2014-2017 
гг. Для поддержки целевых программ 
со стороны USAID были выделены 
субсидии.

Если говорить о международ-
ной поддержке в целом, то в процессе 
разработки новой законодательной 
базы контроля безопасности сель-

хозпродукции приняли участие экс-
перты Евросоюза. Все их рекоменда-
ции были включены в законопроекты.

С.П.: Сегодня главной те-
мой становится возобновление по-
ставок грузинской продукции на 
российский рынок. Какие вы ви-
дите перспективы развития россий-
ско-грузинской торговли?

З.Ч.: К началу осени будут воз-

обновлены поставки овощей и фрук-
тов на территорию России, а к концу 
сезона в этот перечень добавятся ци-
трусовые. Кроме того, к этому вре-
мени на Российских прилавках уже 
появятся грузинская зелень и фундук.

Уже сегодня мы экспортиру-
ем «Боржоми» и «Саирме», которые 
прошли все регистрационные проце-
дуры, а также знаменитые грузинские 
вина и коньяк.

С.П.: Если говорить о переч-
не товаров, поставляемых в Грузию 
из России, наверное, первое место 
занимает зерно?

З.Ч.: Ежегодный уровень по-
требления пшеницы в Грузии состав-
ляет 750-800 тысяч тонн, собственное 

производство может обеспечить толь-
ко 10-15% от общей потребности. А 
оставшиеся 75-80% пшеницы, кото-
рая потреблялась в стране, составляла 
поставленная из России. Также не-
большая часть поставок поступает из 
Казахстана, Украины и других стран. 
Сегодня Россия осуществляет постав-
ки мясной и молочной продукции.
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Информация «ЗЭ»
Согласно информации 

«Грузстат», в 2012 году в Гру-
зии было выпущено сельскохозяй-
ственной продукции на общую 
стоимость 2,74 миллиардов лари. 
По сравнению с прошлым годом 
рост составил 2,47%.

Из них продукции расте-
ниеводства выпущено на сумму 
1 миллиард лари, (по сравнению с 
минувшим годом спад на 18,42 %). 
Продукции животноводства вы-
пущено на 1,62 миллиардов лари, 
что выше на – 21,17% показателя 
предыдущего года.



NEW 
MECHANISMS 
FOR AGRO 
INDUSTRIAL 
COMPLEX 
DEVELOPMENT

Today the government of Georgia makes an accent on strengthening agro industrial 
complex of the country. The main aim is to increase the export potential of the country.

 In Georgia more than half of 
the country’s population lives in rural 
areas, but every year the share of 
agriculture in GDP does not exceed 
7%. The reason for that is that for 
a long time, when Georgia was part 
of the Soviet Union, the country 
specialized in production of southern 
and subtropical crops. Agriculture 
was aimed to unify Soviet consumers’ 
market. After independence, it was 
necessary to change drastically 
the profile implemented before. 
But, unfortunately, for a long time, 
agriculture has been neglected. Only 
recently agriculture has developed a 
clear strategy for the development of 
the sector.

The current government of 
Georgia did not make it as an aim to 
reduce production down to the actual 
volumes of countries consumptions. 
On the contrary, keeping the volumes 
of agricultural output, it was decided 
to expand the market.

The interest of the country in 
agriculture is obvious. In 2013, in 
comparison with the previous year 
funding increased about 1.5 times. 
That is why one in five lari allotted 

for the economics of the country will 
be spent on agriculture, whereas in 
2012 for this purpose only every 
ninth lari was spent.

Today’s agricultural 
development in Georgia, as well 
as economic relations with Russia 
were commented by the head of the 
National Food Agency of Georgia 
Zurab Chekurashvili and the 
correspondent of “Grain Expert” 
Sergei Potapov.

S.P.: 6 years ago the National 
Food Agency was established in 
Georgia. What tasks are imposed on 
this new agency?

Z.Ch.: National Food Agency is 
the only authorized control body which 
regulates the food products safety in the 
country was formed on the basis of the 
National Service on food safety, animal 
health and plant protection of Ministry 
of Agriculture of Georgia.

The duties of this Agency were 
to ensure epizootic, phytosanitary and 
food security. The main goal was to 
establish constant and effective food 
safety control using the principle “from 
farm to consumer”. We also ensure 

the safety of food products, animal 
and plant health in accordance with 
the market analysis. In the framework 
of this work it was also decided to 
strengthen veterinary and phytosanitary 
control functions at the state border of 
Georgia.

S.P.: What factors cause the 
need to establish this Agency?

Z.Ch.: Understanding the 
priorities and existing problems 
justified the need to revise legislative 
framework that regulates processes 
aimed to ensure national food security. 
Sustainable and competitive agriculture 
is a key factor of social economic and 
political development of the country. As 
a result, a special governmental body 
was created – National Food Agency 
of Georgia, that absorbed functions of 
the veterinary, food safety and plant 
protection services.

S.P.: At the end of the last 
year EU mentioned that agriculture 
in Georgia will be receiving EU 
investments amounting about 
$ 40 million Euros, during four 
years starting from 2013. For 
what purposes will these funds be 
allocated? What changes will face the 



agricultural system in Georgia?
Z.Ch.: The development of 

agriculture is one of the main priorities 
for the Government of Georgia. It 
is of significant importance that the 
European Union and the USA are 
paying great attention to this area. 
Government of Georgia has developed 
a program of agricultural extension of 
the country. The aim of this program 
is to increase agricultural production 
in Georgia, as well as to develop and 
sustain villages. It is also expected to 
work out a strategy for the development 
of farmers’ associations.

Besides, today we are working on 
a long-term action plan for 2014-2017. 
USAID allocated special grants to back 
up specific programs in Georgia.

As for international support in 
general, experts from the European 
Union take part in development of a 
new legislative basis of control. All of 
their recommendations were included 
in the draft laws.

S.P.: Today, one of the main 
topics for consideration tends to 
be the restart of Georgian products 

shipments to the Russian market. 
What future directions in trade are 
seen for both countries, Russia and 
Georgia, to your personal view?

Z.Ch.: By the beginning of 
autumn we will resume supplies of 
vegetables and fruits to Russia and 
by late autumn citrus will be added 
to this list. In addition, Georgian 
culinary fresh herbs 
and hazelnuts will 
appear in Russian 
shops and drinks 
like «Borjomi» 
and «Sairme», 
which passed all 
the registration 
procedures as well as 
the famous Georgian 
wine and brandy.

S.P.: Speaking 
of the list of goods 
which are supplied 
to Georgia from 
Russia, probably 
the first place takes 
the grain, isn’t?

Z.Ch.: The 

annual consumption of wheat in 
Georgia amounts to 750-800 million 
tons, while national production can 
provide only 10-15% of the total 
demand. The remaining 75-80% of 
the wheat, which is consumed in the 
country, was delivered from Russia, 
Ukraine and other countries. As well 
today Russia supplies to Georgia meat 
and dairy products.
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Information provided by 
«Grain Expert»

According to the «Gruzstat», 
in 2012 agricultural production 
in Georgia amounted 2.74 billion 
lari, which made 2.47% increase in 
comparison with the previous year.

Among this volume, crops 
were estimated one billion lari, with 
18.42% decrease in comparison with 
the previous year. The release of 
animal products reached 1.62 billion 
lari, which is 21.17% higher than the 
year before.



В последние годы Россия вошла в тройку лидеров по экспорту зерна и продуктов его переработки. Это налагает 
большую ответственность на экспортеров зерновой продукции по обеспечению ее высокого качества и безопасности. 
Даже одна поставка за рубеж некачественной и опасной продукции может обернуться для России потерей репутации 
надежного партнера.

Получатели российского зерна и продуктов его переработки удовлетворены не только ценой товара, но и его каче-
ством. Этому во многом способствует тщательная проверка специалистами Россельхознадзора качества и безопасности 
каждой партии зерна и продуктов его переработки, направляемых на экспорт. 

Государственные гарантии качества зерна – это международная практика большинства крупных зерновых держав.
При этом важно выполнить требования принятые национальными стандартами стран–импортеров. По запросу 

Россельхознадзора были получены данные о нормах качества и безопасности зерна, принятые в других странах.
По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», одного из структурных подразделений Россельхознадзора, от-

мечается положительная динамика объемов зерна и продуктов его переработки, сертифицированных при отгрузках на 
экспорт, а также увеличивается количество стран–получателей.

Требования
стран-импортеров 

к качеству 
и безопасности 

российского зерна



Только в 2012 году было сертифицировано 27,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки, в т.ч. для экспорта 
– 24,0 млн тонн. Экспортировано более 70 наименований продукции в 84 страны мира. Наибольший объем зерна был 
экспортирован в Египет (5,3 млн т), Турцию (4,8 млн т), Саудовскую Аравию (более 1,7 млн т) и Иран (1,2 млн т). В 
основном экспортировались пшеница, ячмень, шрот подсолнечный и кукуруза.

Требования к зерну в отдельных странах различаются не только нормами, но и перечнем показателей. Кроме об-
щепринятых показателей, таких как влажность, натура, белок, содержание примесей, зараженность, некоторые страны 
вводят показатели, косвенно характеризующие хлебопекарные свойства зерна.

Если сравнить российские и египетские нормы по качеству и безопасности пшеницы, то будет видно, что по ряду 
показателей египетские нормы более жесткие, чем российские:

• египетские нормы по содержанию белка (не менее 10%) находятся на уровне российской нормы для пшеницы 3 
класса;

• норма по показателю «число падения» в Египте достаточно высокая (200 с) и соответствует российской аналогич-
ной норме 1 и 2 классов;

• натура по египетскому стандарту выше российской нормы для продовольственной пшеницы на 10-50 г/л;
• влажность направляемой в Египет пшеницы не должна превышать 13,0 %, что на 1,0 % выше аналогичной рос-

сийской нормы;

Год
Количество стран-получателей россий-
ского зерна и продуктов его переработ-

ки, шт.

Объем экспорта зерна и продук-
тов его переработки, млн. тонн

2006 70 12
2007 82 18
2008 80 15
2009 83 23
2010 81 14
2011 88 21
2012 84 24
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• нормы по примесям в пшенице значительно различаются как по составу примесей, так и по значениям показате-
лей. Например, в составе примесей в отличие от российских показателей по стандарту Египта есть показатель «коли-
чество изъеденных зерен, в шт./кг»;

• зараженность вредителями в российском стандарте нормируется по содержанию клеща и измеряется в экз./кг, а 
по египетским требованиям этот показатель измеряется в %;

• пестициды в России нормируются по четырем группам, а в Египте – по значительно большему числу позиций 
(Кодекс Алиментариус);

• по содержанию токсичных элементов также имеются значительные отличия. Заметно более жесткие нормы по 
содержанию свинца в Египте (0,2 мг/кг), в России (0,5 мг/кг). По кадмию, наоборот, в России более жесткие нормы (0,1 
мг/кг) по сравнению с нормами Египта (0,2 мг/кг).

Значительно отличаются и фитосанитарные требования. Так, в Египте строго нормируется содержание сорных и 

вредных растений: Lolium Temulentum - плевел опьяняющий (вредная примесь), Convolvulus arvensis - вьюнок полевой 
(сорная примесь), Avena fatua, A sativa, A sterilis – овсюг обыкновенный, полевой, бесплодный (сорная примесь), содер-
жание которых не должно превышать 25 шт./кг. Не допускается наличие семян всех видов Ambrosia spp. – амброзии.

Сравнение требований, предъявляемых странами-импортерами к качеству российской пшеницы, позволяет сде-
лать вывод о возможности их практического выполнения.

Более жесткие требования по сравнению с отечественными стандартами предъявляют:
- по наличию вредной примеси – Республика Куба и Тунис (не допускается), Королевство Иордания (0,1% при 

норме 0,2%);
• по натурной массе – Тунис и Пакистан (не менее 780 г/л при норме не менее 730 г/л для 3-го класса), Куба и Си-

рия (770 г/л), Египет (760 г/л);
• по количеству клейковины – Пакистан (не менее 25% при норме более 23% для 3-го класса);
• энергия деформации теста W – Тунис, Пакистан и Куба (отечественными стандартами не нормируется).

При сертификации партий зерна и продуктов его переработки, предназначенных для экспорта, специалисты под-
ведомственных Россельхознадзору учреждений тщательно изучают требования стандартов и условий контрактов, предъ-
являемых получателями продукции к ее качеству и безопасности. Экспортеры могут быть уверены, что при оформлении 
сертификатов качества будут проведены все необходимые испытания, результаты которых не будут оспорены. Этому 
способствует высокая квалификация специалистов, оснащенность лабораторий современным оборудованием, россий-
ские и международные аккредитации и знание требований международных стандартов. 

Материал подготовлен по информации ФГБУ  
«Центр оценки качества зерна»
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Recently Russia has gained to be among three world leaders in terms of exporting grain and grain products. It implies 
much responsibility and commitment of cereal products’ exporters to ensure their high quality and safety. Any single oversea 
shipment of unacceptable quality or that is hazardous for consumer’s health can cost Russia its reputation as a reliable partner. 

Consumers of Russian grain and grain processed products remain satisfied both with the price and quality. The latter is 
ensured to a large extent by the detailed scrutiny performed by the Rosselkhoznadzor specialists regarding safety and quality 
of every grain and grain products’ lot being shipped for export purposes. 

Grain quality guaranties delivered, performed and backed up on the state and governmental levels represent international 
practice that is characteristic for the majority of first grain producing and exporting countries.

In the meantime it’s crucial to comply with the requirements, set and determined by the importing countries as national 
standards for imported goods. 

Federal Centre for Grain Quality Assurance, being one of the structural units of Rosselkhoznadzor, observes positive 
dynamics and tendencies concerning grain and grain products volumes that are being certified at the time of shipment for 
export purposes.

 Requirements of
    importing countries
   concerning safety
        and quality of 
     Russian grain



In 2012 certification was carried out for 27,2 million tonnes of grain and grain processed products, which include 
24,0 mln tonnes destined for export purposes. More than 70 items of products were delivered to 84 countries all over the 
world. The biggest amount was shipped to Egypt (5,3 mln tonnes), Turkey (4,8 mln tonnes), Saudi Arabia (more than 1,7 
mln tonnes) and Iran (1,2 mln tonnes). The main exporting crops were wheat, barley, sunflower oil cake and corn.

Year
Amount of countries that import Russian 

grain and grain processed products 
(exact number)

Export volume of grain and grain 
processed products (mln.tonnes)

2006 70 12
2007 82 18
2008 80 15
2009 83 23
2010 81 14
2011 88 21
2012 84 24
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Grain requirements differ from 
county to country not only in terms 
of standard norms but also by list of 
analysis factors and properties. Among 
common features, such as moisture 
content, natural weight, protein, 
extraneous matters, pest infestation, 
some countries introduce other ones 
that indirectly characterize baking 

qualities of grain. 
Comparing Russian and 

Egyptian safety and quality standard 
norms for wheat, it’s obvious that in a 
number of factors Egyptian norms are 
more rigorous than the Russian ones:

- Egyptian standard for protein 

content (not less than 3%) is in line 
with the Russian norm determined for 
wheat Class 3;

• Egyptian falling number 
standard is quite high (200 sec.) and 
corresponds to the similar Russian 
norm for Classes 1 and 2;

• Natural weight parameter in 



Egypt is higher than the Russian norm 
for wheat for human consumption, by 
10-50 g/litre;

• Moisture content in wheat 
being shipped to Egypt can’t exceed 
13,0%, that is 1,0% higher stricter 
than stipulated in the Russian norm;

• Standards concerning 
extraneous matter in wheat differ 
considerably both in varieties content 
and limit norms. For instance, among 
extraneous matters Egyptian standard 
determines the factor “amount of 
eroded grain, units/kg”, in difference 
to the Russian norm;

• In Russia pest infestation is 
regulated in terms of mite presence 
and is counted in 
units per kilo, while 
in Egypt is required to 
determine this feature 
in %;

• In Russia 
pesticides are specified 
according to four 
groups, while in Egypt 
much bigger list of 
factors is concerned 
(Codex Alimentarius);

• As for toxical 
elements there are 
also significant 
d i s c r e p a n c i e s . 
Considerably rougher 
norms are set in Egypt 
for lead (0,2 mg/kg), 
while in Russia it is 
0,5 mg/kg. Regarding 
cadmium, the situation is quite the 
opposite: Russia implements more 
rigorous norms (0,1 mg/kg) in 
comparison with Egyptian norms (0,2 
mg/kg). 

Phytosanitary requirements do 
also demonstrate definite differences. 

Egyptian standard norms, for example, 
strictly specify weed and nocuous 
plants presence such as Lolium 
Temulentum (nocuous extraneous 
matter), Convolvulus arvensis (weed 
extraneous matter), Avena fatua, A 
sativa, A sterilis; their content isn’t 
accepted to be more than 25 units 
per kilo. Seeds of any Ambrosia spp. 
varieties shouldn’t be present. 

Comparison of the requirements 
determined by importing countries for 
the quality of Russian wheat makes it 
clear that it’s feasible and actionable to 
fulfill them in practice.

Rougher requirements, in 
comparison with the Russian standard 

norms, are set by the following 
countries:

- as for nocuous extraneous 
matter, these are Cuba and Tunisia 
(this substances are not permitted), 
Jordan (0,1%, while the Russian 
standard is 0,2%);

- as for natural weight - Tunisia 

and Pakistan (no less than 700 g/litre, 
while the Russian standard is - not less 
than 730 g/litre for Class 3), Cuba and 
Syria (770 g/litre), Egypt (760 g/litre);

- as for gluten content - 
Pakistan (not less than 25%, while the 
Russian standard is - more than 23% 
for Class 3;

- as for deformation energy of 
dough W - Tunisia, Pakistan and Cuba 
(this parameter is not regulated by 
the national standards of the Russian 
Federation).

At the time of grain and grain 
products lots certification for export 
purposes, specialists of agencies, that 
are subordinate to Rosselkhznadzor, 

perform scrutinized 
analysis of standard 
requirements and 
contract terms 
determined by 
importing countries 
for products safety 
and quality. Exporters 
can be sure that 
while issuing quality 
certificates all the 
necessary tests will 
be fulfilled and the 
analysis results won’t 
be called in question. 
This is ensured by 
high professional 
q u a l i f i c a t i o n 
of specialists, 
modern laboratory 
equipment, Russian 

and international accreditation and 
knowledge of international standards’ 
requirements. 

by FSFI  
«Centre for Grain  

Quality Assurance»
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 Канадская Зерновая Комиссия
(Canadian Grain Commission)

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:
обеспечение качества зерна - установка стан-
дартов классификации; 
испытание перспективных новых сортов, уста-
новка стандартов для сорта;
обеспечение объемов поставок, а именно 
контроль перевозок зерна на элеваторы, кон-
троль веса;
исследования качества, для подтверждения 
качества пшеница также исследуется на хле-
бопекарные свойства;
контроль качества зерна до поставки на пе-
рерабатывающие или мукомольные предпри-
ятия, при погрузке на морские суда, а так же 
контроль зерна на наличие болезней, вреди-
телей и содержание пестицидов;
защита производителя, а именно регулирова-
ние от поля до элеватора, т.е. если фермер не 
согласен с присвоенным зерну сортом, то он 
может подать апелляцию в Комиссию;
канадская зерновая комиссия ответственна 
за правильность расчетов с фермерами за по-
ставленное зерно;
поддержкой развития рынка;
разработкой системы подтверждения каче-
ства и процесса проверки, которая гаранти-
рует соответствие качества зерна стандартам; 
предоставление своевременных данных о 
качестве канадского зерна, информации о ли-
цензировании;
осуществление контроля поставок зерна на 
портовые и перевалочные элеваторы.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
Для физического лица штрафы могут состав-
лять от 2 000 до 15 000 канадских долларов;
Для юридического лица штрафы могут состав-
лять от 9 000 до 60 000 канадских долларов. 
Также применяется лишение свободы на срок 
от 2 до 4 лет (одновременно с уплатой денеж-
ного штрафа).

Федеральная Служба  
по Инспекции Зерна

(Federal Grain Inspection Service)

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:
действуя через свои региональные отделы, 
FGIS предоставляет услуги в 20 штатах США и 
в Канаде. Местные отделения FGIS осущест-
вляют надзор за работой государственных 
и частных агентств, которые предоставляют 
официальные услуги на внутреннем зерновом 
рынке.
Восемь из этих государственных служб упол-
номочены проводить официальные услу-
ги в экспортных портах. Государственный 
контроль безопасности и качества зерна и 
комбикормов осуществляется как на Феде-
ральном уровне, так и на уровне штатов США 
в соответствии с Законами, принятыми Кон-
грессом США, и Законами штатов США. Госу-
дарственный контроль безопасности пище-
вой продукции проводит Администрация по 
продовольствию и медикаментам, в сферу ин-
тересов которой входит зерно и комбикорма. 
Контроль проводится выборочно при выводе 
товаров на потребительский рынок.
Государственная инспекция экспортируемого 
зерна является обязательной.
Согласно внесенных в конце 2012 года попра-
вок в законодательные акты США полномочия 
Федеральной Службы по Инспекции Зерна 
(FGIS) в части государственного контроля 
качества зерна на внутреннем рынке были 
расширены, в частности в настоящее время 
по требованию уполномоченных частных 
агентств или органов Штата, может быть про-
ведена официальная инспекция качества зер-
на или его взвешивание.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОТЕЛЬСТВА:
Министр имеет право наложить штраф на 
любое лицо, умышленно совершившее какое 
-либо нарушение положений действующего 
закона. Взимаемый штраф в этом случае не 
должен превышать суммы в 75 000 долларов 
США. 
(Закон США о стандартах по зерну, 1980 г., 
Положения, Часть 800 – Общие положения, 
§800.50, пункт d).

Австралийская  
Карантинно-инспекционная служба

(Australian quarantine-inspection service)

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:
контроль, инспекция и сертификация экспор-
тируемого из Австралии зерна, растениевод-
ческой и плодоовощной продукции;
осуществление карантинного контроля на 
границе;
разработка руководств по экспортным по-
ставкам зерна, растениеводческой и плодоо-
вощной продукции;
разработка базы данных по экспорту и импор-
ту;
разработка соответствующих законодатель-
ных актов и нормативной базы.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДА-ТЕЛЬСТВА:
Для физического/юридического лица штрафы 
могут составлять до 275 тыс. австралийских 
долларов;
Лишение свободы сроком до 10 лет.
За искажение или сокрытие достоверной ин-
формации при подачи заявки на получение 
разрешения или лицензии – лишение свободы 
сроком до 12 лет.

Служба по экспорту пшеницы 
(Wheat export service)

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:
Повышать эффективность, конкурентоспособ-
ность рынка по экспорту пшеницы; обеспечи-
вать законодательную базу по отношению ко 
всем участникам экспорта рынка пшеницы. 
В соответствие со статьей 3 Закона о рыноч-
ном экспорте пшеницы экспортеры пшеницы 
должны быть аккредитованы в соответствии 
со схемой по аккредитации экспорта пшени-
цы. Экспортер не будет аккредитован до тех 
пор, пока компания экспортера не будет со-
ответствовать всем требованиям, предъявля-
емым к аккредитации. 
Служба отчитывается производителям о сво-
ей работе ежегодно.

Функции и полномочия:
- сертификация качества зерна;
- определение соответствия качества стандартам, тех. условиям;
-лицензирование деятельности по закупке, поставке, переработке, 
хранению и реализации зерна для государственных нужд;
- экспертиза и оценка качества;
- проведение обязательного государственного контроля качества 
зерна при отгрузке;
- контроль за соблюдением норм выхода и качества продукции, 
вырабатываемой из зерна;
- обследование зерна нового урожая;
- утверждение нормативных документов, разработка формы серти-
фикатов качества.

Меры воздействия за нарушения законодательства
Предоставляется право:
- давать предписания об устранении нарушений правил оценки 
качества;
- запрещать реализацию по целевому назначению зерна;
- запрещать или приостанавливать отгрузку зерна;
- приостанавливать действие лицензий или аннулировать их.
Невыполнение законных требований Госхлебинспекции влечет за 
собой ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством.

КАНАДА

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ЭКСПОРТЕРЫ ЗЕРНА

США АВСТРАЛИЯ

РОССИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ (1923-2004)



ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ЭКСПОРТЕРЫ ЗЕРНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ (1923-2004)

Государственная инспекция по 
контролю качества  

сельскохозяйственной продукции  
и мониторингу ее рынка

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:
обеспечение выполнения нормативно-право-
вых актов по вопросам контроля качества и 
безопасности сельскохозяйственной продук-
ции;
координирует работу, направленную на со-
ответствие нормативноправовым актам на 
предприятиях независимо от формы соб-
ственности и управления, обеспечение го-
сударственного контроля качества сель-
скохозяйственной продукции, технических 
условий, требований технических регламен-
тов, государственных стандартов и других 
нормативнотехнических документов во время 
ее производства, хранения и реализации, ве-
дения технологических процессов;
обеспечивает контроль и координацию ра-
боты по определению показателей качества 
сельскохозяйственной продукции, с выдачей 
сертификатов качества, являющихся обяза-
тельными при совершении экспортно-им-
портных операций и отгрузке
защищает права субъекта и потребителей на 
качественную сельскохозяйственную про-
дукцию, в частности зерно и продукты его 
переработки, контролирует ее соответствие 
требованиям государственных стандартов, 
технических условий;
анализирует и обобщает показатели исследо-
вания качества зерна нового урожая;
анализирует причины заражения зерна и про-
дуктов его переработки на хлебопринимаю-
щих и зерноперерабатывающих предприяти-
ях;
обеспечивает проведение экспертизы зерна и 
продуктов его переработки.

Комитет государственной инспекции  
в агропромышленном комплексе

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:
лицензирование деятельности по реализации 
зерна на экспорт;
осуществление контроля за соблюдение хле-
боприемными предприятиями правил веде-
ния количественно-качественного учета зер-
на, хранения зерна, выдачи;
осуществление контроля за деятельностью 
экспортеров зерна;
выдача предписания о нарушении законода-
тельства Республики Казахстан о зерне;
осуществление государственного контроля 
безопасности и качества зерна;
осуществление контроля за деятельностью 
аккредитованных лабораторий по экспертизе 
качества зерна;
инспекция деятельность хлебоприемных 
предприятий;
осуществление лицензионного контроля за 
деятельностью экспортеров;
приостановка действия лицензии на право 
осуществления деятельности по реализации 
зерна на экспорт;
наложение запрета на отгрузку любым видом 
транспорта зерна с хлебоприемного предпри-
ятия.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
Административная ответственность за нару-
шение в области зернового рынка предусма-
тривает наложение штрафа в размере 150-250 
МРОТ. Нарушения включают в себя:
нарушение правил соглашений на отгрузку 
зерна;
нарушение условий прохождения элеватора-
ми и сельхозпредприятиями ежегодного ау-
дита;
нарушение правил количественно-качествен-
ного учета;
нарушение в области лицензирования дея-
тельности хлебоприемного предприятия и др.

Республиканское учреждение  
«Государственная хлебная инспекция»

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:
обеспечение выполнения нормативно-право-
вых актов по вопросам контроля качества и 
безопасности сельскохозяйственной продук-
ции;
координация работы, направленной на со-
ответствие нормативно-правовым актам на 
предприятиях
организации контроля формирования госу-
дарственных и региональных ресурсов сель-
скохозяйственной продукции; 
анализ причин заражения зерна и продуктов 
его переработки на предприятиях;
мониторинг и прогнозирование конъектуру 
рынка сельскохозяйственной продукции;
защищает права субъекта и потребителей на 
качественную сельскохозяйственную продук-
цию;
обобщение материалов по декларированию 
зерна и передача информацию заинтересо-
ванным центральным органам исполнитель-
ной власти;
проведение экспертизы зерна и продуктов 
его переработки;
организация повышения квалификации 
специалистов структурных подразделений.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
В случае не устранения организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями име-
ющихся нарушений законодательства РБ, в 
сроки, указанные инспекторами в предпи-
саниях, материалы проверки республикан-
ского учреждения «Государственная хлебная 
инспекция» направляются соответствующим 
государственным органам для принятия мер.

Функции и полномочия:
- аккредитация испытательных лабораторий;
- контроль за качеством и безопасностью зерна, при постав-
ке/хранении в государственный резерв;
- контроль при ввозе/вывозе зерна на территорию Россий-
ской Федерации;
- закладка зерна для государственных нужд.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (С 2004 ГОДА)

УКРАИНА КАЗАХСТАН БЕЛОРУССИЯ

Меры воздействия за нарушения законодательства
Нарушение правил хранения, закупки или рационального 
использования зерна влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа:
- на граждан 500-1 000 рублей;
- на должностных лиц 1 000-2 000 рублей;
- на юридических лиц 10 000-20 000 рублей.

С ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.12.1998 № 183-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
НАДЗОРЕ И КОНТРОЛЕ ЗА КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ» 

ПРИЗНАЕТСЯ УТРАТИВШИМ СИЛУ. РОССИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ СТРАНОЙ, КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАЛАСЬ  
ОТ ГОСУДАРСТВЕННО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА.



 Canadian Grain Commission

Functions and activities:
Grain quality assurance - responsible for 
inspecting and weighing bulk grain shipments 
destined for overseas markets;
CGC is responsible for maintaining lists of 
registered varieties designated for each wheat 
class;
oversees the weighing of grain as it is received 
by licensed terminal elevators and as it is 
loaded for export;
Quality research, wheat is tested for its baking 
properties; 
Inspects grain as it is received by terminal 
elevators and as it is loaded for export at 
terminal, transfer and primary elevators. 
Inspection and certification services include 
testing, detecting and measuring toxins, and 
testing end-use quality; 
CGC protects the rights of Canadian grain 
producers when they deliver their grain to 
licensed grain handling companies and grain 
dealers, i.e. if a farmer is not satisfied with 
grain class, they can appeal to the CGC;
CGC is responsible for fair and equitable 
producer treatment in the licensed grain 
handling system;
CGC is responsible for market development 
and for development of quality and inspection 
correspondence, which guarantees the corre-
spondence of grain quality to the standards, 
for presentation of actual data on Canadian 
grain quality and licensing information;
control of grain deliveries to port elevators 
and transfer elevators.

Penalties in case of violation of legislation: 
An individual is liable to a fine from 2 000 to 
15 000 CAD.
A corporation, is liable to a fine from 9 000 to 
60 000 CAD.
Also may be liable to imprisonment for a term 
from 2 to 4 years (along with a fine).

Federal Grain Inspection 
Service

Functions and activities:
Acting through the regional departments, 
FGIS provides services in 20 states of the USA 
and in Canada. Local offices of FGIS carry out 
supervision of the state and private agencies 
which provide official services in the domestic 
grain market. 
Eight of these services are authorized to 
carry out official services in export ports. The 
state control of safety and quality of grain 
and compound feeds is carried out both 
at Federal level and at the level of states of 
the USA, according to the Laws adopted by 
the Congress of the USA and Laws of states 
of the USA. The state control of safety of 
food products is carried out by Food and 
Drug Administation which deals grain and 
compound feeds as well. Control is carried out 
on a random basis when the goods are placed 
on the consumer market. 
The state inspection of the exported grain is 
mandatory. 
According to the amendments introduced 
into the acts of the USA at the end of 2012 
the activities of the Federal Grain Inspection 
Service (FGIS) regarding the state quality 
control of grain in internal market were ex-
panded, in particular, official inspection and 
weighing of U.S. grain in domestic commerce 
are not mandatory and are performed upon 
request by GIPSA-authorized States and pri-
vate agencies.

Penalties in case of violation of legislation:
Administrator may access a civil penalty to any 
person who has knowingly committed any 
violation of the current legislation. This fine 
which should not exceed the amount of 75 
000 USD. 
(US Standards for Grain 1980, General 
Provisions, Part 800 – General Provisions, 
§800.50, point “d”).

Australian Quarantine Inspection Service

Functions and activities:
Protect Australia’s agriculture, food, fish-
eries and forestry industries by providing 
quarantine and inspection services and export 
certification;
quarantine control at the boarders;
development of guidelines on export 
deliveries of grain, plant products, etc.;
import and export database development;
Development of legislation and regulatory 
structure.

Penalties in case of violation of legisla-tion:
An individual/corporation may be liable to a 
fine not exceeding 275 000 AUD; 
May be liable to imprisonment for a term up 
to 10 years;
Also may be liable to imprisonment for a term 
up to 12 years for misrepresentation or hiding 
of information when applying for license or 
approval. 

Wheat Exports Australia

Functions and activities:
To increase the effectiveness and com-
petitiveness of wheat export market, to 
provide legislation to every participant of 
wheat export market.
In accordance with Article 3 of Wheat 
Export Market Act, wheat exporters must 
be accredited under the wheat export 
accreditation scheme. An exporter will not be 
eligible for accreditation unless the exporter is 
a company that satisfies the eligibility criteria 
set out in the scheme.
WEA will report to growers on an annual basis.

Functions and activities:
- certification of grain quality;
- determination of quality compliance with standards, technical 
regulations;
- licensing of activities concerning purchase, delivery, processing, 
storage and sales of grain for public use;
- expertise and quality assessment;
- mandatory state control of grain quality at shipping;
- control of product yield and quality of products, obtained from grain;
- examination of grain of new crop;
confirmation of normative legal acts, elaboration of normative legal 
acts, certification forms.

Penalties in case of violation of legislation:
State Grain Inspection is authorized:
- to order to eliminate violations of the rules of grain quality;
- to prohibit the sale of grain as intended;
- to prohibit or suspend the shipping of grain;
- to suspend licenses or to withdraw them.

Failure to comply with the requirements of State Grain Inspection 
involves responsibility according to the procedure stablished by the 
current legislation.

CANADA

STATE GRAIN INSPECTION (1923-2004)

 MAJOR COUNTRIES - EXPORTERS OF GRAIN

USA AUSTRALIA

RUSSIA



 MAJOR COUNTRIES - EXPORTERS OF GRAIN

State Inspection for Quality Control of 
Agricultural Products and Monitoring of its 

Market 

Functions and activities:
ensures implementation of normative legal 
acts concerning quality control and safety of 
agricultural products;
coordinates the work, aimed at compliance 
with normative legal acts at the enterprises 
irrespective of form of ownership and 
management, ensuring the state quality 
control of agricultural products, technical 
specifications, requirements of technical 
regulations, state standards and other 
normative and technical documents during 
its production, storage and realization, 
conducting technological processes;
provides control and coordination on 
determination of quality indexes of agricultural 
products, issuing quality certificates which are 
mandatory at export and import operations 
and shipping;
protects the rights of consumers to get 
agricultural products of high quality (grain 
and grain products in particular), controls its 
correspondence with State standards and 
technical regulations;
analyzes and summarizes the indexes of grain 
quality of the new crop; 
analyzes the reasons for contamination of 
grain and grain products at grain-processing 
and grain receiving enterprises;
ensures the execution of expertise work of 
grain and grain products.

Committee of State Inspection in 
Agribusiness

Functions and activities:
licensing of activities concerning export grain 
sales;
control of compliance of rules of quantitative 
and qualitative accounting of grain, storage 
and issuance of grain; 
control of grain exporters activities;
confirmation of violation of legislation of the 
Republic of Kazakhstan;
implementation of State safety and quality 
control of grain and grain products;
control of accredited laboratories, carrying out 
grain quality expertise;
inspection of activities of grainreceiving 
enterprises;
licensed control of exporters activities;
suspension of license for the right to engage 
grain exporting activities;
ban of grain shipping by any means of 
transportation from the grainreceiving 
enterprise. 

Penalties in case of violation of legislation:
Administrative responsibility for violation of 
grain market legislation envisages a fine of 
150-250 of minimum monthly wage. Such 
violations include:
infringement of agreement rules concerning 
grain shipping;
infringement of annual auditing rules by 
silos and agricultural enterprises of annual 
auditing;
violation of rules of quantitative and 
qualitative accounting of grain;
violation of licensing of grainreceiving 
enterprises.

Republican Institution
 «State Grain Inspection»

Functions and activities:
ensuring implementation of normative 
legal acts concerning quality and safety of 
agricultural products;
coordination of work, aimed at compliance 
with normative legal acts at enterprises;
organization of control and formation of 
State and regional resources of agricultural 
products;
analyzes the reasons for contamination of 
grain and grain products at grainprocessing 
and grain receiving enterprises;
monitoring and forecasting of agricultural 
market conditions;
protects the rights of consumers to get 
agricultural products of high quality;
summarizes the information on declaration of 
grain and transfers the data obtained to the 
central bodies of executive branch involved;
ensures the execution of expertise work of 
grain and grain products;
organization of advanced training of 
personnel.

Penalties in case of violation of legislation:
If organizations or business owners fail 
to remedy violations of the legislation of 
the Republic of Belarus within the periods 
specified by inspectors in the instructions, 
materials relating to audits of compliance with 
legislation of the Republican Institution “State 
Grain Inspection” are sent to the appropriate 
State bodies to take actions.

Functions and activities:
- accreditation of testing laboratories;
- grain quality and safety control assurance when delivering 
grain to the State reserve fund;
- control of grain export/import deliveries from/to the Russian 
Federation;
- loading of grain for public use;

 FEDERAL SERVICE FOR VETERINARY AND 
PHYTOSANITARY SURVEILLANCE (SINCE 2004)

UKRAINE KAZAKHSTAN BELARUS

Penalties in case of violation of legislation:
Violation of the rules of storing, purchase or efficient use of 
grain involves warning or imposition of a fine:
- for individuals: 500 – 1000 RUR;
- for officials: 1000 – 2000 RUR;
- for corporations: 10000 – 20000 RUR.

SINCE OCTOBER, 1ST 2011 THE FEDERAL LAW DATED 05.12.1998 №183-FZ “ON STATE SURVEILLANCE AND 
CONTROL OF GRAIN AND GRAIN PRODUCTS QUALITY AND SAFETY” IS CONSIDERED TO BE REPEALED. RUSSIA 
BECAME THE 1ST COUNTRY WHICH TOTALLY ABANDONED THE PROCEDURE OF STATE GRAIN QUALITY CONTROL.



И СНОВА 
О РАЗВАРИВАЕМОСТИ 

ГРЕЧИХИ

Проводя проверку партий крупы гречневой ядрицы, 
специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна» подтвердили полное ее соответствие 
национальным стандартам. Однако получатель продукции 
не был согласен с заключением экспертизы. Он уверял, что 
показатель развариваемости должен быть ниже того, что 
указан в сертификате качества.

После проведения исследований специалистам 
Волгоградского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» удалось выяснить, что в большинстве текстов Го-
сударственного стандарта 5550-74 «Крупа гречневая. Тех-
нические условия» при переиздании была допущена опе-
чатка, которая и привела к недоразумению.

Спорный вопрос
В апреле 2013 года специалистами Волгоградского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было под-
тверждено соответствие качества крупы гречневой ядри-

цы быстроразваривающейся первого сорта требованиям 
ГОСТ 5550-74 «Крупа гречневая. Технические условия». 
Напомним, этот стандарт распространяется на гречневую 
крупу, которую получают из пропаренного или непропа-
ренного зерна гречихи путем отделения ядра от плодовых 
оболочек.

На основании данных, полученных в результате 
проведенных лабораторных испытаний, были выданы сер-
тификаты качества.

Гречневая крупа, изготовленная в Волгоградской 
области, предназначалась для государственных нужд пред-
приятий региона и Краснодарского края. Но, при посту-
плении продукции на пункт назначения в Краснодарский 
край, получатель заявил о несоответствии крупы требова-
ниям ГОСТ 5550-74 по развариваемости. По его утверж-
дению, значение этого показателя в сертификате качества 
«25 мин.» не соответствует нормативному значению - «15 
мин.».

Стандарты работы
Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» при проведении работ действуют 

Опечатка, допущенная при издании  
национального стандарта в 1999 году, 

 не исправлена и сегодня.



в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Межго-
сударственный стандарт. Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибровочных лабораторий». В 
нем, согласно пункту 5.4.2., лаборатория «должна гаран-
тировать, что она использует последнее действующее из-
дание стандарта, кроме случаев, когда оно не подходит или 
это невозможно сделать. При необходимости к стандарту 
можно приложить дополнительные подробности с тем, 

чтобы обеспечить согласованное применение».
А согласно приказу Минпромторга РФ от 06.11.2008 

№ 266 учет национальных стандартов и обеспечение их 
доступности заинтересованным лицам осуществляется 
Федеральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии. Поэтому во исполнение агентством 
этой государственной функции официальное опублико-
вание изменений, дополнений и поправок к документам 
в области стандартизации осуществляется ежемесячно в 
информационном указателе «Национальные стандарты» 
в сроки, установленные для опубликования документов в 
области стандартизации.

Корректировки стандарта
Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» обратились непосред-
ственно к информационным указателям «Национальные 
стандарты» (ИУС). Проведя их сличение с переизданными 
редакциями ГОСТ 5550-74, они установили, что, во-пер-
вых, с момента утверждения и введения в действие стан-
дарта (постановление Государственного комитета стандар-
тов Совета Министров СССР от 15.04.1974 №887) в его 
текст вносилось пять изменений и три поправки. 

А именно:
• изменение № 1, утв. постановлением Госкомитета 

СССР по стандартам от 27.12.1985 № 4697, опубликован-
ное в ИУС № 4 - 1986,

• изменение № 2, утв. постановлением Госкомитета 
СССР по стандартам от 11.12.1986 № 3768, опубликован-
ное в ИУС № 3 - 1987,

• изменение № 3, утвержденное в феврале 1987 и 
опубликованное в ИУС № 5 - 1987,

• изменение № 4, утв. постановлением Госкомитета 
СССР по стандартам от 29.01.1991 № 70, опубликован-
ное в ИУС № 5 - 1991,

• изменение № 5, принятое Межгосударственным 
Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 7 от 26.04.1995), опубликованное в ИУС № 
10 - 1995,

• поправка, опубликованная в ИУС № 5 - 1999, 
• поправка, опубликованная в ИУС № 8 - 1999, 
• поправка, опубликованная в ИУС № 5 - 2008. 

Во-вторых, начиная с 1999 года, в тексте большин-
ства переизданий ГОСТ 5550-74, например, в сборнике 
национальных стандартов «Крупяные продукты. Техни-
ческие условия. Методы анализа» (издательство «Стан-
дартинформ», 2010), на многочисленных сайтах и в пе-
репечатанных сборниках, допущена опечатка: вместо 
нормативного значения показателя «развариваемость» 25 
мин. в характеристике и норме ядрицы и ядрицы быстро-
разваривающейся указано 15 мин.

Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» обращают внимание кол-
лег и заинтересованных лиц на то, что поправкой ИУС № 
3 - 1999 значение показателя «развариваемость» в графе 
«Характеристика и норма для продела и продела быстро-
разваривающегося» изменена с 25 на 15 минут. 

Таким образом, в ГОСТ 5550-74 «Крупа гречневая. 
Технические условия» следует читать:

Информация об опечатке, а также поправка к ГОСТ 
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Гречневая крупа должна соответствовать требованиям, указанным в таблице

Наименование показа-
теля

Характеристика и норма для

ядрицы и ядрицы быстроразваривающейся продела и продела быстро-
разваривающегосяПервый сорт Второй сорт Третий сорт

Развариваемость, мин. 
для крупы быстроразва-

ривающейся
25 15
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Справка «ЗЭ»
Ежегодный сбор гречихи в мире равен примерно 1,5 мил-

лионам тонн, из которых половина приходится на Россию и 
другие страны СНГ. В нашей стране производство этой сель-
хозкультуры сосредоточено в Центральном, Приволжском и 
Сибирском федеральных округах. 

Гречиха имеет одно весьма уязвимое агрономическое 
свойство, единственный свой «недостаток», а точнее - свою 
«ахиллесову пяту». Это ее боязнь холодов, особенно «утрен-
ников» (кратковременных утренних заморозков после посева). 

Это свойство было замечено давно. Еще в древности. И 
боролись с ним тогда радикально. Посев гречихи производили 
после всех остальных культур, в период, когда почти на все 
100% ожидалась хорошая, теплая погода, то есть после сере-
дины июня. Для этого установили день - 13 июня, день Акули-
ны-гречишницы, после которого в любой удобный погожий день 
в течение следующей недели (до 20 июня) можно было произво-
дить посев гречихи.

Из гречневой крупы готовят каши, запеканки, пудинги, 
котлеты, супы. Из гречневой муки выпекают блины, галушки, 
лепешки, оладьи. А в Китае и Японии гречневую муку исполь-
зуют даже для приготовления шоколада. В Италии подсушен-
ные плоды гречихи считаются таким же лакомством, как у 

нас семена подсолнечника и тыквы.
Сегодня гречневая крупа представлена в магазинах 

несколькими видами: ядрица и ядрица быстроразвариваю-
щаяся, продел и быстроразваривающийся продел; появились 
даже гречневые хлопья.

Напомним, ядрица быстроразваривающаяся - это 
зерно, обработанное паром при высоком давлении. При 
этом влага поглощается белковыми веществами и крахма-
лом, что приводит к изменению их свойств. После такой 
гидротермической обработки цвет крупы становится бо-
лее темным, а запах - более выраженным, каша варится бы-
стрее и имеет более рассыпчатую консистенцию. 

Продел и продел быстроразваривающийся - это раз-
дробленный эндосперм, получаемый как побочный продукт 
при выработке ядрицы и ядрицы быстроразваривающейся. 
В проделе больше крахмала и меньше остальных веществ. 

Гречневые хлопья получают при более глубокой гидро-
термической обработке зерна с последующим его расплю-
щиванием. При этом полностью сохраняется структура 
зерна, то есть его оболочки, и, соответственно, свойства 
гречневой крупы.

5550-74 «Крупа гречневая. Техниче-
ские условия» (ИУС № 5 - 1999) и 
копия текста стандарта из сборника 
«Крупяные продукты. Технические 
условия и методы анализа», издан-
ного в 1998 году (на нее имеется 
ссылка в преамбуле поправки), на-
правлены в адрес получателя крупы, 
ее поставщика, изготовителя и госу-
дарственного заказчика. 

В результате претензия получа-

телем из Краснодарского края была 
отозвана.

Известно также, что с 15 фев-
раля 2015 года применение на тер-
ритории Российской Федерации 
ГОСТ 5550-74 «Крупа гречневая. 
Технические условия» будет прекра-
щено. Вместо него с 1 января 2014 
года будет введен в действие ГОСТ Р 
55290-2012 «Крупа гречневая. Об-
щие технические условия» (приказ 

Ростехрегулирования от 29.11.2012  
№ 1471-ст).

А до тех пор оставшиеся полто-
ра года показатель «развариваемость» 
в крупе ядрица и ядрица быстрораз-
варивающаяся должна соответство-
вать 25 минутам.

Ирина ЕРШОВА



The misprint which was made in the publication of the 
national standard in 1999 is still not corrected

BACK TO DISCUSSION OVER

 “COOKING PROPERTY”
 OF BUCKWHEAT

Examining the buckwheat grain lots, experts of 
Volgograd branch of Federal State Funded Institution 
«Federal center of quality and safety assurance for grain 
and grain products» confirmed its full compliance with the 
national standards. However, the recipient of the product 
did not agree with the conclusion of the examination. He 
assured that cooking property rate should be lower than it 
was indicated in the quality certificate.

Specialists of Volgograd branch of Federal Centre for 
Grain Quality Assurance carried out analysis work and found 
out that most of the texts of the re-published State Standard 
5550-74 «Buckwheat. Technical Specifications» had a 
misprint which led to misunderstanding.
Controversial issue

In April 2013, experts of the Volgograd branch of 
Federal Centre for Grain Quality Assurance confirmed the 
quality compliance of buckwheat, high cooking property 
rate and first sort, with GOST 5550-74: «Buckwheat. 
Specifications». This standard is applied to buckwheat grain 

that is produced from steamed or unsteamed buckwheat by 
separating the core from grain shells.

Based on the results of laboratory tests, the quality 
certificates have been issued.

Buckwheat, produced in the Volgograd region, was 
intended for state needs of the companies in Volgograd and 
Krasnodar regions. But, after being receiving in the Krasnodar 
region, the recipient claimed that there was a non-compliance 
of grains’ cooking property rate with the requirements of 
GOST 5550-74. According to his words this rate stated in the 
quality certificate as «25 minutes» doesn’t comply with the 
standard one that is «15 minutes».
Standards of work

Experts of Volgograd branch of Federal Centre for 
Grain Quality Assurance perform their duties in accordance 
with the Standard ISO/IEC 17025-2009: «Interstate standard. 
General requirements regarding the competence of testing 
and calibration laboratories». In accordance with paragraph 
5.4.2., the laboratory should «ensure that it applies the latest 
edition of the standard, except when it doesn’t match the 
case or it is impossible to be implemented. If necessary, the 
standard can 



be complemented with additional details in order to 
ensure consistent application».

And according to the order №266 of Ministry of Industry 
and Trade of the Russian Federation dated November 6th, 
2008, registration of national standards and keeping them 
available for interested parties are carried out by the Federal 
Agency for Technical Regulation and Metrology. Therefore to 
accomplish this mission the agency has to publish changes, 
additions and amendments to the documents concerning 
standardization on a monthly basis in the information 
register - «National standards», within the 
period prescribed for publication of 
documents relevant in the field of 
standardization.
Adjustments to standard

Experts of Volgograd branch 
of Federal Centre for Grain Quality 
Assurance appealed directly to the 
information register «National Standards» (ICS). 
After making their collation with the reissued editions of 
GOST 5550-74, they found that, firstly, since the moment 
of approval and introduction of the standard (Regulation 
№ 887 of the State Standards Committee of the Council 
of Ministers from, dated April 15th 1974) five changes and 
three amendments have been made in the text:

• Change № 1, approved by Resolution № 4697 of the 
USSR State Committee on Standards, dated December 27th 
1985, published in the ICS number 4 – 1986

• Change № 2, approved by Resolution № 3768 of the 
USSR State Committee on Standards, dated December 11th 
1986, published in the ICS number 3 – 1987

• Change № 3, approved in February 1987 and 
published in the MIS number 5 – 1987

• Change № 4, approved by Resolution № 70 of the 
USSR State Committee on Standards, dated January 29 1991, 
published in the ICS number 5 – 1991

• Change № 5, which was adopted by the Interstate 
Council for Standardization, Metrology and Certification 
(Minutes № 7, April 26th 1995), published in the IСS 
number 10 – 1995

• Amendment, published in ICS № 5 – 1999
• Amendment, published in ICS № 8 – 1999
• Amendment, published in ICS № 5 - 2008.

Secondly, since 1999, in the text of most editions of 
GOST 5550-74, for example, in the collection of national 
standards «Cereal products. Specifications. Methods of 
Analysis» (published by «StandartInform», 2010), on 

different websites and in republished collections, there was 
the following misprint: instead of 25 min. as the standard 
rate of «the cooking property», in the varietal description 
and norms for buckwheat grain and one with high cooking 
property the rate was given as 15 min. 

Experts of Volgograd branch of Federal Centre for 
Grain Quality Assurance draw special attention of colleagues 
and stakeholders to the fact that by the ICS Amendment 
№3 (1999) in the paragraph «Characteristics and norms 

for crushed buckwheat grains and for crushed 
buckwheat grains with high cooking 

property», the standard for cooking 
property was corrected for 15 
minutes, instead of 25 min.

Thus, GOST 5550-74 
«Buckwheat. Specifications» should 

be read like:
The information about misprint, 

as well as an amendment to GOST 5550-74: 
«Buckwheat. Specifications» (ICS number 5 - 1999) and 

a copy of the text of standard collection: «Cereal products. 
Specifications and methods of analysis», published in 1998 
(it is referred to in the preamble to the amendment), were 
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1.3. Buckwheat must meet the requirements specified in Table 2

Indicator

Characteristics and norms for

Buckwheat and buckwheat with high cooking 
property buckwheat grains;

crushed buckwheat grains with 
high cooking propertyFirst quality Second quality Third quality

Cooking property, in 
minutes - for grains with 
high cooking property

25 15
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Reference of «Grain Expert»
The annual world harvest of buckwheat is estimated at 1.5 

million tones, half of which is grown in Russia and in other CIS 
countries. In our country, the production of this crop is concentrated 
in the Central, Privolzhskiy and Siberian Federal Districts.

Buckwheat has one very vulnerable agronomic feature, only 
one «deficiency» or to be more precise - Achilles’ heel. It fears cold 
weather, especially short morning frosts after being planted.

This feature has been observed for a long time. Even in 
ancient times. And it was fought drastically. Buckwheat was sewn 
after all other crops, in any sunny day following June 13, the day 
of Akulina-Buckwheat, that is not later than June 20. 

From buckwheat one can cook porridge, puddings, cakes, 
soups. From buckwheat flour one can bake pancakes, dumplings, 
cakes, muffins. In China and Japan, buckwheat flour is even 
used for preparing chocolate. In Italy, dried buckwheat cores 
are considered as delicacy, as we consider sunflower seeds and 
pumpkin.

Today, buckwheat is presented in shops in several types: 

buckwheat, fast cooked buckwheat, crushed buckwheat grains and 
crushed buckwheat grains with high cooking property rate. There 
are even buckwheat flakes.

Fast cooked buckwheat is the grain treated with steam under 
high pressure. With this the moisture is absorbed by the starch and 
protein substances, which leads to changes in their characteristics. 
After a hydrothermal treatment of cereals the color becomes darker 
and the smell of porridge becomes more pronounced, porridge is 
cooked faster and has a crumbly texture.

Crushed buckwheat grains and crushed buckwheat grains 
with high cooking property rate are represented like crushed 
endosperm produced as a byproduct during the output of 
buckwheat and fast cooked buckwheat. In crushed buckwheat there 
is more starch and there are less other substances.

Buckwheat flakes are obtained by a deep hydrothermal 
treatment of grain, followed by its flattening. In this case, the grain 
structure is preserved and, therefore, the properties of buckwheat 
grain.

sent to the recipient of grain, its 
supplier, producer and the state 
orderingcustomer.

As a result, claim of the 
recipient from the Krasnodar region 
has been withdrawn.

It is also known that since 
the 15th of February, 2015, the 
application of GOST 5550-74: 

«Buckwheat. Specifications» on the territory 
of the Russian Federation will be halted. 
Instead of that, January 1st 2014 another 
GOST R 55290-2012 «Buckwheat. General 
technical conditions» (order № 1471 of the 
Federal agency for technical regulation and 
metrology, dated November 29 2012) will 
come into force.

Until then, during the remaining half 

of the year the cooking property rate 
for buckwheat grain and that with 
high cooking property rate must meet 
a quarter of an hour requirement - 25 
minutes.

Irina ERSHOVA



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ВОЗМОЖНО БЕЗ 

ПЕСТИЦИДОВ?

Во всем мире ведется постоянная борьба с насекомыми-вредителями, 
как в поле, так и при хранении продукции. Из известных в настоящее 

время методов борьбы, основным и наиболее эффективным на 
протяжении многих лет продолжает оставаться химический метод.

Препараты для борьбы с вре-
дителями

Население Земли с каждым го-
дом увеличивается, а количество па-
хотных земель уменьшается. Поэто-
му ученые и фермеры делают ставку 
на средства, помогающие увеличить 
урожайность и снизить потери при 
хранении сельхозпродукции. Без при-
менения химических веществ количе-
ство производимых сельхозпродуктов 
уменьшилось бы на одну треть, а про-
изведенная продукция была бы пора-
жена различными вредителями и бо-
лезнями, что привело бы к большим 
потерям. Да и потребителю такой 
урожай вряд ли понравился бы.

Химические средства защиты 
растений в настоящее время являют-
ся неотъемлемой частью технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур во всем мире. Также они 

широко применяются в процессе 
хранения и транспортировки гото-
вой продукции, при дезинсекции и 
дезинфекции хранилищ и других 
помещений. На рынке представлено 
огромное количество химических и 
микробиологических средств защиты 
растений под единым названием пе-
стициды.

В Федеральном законе Рос-
сийской Федерации «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохи-
микатами» определено, что пестици-
ды - это химические и биологические 
препараты, используемые для борьбы 
с вредителями и болезнями растений, 
сорными растениями, с вредителями 
хранящейся сельскохозяйственной 

продукции, паразитами животных, а 
также используемые для регулирова-
ния роста растений.

Без применения пестицидов 
невозможно представить себе совре-
менное земледелие. Пестициды клас-
сифицируются по объектам приме-
нения, по способам проникновения 
в организм, характеру и механизму 
действия, а также по химическому 
составу.

В зависимости от производ-
ственного назначения пестициды 
подразделяют на группы по объектам 
применения, каждая из которых кон-
тролирует (подавляет, уничтожает) 
те или другие виды вредных орга-
низмов. Одной из производственных 



групп пестицидов, которая использу-
ется при работе с зерном, являются 
фумиганты.

Чрезвычайно 
опасные пестициды

Фумигация основана на при-
менении пестицидов в газообразном 
или парообразном состоянии. Спо-
соб наиболее широко применяется 
в борьбе с вредителями запасов при 
хранении зерна. Особое значение 
фумигация имеет в службе карантина 
растений, потому что предупреждает 
ввоз в страну карантинных 
объектов.

Ф у м и г а н -
ты относятся к 
чрезвычайно 
опасным пе-
с т и ц и д а м 
для чело-
века и жи-
в о т н ы х , 
п о э т о м у 
фумигацию 
п р о в о д я т 
специальные 
ф у м и г а ц и -
онные отряды 
с соблюдением 
мер личной и об-
щественной безопас-
ности.

В практике защиты 
растений применяют раз-
личные виды фумигационных работ. 
Максимально-допустимый уровень 
фостоксина допускается до 0,1 мг/
кг, после фумигации муки и крупы 
остатков фумигантов не допускается.

Большой урожай 
или здоровье?

Все пестициды токсичны по 
отношению к тем или иным формам 
жизни. Но насколько вредны они 
для человека? Не придется ли ему 

выбирать между большим урожаем 
и здоровьем, а то и самой жизнью? 
Пестициды, применяемые в защите 
растений, предназначены для пода-
вления вредных организмов, но они 
также воздействуют на человека, жи-
вотных и окружающую среду (воду, 
растительную и животную пищу). 
Поэтому движущей силой прогресса 
в химии пестицидов является совер-
шенствование препаративных форм 

и способов применения, макси-

мально снижающих 
отрицательное воздействие на чело-
века и окружающую среду.

Пестициды – это яды, и потен-
циально они опасны для здоровья че-
ловека, поэтому при работе с ними 
необходимо соблюдать регламенты 
применения, которые включают и 
нормы расхода пестицидов, и сро-
ки применения, и кратность обра-
боток, и другие нормы. Основным 

документом, регламентирующим 
применение пестицидов, является 
«Список пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации». 
Соблюдение регламентов позволяет: 
в максимальной степени защитить 
сельскохозяйственные культуры от 
вредителей, болезней и сорняков и 
получить урожай без остатков или 
с допустимым остаточным количе-
ством пестицидов. Контроль за оста-
точным содержанием пестицидов 

в воде, почве, урожае и 
продуктах переработки 

осуществляют кон-
трольно-токсико-

логические лабо-
ратории. Для 

б ол ь ш и н с т в а 
п р е п а р а т о в 
р а з р а б о т а -
ны величины 

м а к с и м а л ь -
но допустимых 
уровней содер-

жания.

Вопрос о том, 
применять ли пе-

стициды, постоянно 
поднимается во многих 

странах, в том числе в Рос-
сии. Всем ясно, что полностью 

отказаться от их применения че-
ловечество пока не готово. Поэтому 
главная задача биологов, генетиков и 
химиков – создать такие средства, 
последствия от воздействия которых 
будут минимальными.

Елена ЕРМАКОВА
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AGRICULTURE 
WITHOUT PESTICIDES, 
REALITY OR FICTION?   

All over the world there is a constant struggle against pests both in fields 
and in storage places. For many years the main and one of the most 

efficient methods against pests has been chemical method.

Chemicals for pest control
Year after year the population 

of the world is increasing while the 
amount of cultivated land is decreasing. 
Therefore scientists and farmers count 
on tools that can increase productivity 
and reduce losses during storage of 
agricultural products. Without the use 
of chemicals the amount of produced 
agricultural products would be reduced 
by one-third, and the final product 
would be contaminated with various 
pests and diseases, which would likely 
lead to large losses. And the consumer 
would unlikely get satisfied with the 
harvest like that.

Chemical pesticides are now 
an integral part of the cultivation 
technology of agricultural crops 
worldwide. They are also widely 
used in storage and transportation of 

finished products when disinfestation 
and disinfection of storage facilities 
and other facilities are needed. On 
the market there is a huge number of 
chemical and microbiological plant 
protection products under the single 
name of pesticides.

The Federal Law of the Russian 
Federation «On the safe handling of 
pesticides and agrochemicals» stated 
that pesticides are chemical and 
biological products used to control 
pests and plant diseases, weeds, pests 
of stored agricultural products, animal 
pests, they are also used for regulation 
of plant growth.

We can not imagine modern 
agriculture without use of pesticides. 

They can be classified depending on 
the products to be treated, by means 
of penetration into the body, by nature 
and type of effect or by chemical 
composition.

Depending on the purpose of 
industrial application pesticides are 
subdivided into groups according 
to pests to be treated. Each of these 
groups controls (inhibits, eliminates) 
one or more species of pests. One of the 
groups of pesticides that are used when 
working with grain is called fumigants.

Extremely hazardous 
pesticides

Fumigation is based on the use of 
pesticides in the gaseous or vapor state. 
This method is widely applied in pest 



control in grain storage. Fumigation 
plays great role in the quarantine 
service, because it prevents quarantine 
objects of being imported into the state.

Fumigants are extremely 
hazardous to humans and animals, so 
fumigation is carried out by special 
fumigation units in compliance with 
the measures of personal and public 
safety.

In the sphere of plant protection 
different types of fumigation are used. 
The maximum permissible level of 
phostoxin is 0.1 mg/kg. Wheat and 
grain, after being fumigated, shouldn’t 
contain any residues of pesticides. 

Rich harvest or 
health?

All pesticides are 
toxic to various forms 
of life. But how 
harmful are they 
to human beings? 
Do we have to 
choose between 
high yield and 
our health 
or even life? 
Pesticides used in 
plant protection, 
are designed to 
suppress pests, 
but they also affect 
humans, animals and 
the environment (water, 
plant and animal food). So, 
we can say that the driving 
force of the development 
of the pesticides chemistry 
depends on the ability to improve 
the formulations and methods of 
application, minimize negative impacts 
on human beings and the environment.

Pesticides are poisons, and 
potentially dangerous to human health, 
that is why when working with them 

one should observe regulations of 
their use, which include application 
rates, application deadline, number of 
treatments, and other standards. The 
main document which regulates the use 
of pesticides is the «List of pesticides 
and agricultural chemicals approved 
for use in the Russian Federation». 
Compliance with these regulations 
allows to maximize the protection of 
crops from pests, diseases and weeds, 
and to gather harvest with no residues 
or maximum residue limit. Monitoring 
of pesticide residues in water, soil, 
c r o p s and byproducts is carried 

out by testing-
toxicological laboratories. Maximum 
residue limit were developed for a 
major part of products.

The question of pesticides’ 
application is constantly raised in many 
countries, including Russia. It is clear 
that mankind is not ready to refuse using 
them outright. Therefore the main task 
for biologists, geneticists and chemists is 
to create such chemicals with a minimal 
impact and consequences.

Elena ERMAKOVA
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