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Тема Крыма сегодня у всех на устах. После 
получения полуостровом статуса субъекта 
Российской Федерации вопрос о его 
социально-экономическом развитии вызывает 
неослабевающий интерес российской и мировой 
общественности.
Примеров тому множество. Один из них связан с 

недавними событиями, которые сопровождались 
созданием искусственных барьеров в снабжении 
Крыма продовольственными товарами 
и водой. Поэтому на сегодняшний день 
проблема обеспечения населения полуострова 
качественными продуктами питания остается по-
прежнему актуальной.
В связи с этим, практически нескольких недель 

спустя со дня официального вхождения Крыма 
в состав Российской Федерации, в республике 
начало свою работу территориальное управление 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 
Затем был учрежден филиал подведомственного 
Россельхознадзору ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» в Республике Крым со своими 
представительствами в портах Севастополь 
и Керчь. С конца апреля Центр приступил к 
осуществлению своих основных полномочий 
― работе по обеспечению государственного 
контроля качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки.
В этом номере журнала мы постарались 

наиболее полно осветить вопросы деятельности 
упомянутых учреждений в интервью с ВРИО 
Руководителя Управления Россельхознадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю 
Русланом Таловичем Хасановым и 
исполняющим обязанности Директора ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» Амерханом 
Тагировичем Астемировым.
В каких объемах планируется производить 

зерновые и масличные культуры в Крыму, 
достаточно ли на полуострове мощностей по 

хранению, перевалке и отгрузке на экспорт 
зерновой продукции ― все эти вопросы 
оперативно решаются властями Крымского 
полуострова.
Производство зерна наряду с виноградарством 

и овощеводством является ведущей 
растениеводческой отраслью региона. 
Зернопроизводство ― существенная часть 
продовольственной безопасности Крыма, 
базовый элемент развития всех отраслей 
агропромышленного комплекса полуострова.
Поэтому зерновое хозяйство Крыма как в 

настоящее время, так и в будущем сохранит 
приоритетное значение в производстве 
сельскохозяйственной продукции республики. 
Без сомнения, высококачественное зерно 
способно полностью удовлетворить не только 
потребности внутреннего рынка региона, 
но также соответствовать требованиям 
национальных стандартов при отгрузке зерновой 
продукции на экспорт.
В разные годы объем производства зерна 

в Крыму колебался от 0,8 до 2-х млн тонн. 
Уверена, вклад крымских аграриев в общий 
каравай России станет свидетельством большого 
сельскохозяйственного потенциала Крымского 
полуострова. А партии зерна и продукты его 
переработки, подтвержденные на соответствие 
качества и безопасности в испытательных 
лабораториях филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» в Республике Крым, ― наполнят 
производственные мощности мельничных и 
комбикормовых производств российских портов 
в Керчи и Севастополе.

С уважением,
главный редактор журнала 

«Зерновой эксперт»
Юлия КОРОЛЕВА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Новый регион – новые задачи
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New region mounts new challenges
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Crimean issue is making a noise in the whole world 
today. After this peninsula obtained the status of the 
federal subject of the Russian Federation, its social 
and economic development arouses interest among 
Russian and international general public.
There are a lot of examples: one of them is closely 

connected with the creation of artificial barriers 
concerning food supply to Crimea. That is why 
provision of high-quality food products is a current 
issue for the authorities of the Republic of Crimea.
In this regard a few weeks after Crimea officially 

joined the Russian Federation, the Territorial Branch 
of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance (Rosselkhoznadzor) started its work 
in the Republic. After this, in Sevastopol city the 
branch of FSFI “Centre for Grain Quality Assurance” 
(subordinated to Rosselkhoznadzor) including 
its units in the cities of Sevastopol and Kerch was 
established in the Republic of Crimea. At the end of 
April “Centre for Grain Quality Assurance” began to 
exercise its basic functions – to provide state control 
of quality and safety assurance for grain and grain 
products.
In this issue of the Grain Expert Magazine we 

tried to take a close look upon the above mentioned 
surveillance institutions, in the interview with Mr 
Ruslan Talovich Khasanov, Head of the Territorial 
branch of Rosselkhoznadzor in the Republic of 
Crimea and the city of Sevastopol and Mr Amerkhan 
Tagirovich Astemirov, Acting Director of FSFI “Centre 
for Grain Quality Assurance”.
What production rates for cereal crops and oilseeds 

are expected to be reached in Crimea, whether 
the Crimean peninsula has sufficient storing, 
transshipment and export shipment capacities of 
cereal products– all these concerns are efficiently 
tackled by the authorities of the Crimean Federal 
district.
Grain, along with wine- and vegetable production 

is the region’s leading plant growing sector. Grain 
production plays the essential role in the food safety 

assurance of Crimea; it serves as a basic development 
element of the whole agribusiness complex of the 
peninsula.
That is why today and in the future as well, Crimean 

grain farming preserves the top priority value in 
agricultural industry of the Republic. It’s no doubt 
that high-quality grain can fully meet the demands of 
the domestic market of the region and also comply 
with the requirements of national standards while 
shipping grain for export.
Grain production volumes ranged from 0,8 to 2,0 

million tons depending on the year. I am sure that 
contribution of Crimean farmers into the joint Russian 
“loaf of bread” will show a vast agricultural potential 
of the Crimean peninsula. While consignments of 
grain and grain products, with valid confirmation 
of quality and safety compliance issued by the 
Testing Laboratory of FSFI “Centre for Grain Quality 
Assurance” in Crimea, will fill up to the maximum 
the loading capacities of the Russian port terminals 
in Kerch and Sevastopol.

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

EDITOR’S COLUMN
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На страже качества зерна

«Призрак» диоксинового кризиса в Бельгии посто-
янно напоминает о том, что безопасность пищевых 
продуктов является приоритетным и законным тре-
бованием их потребителей.

Ассоциация Passion Céréales объединяет производи-
телей и переработчиков зерновых культур. Вместе с 
тем, организация является площадкой информаци-
онного обмена между участниками зернового рынка, 
представителями научно-исследовательских учре-
ждений и потребителями зернопродуктов.

Французское правительство поставило перед собой 
цель: увеличить производство сельскохозяйственных 
культур, но при этом не нанести вреда окружающей 
среде. Решение этой задачи было возложено на спе-
циалистов испытательных лабораторий Национального 
института сельскохозяйственных исследований (INRA).

Аграрный сектор Франции ― отрасль производства, 
наиболее опекаемая госу-

дарством. По данным Ми-
нистерства сельского 

хозяйства, под зерно-
выми занята почти 

половина пахотных 
земель страны.

Снижение рисков проникновения на полуостров бо-
лезней растений и животных, обеспечение безопас-
ности продукции растительного и животного про-
исхождения ― основные направления деятельности 
нового структурного подразделения Россельхознад-
зора в Республике Крым и городе Севастополе.

Кто сегодня отслеживает качество зерна? Какие тех-
нологии стоят на страже национального здоровья и 
продовольственной безопасности мирового произво-
дителя хлеба? Останется ли Россия и завтра мировой 
хлебной державой? Об этом и не только в интервью с 
И.о.Директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
Амерханом АСТЕМИРОВЫМ.

СОДЕРЖАНИЕ
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«Ghost» of dioxin crisis in Belgium constantly reminds of 
the fact that safety of food products is a top priority and a 
rationally justified requirement of Belgian consumers.

Passion Céréales Association unites grain crops producers 
and processors, flour millers, brewers, feed producers, 
as well as agricultural cooperatives of France. Besides, 
this organization serves as an information provider for 
the participants of grain market, representatives of the 
scientific research institutions and for consumers of grain 
products.

The French government set a goal to increase agricultural 
crops production, avoiding any environmental damage and, 
as a core priority, ensuring preservation of natural resources. 

This universally substantial objective 
was entrusted on specialists 

of testing laboratories of the 
National Institute of Agricultural 

Research (INRA)

The agricultural sector of France is a production branch 
which is most patronized by the 

country. According to the data of 
the Ministry of Agriculture, Agrifood 

and Forestry of France nearly 
a half of the crop lands are 

planted with cereals.

Risk reduction of plant and animal diseases penetration 
into the territory of the Crimean peninsula, safety assurance 
of plant products and products of animal origin – these 
are the main activities of the new structural division of 
Rosselkhoznadzor in the Republic of Crimea and the city 
of Sevastopol.

Who is keeping a close watch on the grain quality? What 
technologies are on guard of the national public health and 
food safety in terms of world-wide bread production? Will 
Russia remain bread power in the future? These and not 
only these questions have been covered in the interview 
with the Acting Director of the Federal State-Funded 
Institution “Federal Centre for Grain Quality Assurance” 
Amerkhan ASTEMIROV.
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СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ЗЕРНА И ЗЕРНОПРОДУКТОВ ВО ФРАНЦИИ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ СТОЛЕТИЯ 

ОСТАЮТСЯ НЕПРЕЛОЖНЫМ УСЛОВИЕМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

«Зерновое» 
законодательство Франции

ЗАКОН И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Процесс стандартизации, определения 
качества и, собственно, сама процедура 
сертификации зернопродукции — все это 
результат взаимодействия двух основных 
факторов: совершенствование норма-
тивной базы и функционирование сель-
скохозяйственной отрасли вкупе с рядом 
французских государственных служб. 
Для достижения официально установлен-
ных норм качества еще в начале XX века 
во Франции была создана специальная 
организация AFNOR, сумевшая не толь-
ко подчинить системе госконтроля весь 
французский агробизнес, но и добиться 
признания в качестве одной из лучших и 
эффективных организаций в мире.

Зерновое хозяйство Французской Республики регулируется рядом законодательных актов, сре-
ди которых стандартизации и сертификации продуктов сельхозпроизводства отводится цент-
ральное место. На сегодняшний день Франция принадлежит к числу великих зерновых держав. 
В последние годы по общему объему зернопроизводства она занимает 1-е место в Западной 
Европе.
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ФРАНЦУЗСКОЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО У 
ГОСУДАРСТВА В ФАВОРЕ

Аграрный сектор Франции — отрасль произ-
водства, наиболее опекаемая государством. По 
данным Министерства сельского хозяйства, 
продовольствия и лесного хозяйства Франции, 
под зерновыми занята почти половина пахот-
ных земель, дающими примерно 15% стоимо-
сти всей сельскохозяйственной продукции.
Зерновое хозяйство, представленное главным 

образом производством пшеницы, ячменя и 
кукурузы, является превалирующим направ-
лением в растениеводстве страны. Причем, 
основной зерновой культурой — «королевой» 
— называют пшеницу мягких сортов, под нее 
обычно отводят половину всех площадей зер-
новых.
Однако в декабре прошлого года Минсель-

хоз Франции впервые опубликовал прогноз 
об уменьшении площадей сева зерновых и ма-
сличных культур под урожай 2014 года. Так, 
согласно этому прогнозу, площадь сева мягкой 
пшеницы составит 4,9 млн га — меньше на 
1,3% по сравнению с прошлым годом, но на 
0,6% выше среднего показателя за последние 
пять лет.
По данным французской организации по под-

держке экспортеров FranceAgriMer, в 2013 
году Франция собрала 36,8 млн тонн мягкой 
пшеницы. Тем не менее, национальный рынок 
пшеницы сократился из-за уменьшения потре-
бления хлеба населением, а это при росте уро-
жайности обусловило появление «профицита» 
в закромах республики. Закономерно поэтому, 
что сегодня французскими аграриями экспорт 
рассматривается как основной источник сбы-
та зерна.
По предварительным данным, только в ян-

варе текущего года Франция экспортировала 
мягкой пшеницы 2,1 млн тонн — самый высо-
кий показатель месячного экспорта в текущем 
сезоне. Тогда как в январе прошлого года экс-
порт составил 1,8 млн тонн. В целом за восемь 
месяцев текущего сезона французские экспор-
теры поставили на мировой рынок 10,8 млн 
тонн мягкой пшеницы (9,5 млн тонн за анало-
гичный период в сезоне 2012/2013), об этом 
также сообщает FranceAgriMer.

Работы по систематическому определению и 
подтверждению качества зерна на государст-
венном уровне позволяют обеспечивать контр-
оль на всех этапах производства пшеницы и 
других зерновых культур. Нормирование каче-
ства зерна и зернопродуктов прочно вошло в 
систему стандартизации Франции. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Деятельность по стандартизации и серти-
фикации осуществляет Французская ассо-
циация по стандартизации — Association 
Française de Normalisation (AFNOR). Со-
зданная в 1926 году, сегодня AFNOR наде-
лена рядом полномочий, нацеленных на осу-
ществление деятельности по установлению 
единых обязательных образцов для про-
дукции, в том числе зерновой. Ассоциация 
представляет Францию в международных 
профильных организациях, составляет го-
довые программы по стандартизации с уче-
том национальных приоритетов развития 
экономики и контролирует маркировку про-
дукции знаком соответствия национальному 
стандарту NF (Французский стандарт). Вме-
сте с тем, организация анализирует заявки, 
поступающие на новые стандарты, определя-
ет необходимость введения их на практике. 
Основным принципом деятельности по стан-
дартизации во Франции признан программ-
но-целевой метод, по которому в настоящее 
время реализуется около двух десятков дол-
госрочных целевых программ. Все они на-
целены на решение первоочередных задач 
в различных сферах экономики. При этом 
приоритетными направлениями в нацио-
нальной стандартизации Франции признаны 
экология, безопасность пищевой продукции 
и агропромышленное производство. О заин-
тересованности государства в развитии си-
стемы национальной стандартизации свиде-
тельствует и тот факт, что еще в 1984 году 
декретом Правительства при Министерстве 
промышленности создается Высший совет 
по стандартизации, призванный стать свя-
зующим звеном с другими министерствами 
и, соответственно, определять основные на-
правления работы по стандартизации. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ

Последние «судьбоносные» изменения в на-
циональной французской стандартизации про-
изошли в 1991 году. К этому времени в связи с 
созданием объединенной Европы (Евросоюз) 
Франция уже осознала необходимость адапта-
ции к тем переменам, которые происходили в 
международной и, прежде всего, в европейской 
системах стандартизации.
Необходимость перемен внутри собственной 

системы стандартизации побудило руководство 
страны, во-первых, активизировать участие в 
стандартизации мелких и средних предприятий, 
стимулируя их налоговыми льготами, во-вторых, 
максимально упростить саму процедуру установ-
ления единых обязательных образцов, наконец, 
расширить участие французских специалистов 
в европейской стандартизации. В следствие этой 
реформы, благодаря которой удалось залатать 
некоторые прорехи в «зерновом» законодатель-
стве Франции, изменилась организационная 
структура и самой национальной ассоциации по 
стандартизации. Так, с целью наиболее эффек-
тивного выполнения основных задач в AFNOR 
была введена трехуровневая структура. Вместо 
Высшего совета по стандартизации были созда-
ны Комитет по ориентации и планированию и 
Комитет по стратегическому планированию в от-
раслях экономики, а в рамках каждого из коми-
тетов – Генеральные комиссии. AFNOR возгла-
вил Административный совет, его постоянными 
членами стали ведущие специалисты отраслевых 
министерств Франции.
Общим условием развития всех направлений 

деятельности ассоциация объявила поддержа-
ние эффективных деловых связей с представи-
телями всех секторов экономики страны. При 
этом основными источниками финансирования 
деятельности AFNOR по-прежнему оставались 
доходы от проведения экспертиз, лабораторных 
испытаний, аккредитации и сертификации.

СЕРТИФИЦИРОВАНО — 
СДЕЛАНО ВЕРНО

Сертификация (с латинского «сделано верно») 
рассматривается во Франции не иначе как офи-
циальное подтверждение качества продукции 
и во многом определяет ее конкурентоспособ-
ность, а следовательно, развитие агропромыш-
ленного производства, его эффективность и 
рентабельность. Сертификация во Франции как 
система и основной метод подтверждения соот-
ветствия продукции требованиям нормативной 
документации существует с 1939 года. «Пионе-
ром» законодательной системы французской 
сертификации стал Закон о знаке соответствия 
национальным стандартам NF; этот знак, претер-
пев бессчетные изменения и дополнения, дейст-
вует и в настоящее время. Сразу, с момента при-
нятия нормативного документа о французском 
стандарте, ответственность за сертификацию 
была возложена на AFNOR. Французская серти-
фикация структурирована по отраслевому прин-
ципу. Постоянно осуществляется взаимодействие 
с системой стандартизации по вопросам соответ-
ствия требованиям национальных стандартов, в 
разработке новых требований и норм. AFNOR 
определяет полномочия испытательных лабо-
раторий, контролирует и руководит процессом 
аккредитации, несет ответственность за присво-
ение и отмену знака NF, а также выступает актив-
ным координатором в вопросах сотрудничества с 
международными организациями национальных 
органов по сертификации.
Такими органами в стране, кроме AFNOR, яв-

ляются Французский центр внешней торговли 
(CNCE) и Центр информации о нормах и тех-
нических регламентах (CINR). Эти два госу-
дарственных учреждения также наделены соот-
ветствующими полномочиями по управлению 
сертификацией во Франции. Например, CNCE 
отвечает за сертификацию экспортируемых и 
импортируемых товаров и продуктов, а CINR 
осуществляет информационное обеспечение на-
циональной системы сертификации. Отмечает-
ся, что Центр информации располагает банком 
данных о более чем 400 тыс. стандартов, пра-
вилах и системах сертификации международ-
ных и региональных организаций, процедурах 
аккредитации испытательных центров и лабо-
раторий многих стран мира. В системе оценки 
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соответствия продукции требованиям норматив-
ных документов наряду с такими позициями, как 
добровольная сертификация на соответствие на-
циональным стандартам Франции, заявление-де-
кларация изготовителя о соответствии продукта 
европейскому стандарту и директивам, особое 
место занимает контроль безопасности продук-
ции, находящейся в продаже. Такая продукция 
вместе со знаком качества NF в соответствии с 
требованиями директив ЕС подтверждается тре-
тьей стороной по показателям безопасности и 
маркируется соответствующим знаком. Сегодня 
во Франции знаком NF маркируется более 100 
тысяч видов продукции, при этом знак имеет 110 
модификаций для различных отраслей, включая 
агропроизводство. Несмотря на то, что знак NF 
носит добровольный характер, товаропроизво-
дители стремятся получить право маркировки 
знаком NF, поскольку это обеспечивает доверие 
потребителей к качеству производимой ими про-
дукции. 

СПРАВКА «ЗЭ»

В сельском хозяйстве Франции определенное место занимают групповые формы ведения хо-
зяйства. Они оказывают существенное влияние на процесс сельскохозяйственного производства. 
Развитие групповых форм связано с углублением процессов его специализации и концентрации. 
Главное место среди них занимают кооперативы, а также объединения сельскохозяйственных про-
изводителей, которые обеспечивают производство и сбыт сельхозпродукции определенного вида 
на договорных началах.

Аграрные правоотношения во Франции регулируются Аграрным кодексом, который закрепля-
ет существование различных форм собственности в сельском хозяйстве, наличие разнообразных 
форм управления сельскохозяйственными предприятиями, развитие арендных отношений, ориен-
тацию на крупные фермерские хозяйства.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ 

Испытательные лаборатории во Франции подра-
зделяются на государственные, общественные и 
частные. Аккредитацию они проходят доброволь-
но, финансирование осуществляется из собствен-
ных источников. AFNOR аккредитовала более 60 
лабораторий, получивших право проводить испы-
тания продукции в соответствии с требованиями 
национальных стандартов.
Французское зерно как на пищевые, так и кормо-

вые цели поставляется на территорию государств-
членов Европейского Союза при условии, что про-
дукция соответствует требованиям директив ЕС и 
национальных нормативных актов, относящихся 
к вопросам соответствия качества и безопасности 
зерна. При отсутствии документов, подтверждаю-
щих соответствие зерна и зернопродуктов требо-
ваниям нормативной документации, выход продук-
ции французских зернопроизводителей на рынки 
стран-участниц Евросоюза безапелляционно за-
крыт.
Реализация зерна, полученного французскими 

производителями, осуществляется только при по-
средничестве физических или юридических лиц, 
уполномоченных для выполнения данных опера-
ций и определяемых как операторы-сборщики 
зерна. Об этом говорится в Сельскохозяйственном 
Кодексе Французской Республики (версия Кодекса 
с поправками по состоянию на 3 апреля 2014 года, 
том VI, раздел VI, глава VI).

Александр КОЗЛОВ
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“Grain” 
Legislation of France

FOR NEARLY A CENTURY CERTIFICATION 

AND STANDARDIZATION OF GRAIN AND 

GRAIN PRODUCTS IN FRANCE HAVE BEEN 

A FUNDAMENTAL REQUIREMENT FOR THE 

STATE AGRICULTURAL QUALITY CONTROL 

REALIZATION.

Grain farm business of the French Republic is regulated by a number of legislative acts. 
The most important among them are standardization and certification of the agricultural 
products. Today France is one the major grain-producing countries. In recent years it has 
ranked 1st in Western Europe.

Standardization process, quality 
determination and grain products 
certification procedure itself – all of this 
is the result of the two main factors: the 
enhancement of regulatory system and the 
functioning of the agricultural branch along 
with a number of public services of France. 
To achieve official quality standards a 
special association called AFNOR was 
established in France at the beginning of 
the 20th century, which succeeded not just 
to subordinate the whole agro-business of 
France to the system of state control but 
also to achieve recognition as one of the best 
and most efficient associations worldwide.
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FRENCH AGRICULTURE IS IN 
GOVERNMENT’S GOOD GRACES

The agricultural sector of France is a production 
branch which is most patronized by the 
country. According to the data of the Ministry 
of Agriculture, Agrifood and Forestry of France 
nearly a half of the crop lands are planted with 
cereals which accounts for approximately 15% 
of the agricultural production value.
Grain farming, mostly represented by the 

production of wheat, barley and corn, is a 
predominant vector of the state crop production 
whereas soft wheat is considered to be the main 
cereal – “queen” – crop: nearly half of the total 
crop area is planted with it.
However last December it was the first time 

when the Ministry of Agriculture of France 
published a forecast denouncing grain and 
oilseeds planted acres reduction for the new 
2014 crop harvest. According to the forecast, 
the sowing area of soft varieties of wheat will 
be 4,9 millions of hectares which is 1,3% less 
compared to the figures of the previous year, yet 
0,6 percent higher than the average index over 
the last 5 years.
According to the data of FranceAgriMer 

Association, which provides support for 
exporters, the total volume of 36,8 million tons 
of soft wheat varieties was gathered in France in 
2013. Nevertheless, the volume of the national 
wheat market declined because of the decrease 
of bread consumption by the population while 
the growth of harvested crops resulted in the 
surplus of grain in the state reserves. It is not a 
surprise that according to the French producers, 
export oriented business is considered today to 
be a major grain sales market.
According to the preliminary data obtained 

from FranceAgriMer, this January France has 
exported 2,1 million tons of soft wheat, it is 
the highest monthly rate of the current season. 
Whereas last January the rate was 1,8 million 
tons. On the whole in the last 8 months of the 
current season French exporters have shipped 
10,8 million tons of soft wheat (9,5 million 
tons against the same period of the season 
2012/2013).
Procedures on grain quality determination 

and confirmation at the domestic level allow 

to provide surveillance at every production 
stage of wheat and other cereals. Regulation 
of grain quality has penetrated deep into the 
standardization system of France.

STANDARDIZATION A LA 
FRANÇAISE

Association Française de Normalisation 
(AFNOR), French Association for Standardization, 
deals with standardization and certification issues 
in France.
Established in 1926, AFNOR is entitled to 

set unified obligatory standards for various 
products, including grain. The Association 
represents France in international professional 
organizations, develops annual programs on 
standardization based on the national priorities 
of economic development and controls labeling 
of products with the mark of conformity with the 
national standard NF (French Standard). Besides, 
the Association analyses applications for new 
standards and decides whether to put them into 
practice or not.
A result-oriented method is considered to be the 

major standardization concept in France: more 
than 20 long-term target programs are based on 
it and are being realized today. Every program 
is meant to meet the challenges of this or that 
economic sphere, with ecology, food safety and 
agricultural production being the priority areas of 
national standardization of France.
One more fact, proving that the government is 

interested in developing the system of national 
standardization, is that as far back as in 1984 
according to the Decree of the Government of 
France under the Ministry of Industry, Supreme 
Council for Standardization was established 
to become the connecting link between other 
Ministries and to determine the major areas of 
standardization.

REARRANGEMENT OF 
STANDARDIZATION

The latest “decisive” changes in the system of 
national standardization of France took place in 
1991 caused by the establishment of the European 
Union. By this time France had already understood 
the need for adapting to the changes, which took 
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place in the international and, first of all, European 
standardization systems.
The need for changes within its own system of 

standardization made the government to promote 
the participation of small and medium-sized 
enterprises by providing tax benefits, to facilitate the 
procedure for setting unified obligatory standards 
and to broaden the role of French specialists in the 
system of European standardization.
As a result of this reform, which filled the 

gaps of the “Grain” Legislation of France, the 
management structure of the national Association 
itself was changed. Moreover, to ensure the 
efficiency of the achievement of the main goals, a 
three-level structure was established in AFNOR: 
Committee on Orientation and Planning and 
Committee on Strategic Planning in economic 
sectors with General Commissions within each 
Committee were established instead of Supreme 
Council for Standardization. AFNOR headed the 
Administration Board, and leading specialists 
of the industrial Ministries of France became its 
permanent members.
According to the Association, maintenance of 

efficient business relationship with the participants 
of every economic sector, is a general condition for 
the development of all economic areas. Still major 
sources of AFNOR funding were revenues, obtained 
from execution of research works, laboratory tests, 
accreditation and certification.

 «CERTIFIED» MEANS «DONE 
RIGHT»

Certification (lat. – «done right») in France is 
considered as official confirmation of quality of 
food products, and to much extent determines 
their competitiveness, and consequently - the 
development of agricultural production, its 
efficiency and profitability.
In France certification has existed since 1939, 

as a system and the basic method of conformance 
confirmation of food products’ quality to the 
requirements of the regulatory documentation. 
The law on the mark of conformity with the 
national standards (NF) became the «pioneer» of 
the legislative system of French certification; this 
mark, which suffered countless amendments and 
add-ons, is still valid today. Since the adoption 
of the normative document concerning the 

French Standard, certification has become the 
responsibility of AFNOR.
French certification is arranged by branches.

It constantly interacts with the system of 
standardization on issues of conformity with the 
requirements of national standards, elaborates new 
requirements and standards. AFNOR determines 
the authorities of testing laboratories, supervises 
and guides the accreditation procedure, besides 
it is responsible for assigning a conformity mark 
(NF) and acts as an active coordinator on issues 
concerning the cooperation with international 
organizations of national certification authorities.
In addition to AFNOR, there are other 

certification authorities, such as National Centre 
for Foreign Trade (CNCE) and Information Centre 
for Norms and Technical Regulations (CINR). 
These two national insitutions are entitled with 
the authorities to manage the certification in 
France. For example, CNCE is responsible for 
certification of exported and imported goods and 
products, whereas CINR provides data support 
of the national certification system. It should 
be mentioned that the Information Centre has 
a database containing more than 400 thousand 
standards, rules and certification systems 
of international and regional organizations, 
accreditation procedures of evaluation centers 
and laboratories of different countries.
Safety surveillance of food products for 

sale plays an essential role in the system of 
evaluation of food products conformity with 
the requirements of regulatory documents, 
along with voluntary certification on conformity 
with national standards of France, declaration 
(application) of the producer on conformity of a 
product with European Standard and Directives. 
Safety parameters of such products, stamped with 
a conformity mark (NF) in accordance with the 
requirements of EU Directives, are confirmed by a 
third party and are labeled with a corresponding 
mark.
Today more than 100 types of products are 

stamped with a NF mark: this mark has 110 
modifications for various sectors, including 
agricultural production. In spite of being a 
voluntary mark, producers tend to gain the right 
to put a NF mark on their products, as it provides 
confidence to the customers in terms of quality of 
the produced goods.
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 TRUST BUT VERIFY

In France testing laboratories are divided 
into state, public and private ones. 
Accreditation is voluntary and financed 
from their own resources. AFNOR accredited 
more than 60 laboratories that obtained 
the right to carry out tests of products 
in accordance with the requirements of 
national standards.
French grain, both for food and feed 

purposes, is delivered to the EU if it is in 
compliance with the requirements of EU 
Directives and other national regulatory 
regulatory documents, related to the issues 
of quality and safety conformity of grain. 
If there are no documents that confirm the 
grain and grain products compliance with the 
requirements of regulatory documentation, 
shipping of these goods from France to the 
member-states is flatly forbidden.
According to the Rural Code of the French 

Republic (Code version dated April, 3rd 
2014, volume VI, section VI, chapter VI), 
marketing of grain, produced in France, 
is carried out through the mediation of 
individuals and entities, authorized thereto 
as grain operators and collectors.

Alexander KOZLOV

«GE» REFERENCE

Group structure of agricultural business plays a certain role in French agriculture. The establishment 
of such group entities, that influence considerably the process of agricultural production, is the result 
of the specialization and concentration of production. Cooperatives as well as unions of agricultural 
producers play a major role, which provide production and sales of agricultural products of certain type 
on a contractual basis.

In France agricultural relations are subject to Agrarian Code that stipulates various types of 
agricultural ownership, various forms of management of agricultural enterprises, the development of 
leasing relations and commitment to large farm enterprises.
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СООБЩА И ДЕЛО СПОРИТСЯ? 

Свою научно-исследовательскую деятель-
ность институт осуществляет при поддержке 
двух центральных органов государственного 
управления Французской Республики — Ми-
нистерства высшего образования и науки и 
Министерства сельского хозяйства. В своей 
работе он опирается на два основополагаю-
щих фактора. Во-первых, — опыт. Напомним, 
INRA был основан в 1946 году сразу после 
окончания Второй мировой войны. Тогда из-
можденная, обескровленная Франция отча-
янно искала пути, чтобы выбраться из эконо-
мической топи, и способы, чтобы накормить 
своих граждан. Во-вторых, — разнообразие 
объектов испытаний. Исследовалось все: 
строение растений, экологические проблемы 

НАУКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Здоровье сельхозкультур 

Пару лет назад французское прави-
тельство поставило определенную 
цель: увеличить производство сельско-
хозяйственных культур, но при этом 
не нанести вреда окружающей среде, а, 
главное, сохранить природные ресурсы. 
Решение этой архиважной для человече-
ства задачи началось в святая святых 
французских ученых-аграриев — испы-
тательных лабораториях Националь-
ного института сельскохозяйственных 
исследований (INRA).

Для экономического развития Фран-
ции научные исследования являются 
краеугольным камнем: человечество 
должно научиться устранять последст-
вия природных катастроф и справлять-
ся с изменениями климата,  которые 
провоцирует глобальное потепление, 
считают ведущие специалисты INRA 
— крупнейшего научно-исследователь-
ского института Франции. 
Благодаря разветвленной сети науч-

ных центров (помимо Франции, они 
расположены в 18 странах мира),  На-
циональный институт сельскохозяйст-
венных исследований занимает первое 
место в Европе и второе — в мире.

под прицелом науки
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но». Г-н Абиб также добавил, что «институт 
прилагает все усилия, чтобы объем выполне-
ния научных работ в рамках международного 
сотрудничества составлял не менее 30% от всех 
исследований, проводимых сегодня INRA. Мы 
стремимся к расширению и упрочению сов-
местной работы ученых всех стран в рамках 
международной политики по развитию сотруд-
ничества в области научно-исследовательской 
деятельности». Объектом исследований высту-
пает не просто страна площадью более 675,4 
тысяч квадратных километров, а большое ко-
личество различных ландшафтов и климати-
ческих зон. Франция справедливо гордится 
своим богатым природным наследием. Однако 
не исключает, что именно это обстоятельство 
в силу экологических проблем может создать 
дополнительные сложности для развития сель-
ского хозяйства, животноводства и лесоводст-
ва. Задача INRA — не допустить, чтобы все эти 
природные богатства обернулись проблемами, 
решить которые человечеству будет не под 
силу уже в ближайшем будущем. 

в контексте устойчивого развития сельского 
хозяйства, производство продуктов питания, 
болезни животных и многое другое. INRA 
ставит перед собой задачу обеспечить чело-
вечество качественным продовольствием на 
максимально длительный срок. Эту цель ин-
ститут претворяет в жизнь совместно с Цен-
тром международного сотрудничества в обла-
сти агрономических исследований (CIRAD), 
созданным в 1984 году для помощи развиваю-
щимся странам.
По словам руководителя отдела международ-

ных отношений INRA Робера Абиба, в насто-
ящее время институт проводит работу в рам-
ках шести научных программ, включающих 
мультидисциплинарные исследования. «Все 
эти программы, — уточняет он, — являют-
ся приоритетными в рамках международного 
сотрудничества ученых из различных стран 
мира. Они сообща ведут все эти проекты — на-
учные исследования, невзирая на то, что дело-
вое общение, обмен информацией, мнениями, 
предложениями осуществляется дистанцион-

В агрономических исследованиях Франции 
задействованы ученые со всего мира
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НОВЫЙ СОРТ ПШЕНИЦЫ СПАСЕТ 
ОТ ПЛАНЕТАРНОГО ГОЛОДА

 Одна из предложенных в 2011 году иници-
атив Министерства сельского хозяйства, про-
довольствия и лесного хозяйства Франции по 
развитию агропродовольственного сектора 
касалась пшеницы — базового продукта пи-
тания. Научным сотрудникам INRA было по-
ручено создать такой сорт пшеницы, который 
сможет противостоять колебаниям климата 
и одновременно соответствовать всем эколо-
гическим и экономическим требованиям. За-
дача, без преувеличения, архиважная — все 
силы института были брошены на решение 
этой глобальной проблемы. На помощь специ-
алистам INRA по сельскому хозяйству пришли 
эксперты по климату, энергетике, географии 
и другим профильным дисциплинам. Совмест-
ная работа продолжается и по сей день. Прово-
димые опыты и исследования позволяют лучше 
изучить пространство, которое подверглось 
воздействию как со стороны природы, так и в 
результате деятельности человека. Как отмеча-
ет заместитель генерального директора INRA 
по научно-исследовательской работе Оливье 
Ле Галль, первую цель, которую «наши уче-
ные взяли на вооружение, — это сокращение 
использования пестицидов при выращивании 
пшеницы на 50% к 2018 сравнению с 2008 го-
дом». Этот шаг, по его словам, позволит пато-
логам лучше идентифицировать возникающие 
у растений заболевания, а генетикам — разра-
ботать защитные средства, которые помогут 
растениям обрести сопротивляемость заболе-
ваниям. «Далее, — продолжает г-н Ле Галль, 
— это работа с агрономами, на них возложена 
ответственность за то, чтобы резистентность 
получила устойчивый характер и могла пе-
редаваться из поколения в поколение. Задача 
экономистов состоит в том, чтобы оценить 
экономический ущерб, который стал следстви-
ем тех или иных болезней растений».
Все это должно кардинально модифициро-

вать аграрный сектор, считает специалист. А 
соответственно — сам процесс производства 
сельскохозяйственных культур. В частности, 
зерновых, среди которых привилегированное 
место, естественно, отведено королеве полей 
(как называют ее французы) — пшенице.

УЧЕНЫЕ ФРАНЦИИ И 
РОССИИ — ЗА МИРОВУЮ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Научно-исследовательские центры распо-
ложены как на территории Франции, так 
и за ее пределами (например, в США, Бра-
зилии, Австралии, Индии, Японии, Китае и 
России). Эти центры включают в себя более 
200 научно-исследовательских объединений 
(в них трудятся 8500 ученых, инженеров и 
технических работников), 50 эксперимен-
тальных площадок. Наиболее активно INRA 
сотрудничает с североамериканскими и ев-
ропейскими исследовательскими институ-
тами. Продуктивные деловые отношения по 
различным вопросам устойчивого развития 
агропродовольственного сектора поддержи-
вают сотрудники Национального института 
Франции с коллегами из российских науч-
но-исследовательских учреждений. Так, по 
словам Оливье Ле Галля, в Москве INRA со-
трудничает со старейшим генетическим уч-
реждением в системе Российской академии 
наук  — Институтом общей генетики им. 
Н.И.Вавилова. Учреждение осуществляет на-
учную деятельность по ряду направлений, 
среди них — генетика и эволюция популя-
ций, связанных с охраной биосферы и ра-
циональным использованием биологических 
ресурсов, а также генетические принципы 
селекции животных, растений и микроор-
ганизмов. В Санкт-Петербурге — с ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии Рос-
сельхозакадемии. Здесь, например, прида-
ется первостепенное значение исследовани-
ям процессов в почве, разработкам методов 
повышения ее плодородия и урожайности 
сельхозкультур. А в ВНИИ растениеводства 
имени Н.И. Вавилова — вопросам эволюции, 
генетики и селекции культурных растений. 
В Новосибирске ученые из Франции взаи-
модействуют со специалистами Сибирского 
отделения Российской академии наук (СО 
РАН). Совместная работа осуществляется 
по вопросам исследований климатических 
изменений и их влияния на здоровье расте-
ний. Итак, Национальный институт сель-
скохозяйственных исследований Франции 
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СПРАВКА «ЗЭ»

В 2008 году INRA совершил прорыв в рас-
шифровке генома пшеницы, построив кар-
ты наибольшей хромосомы пшеницы — 3В. 
Некоторое время назад расшифровка гено-
ма пшеницы считалась невозможной. 

Это позволило ученым из Института био-
логии растений в Цюрихе обнаружить ген, 
который защищает современные сорта пше-
ницы от бурой и желтой ржавчины — Lr34. 
Так как данный ген был активен на протяже-
нии последних 50-ти лет, есть надежда, что 
его защита будет долговечной. Правда, пока 
исследователям не удалось выяснить дей-
ствие механизма защиты. Но руководитель 
проекта Симон Краттингер надеется, что 
открытие позволит в будущем вывести новые 
сорта пшеницы, которые будут совершенно 
невосприимчивы к ржавчине. 

Специалисты английского Центра Джона 
Иннеса обнаружили еще один ген устойчи-
вости к стеблевой ржавчине — Yr36. Этот 
ген присутствует в дикой пшенице. Он был 
потерян в процессе доместикации и отсутст-
вует как у мягкой, так и у твердой пшеницы. 
Это открытие дает ученым еще один инстру-
мент для борьбы со стеблевой ржавчиной.

проводит масштабные научные агрономи-
ческие исследования. INRA успешно решает 
вопросы и проблемы, связанные с изменени-
ем климата, продовольственной безопасно-
стью, поддержанием экологического равно-
весия сельхозугодий, устойчивым развитием 
мирового сельского хозяйства в целом. 

Сергей ПОТАПОВ
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Agricultural plants’ health 

A few years ago the French government 
set a specific goal, that is to increase 
agricultural crops production, avoiding 
any environmental damage and, as a core 
priority, ensuring preservation of natural 
resources. This universally substantial 
objective was taken up first on the sacred 
platform for the French agricultural 
scientists – in testing laboratories of the 
National Institute of Agricultural Research 
(INRA).

Scientif ic  research comprises a 
cornerstone of the economic development 
of  France:  the mankind has to learn 
how to remedy the consequences of  the 
natural  disasters and deal  with cl imate 
changes that  tr igger global  warming,  as 
supposed by the experts of  the largest 
scientif ic  research institute INRA.
Due to the branchy network of 

scientif ic  centers (apart  from France 
they are dispersed across 18 countries) , 
the National  Institute of  Agricultural 
Research holds the f irst  posit ion in 
Europe and the second – in the whole 
world.

is at the scientific gunpoint

SCIENCE AND AGRICULTURE

JOINT EFFORTS LEADING TO 
SUCCESS

The Institute delivers its scientific and 
research activities, supported by the 
two state administration authorities of 
France – Ministry of Higher Education and 
Science and Ministry of Agriculture. Two 
fundamental factors serve as a basis for 
INRA activities. First of all, it is experience. 
As a historic note, INRA was founded in 
1946 just after the end of the Second World 
War. The exhausted and battle-bled France 
of those times searched desperately for the 
ways out of the economic swamp and means 
to provide their people with food. Secondly, 
this is diversity of analysis objects. The 
analysis scope covered all the aspects: plant 
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structure, ecological problems in the frame 
of sustainable development of agriculture, 
food production, animal diseases and many 
others.
INRA is committed to provide the people 

with food of high quality for maximum 
time period. The Institute accomplishes 
this objective along with the Agronomics 
Research Centre of International Cooperation 
(CIRAD), founded in 1984 with the aim to 
assist developing countries.
As the INRA head of the international 

relations department Robert Habib 
commented, at the moment the Institute is 
enrolled in activities within six scientific 
programs that include multidiscipline types 
of research. “All these programs are of 
strategic priority in the frame of international 
cooperation of scientists from different 
countries”, he comments. “Jointly they deliver 
these scientific research projects, despite 
the fact that business communication and 
interchange of information and viewpoints 
are performed distantly”.

Mr Habib also asserted that “INRA does its 
best so that the range of scientific research 
carried out in the frame of international 
cooperation is not less than 30% of all the 
analyses performed by the Institute. We seek 
to expand and stabilize the consolidated 
work of the scientists from all over the world, 
as part of the international policy for the 
development of cooperation in the context of 
scientific research activities”.
That is not simply the country with more 

than 675,4 th square kilometers analyzed, 
but this is a vast number of diverse 
landscapes and climatic zones. France does 
fairly take pride in its affluent natural 
heritage, but however doesn’t discard the 
fact that precisely this particularity, forced 
by ecological problems, generates additional 
hardships for the development of agriculture, 
livestock production and forestry.
INRA is oriented to avoid that all these 

natural resources turn into challenges that 
already in the nearest future will result 
unfeasible for the mankind.

Scientists from all over the world are involved 
in French agronomics researches
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NEW WHEAT VARIETY AS A 
REMEDY FOR PLANETARY HUNGER

One of the initiatives, proposed in 2011 by 
the Ministry of Agriculture, Food Supplies and 
Forestry of France regarding agri-food industry 
development, addressed the basic staple food – 
wheat. The INRA researchers were entrusted to 
breed a variety that could resist climate fluctuations 
and at the same time meet all the ecological and 
economical requirements.
This goal is, without exaggeration, of the utmost 

importance – this holistic problem consumed 
all the efforts of the Institution. Agricultural 
specialists of INRA were assisted by experts in 
climate, power-engineering, geography and other 
field-specific disciplines. The joint work is still in 
place. The undertaken analysis and trials enable to 
evaluate better the surface affected by nature and 
anthropogenic activities.
“The chief aim under the focus of our scientists is 

to reduce pesticide application in wheat production 
by 50% by 2018, in comparison with the year 2008”, 
indicated the INRA Deputy Executive Director in 
scientific research Olivier Le Gall. This measure, 
he added, will contribute to better identification 
of plant diseases by pathologists and elaboration 
by geneticists of the new protective medicines 
that will help the plants to gain disease resistance 
properties.
“The next step, - Mr Le Gall commented on, - is 

the work with agronomists who stand accountable 
for the resistance that should get persistent and 
transmissible from one to another generation. 
While the economists are committed to assess 
economic losses that were incurred due to this or 
that kind of disease”.
All these measures will modify dramatically the 

agroindustry, he considers. And as a consequence 
– the very production process of agricultural crops, 
grain among others, with naturally privileged 
position of wheat or the queen of fields, as the 
French call it.

FRENCH AND RUSSIAN 
SCIENTISTS TAKE A STAND IN 
FAVOR OF INTERNATIONAL AGRI-
FOOD SAFETY

The Institutional structure embraces scientific 
research centers, located both in and beyond the 
boundaries of France (for instance, in USA, Brazil, 
Australia, India, Japan, China and Russia). These 
centers include more than 200 scientific research 
alliances (staffed by 8500 scientists, engineers and 
technical specialists), 50 trial platforms.
The most extensive and active cooperation the 

National Institute of France shares with North 
American and European research institutes. 
Besides, efficient communication on diverse 
agenda regarding sustainable development of 
agro-industry is maintained between the INRA 
specialists and their colleagues from the Russian 
scientific research organizations.
In Moscow INRA collaborates with the oldest 

genetics institution within the system of the 
Russian Academy of Sciences – Institute of General 
Genetics named after Nikolay I. Vavilov. Scientific 
investigations are carried out in a number of 
directions, among them genetics and evolution of 
populations connected with biosphere protection 
and rational usage of biological resources, as 
well as genetic principles of animals’, plants’ and 
microorganisms’ selection.
In Saint Petersburg INRA works closely with All-

Russian Scientific Research Institute of Agricultural 
Microbiology of the Russian Agricultural Academy. 
Here, for example, the primary attention is paid 
to analysis of processes taking place in soil, 
elaboration of methods to enhance its fertility and 
agricultural crops yields. While the main focus of 
the All-Russian Scientific Research Institute named 
after N. I. Vavilov is on evolution, genetics and 
selection of cultivated plants.
In Novosibirsk the French scientists keep in 

contact with the specialists of the Siberian division 
of the Russian Academy of Sciences (SO RAN). 
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«GE» REFERENCE

In 2008 INRA made the breakthrough in 
decoding the genome of wheat, by mapping the 
largest chromosome of wheat – 3B. Just a few 
years ago the decoding of the wheat genome 
was considered impossible.

This allowed the scientists of the Institute of 
Plant Biology in Zurich to detect the gene that 
can protect modern wheat varieties from brown 
rot and stripe rust – Lr34. Since this gene has 
been active for the last 50 years, there is hope 
that the protection it gives will endure. But 
the scientists still haven’t managed to unmask 
the nature of protective mechanism. Anyway 
the leader of the project Simon Krattinger 
feels hopeful that this finding will help in 
the future to breed new varieties of wheat, 
absolutely unsusceptible to rot and rust.

Specialists of the British John Innes Centre 
detected another gene responsible for stem 
rot resistance – Yr36. This gene is present in 
wild wheat. It was lost by domestication and 
at the moment neither soft nor durum wheat 
do have it. This finding provides the scientists 
with another instrument of struggle against 
stem rot.

Joint work covers analysis of climatic changes and 
their influence on plant health. 
Thus, the National Institute of Agricultural 

Research of France performs large-scale scientific 
agronomic research. INRA deals successfully with 
problems and concerns on climate change, food 
safety, preserving ecological balance of farm lands, 
sustainable development of the world agriculture 
as a general notion.

Sergey POTAPOV
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Союз французских зерновиков

Ассоциация Passion Céréales («Пасьон Сереаль») объединяет 
производителей и переработчиков зерновых культур, мукомолов, 
пивоваров, производителей кормов, а также сельскохозяйственные 
кооперативы Франции. Вместе с тем, организация является площадкой 
для информационного обмена между участниками зернового рынка, 
представителями научно-исследовательских учреждений и, главное, 
потребителями зернопродуктов.

Во Франции растет потребление зернопродуктов 
населением благодаря активной работе

 Ассоциации Passion Céréales
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Донести до широкой французской об-
щественности важность производства 
зерновых культур и преимущества по-
требления продуктов переработки зерна 
в ежедневном рационе питания, а также 
активное продвижение зернопродуктов 
на внутренний рынок и рынки других 
стран ― все это является основными за-
дачами Passion Céréales. Ассоциация 
распространяет информацию о работе 
специалистов зернового сектора и специ-
фике зернопроизводства через средства 
массовой информации, работников сис-
темы образования, региональные объеди-
нения и государственные службы Фран-
цузской Республики. 

О специфических особенностях 
деятельности Ассоциации, а также о 
том, в каких государственных проектах 
организация принимает участие 
и, наконец, какие задачи ставит на 
перспективу ― об этом и многом 
другом в интервью главному редактору 
журнала Юлии Королевой рассказал 
председатель Passion Céréales Жан-
Франсуа Глез (Jean-François Gleizes).

 � Ю.К.: Г-н Глез, расскажите, пожалуйста, 
каковы причины и предпосылки создания Ассоци-
ации французских производителей зерна и про-
дуктов его переработки? 

 � Ж.-Ф.Г.: Хочу начать с того, что во Фран-
ции производство зерновых культур диверсифи-
цировано по регионам. Например, на юге страны 
выращивается преимущественно кукуруза, на 
юго-востоке ― рис и пшеница твердых сортов, 
а в парижском регионе в основном производит-
ся мягкая пшеница. В каждом из этих регионов 
действуют свои управленческие структуры, воз-
главляемые президентами. Еще в начале 1990-х 
годов назрела необходимость мобилизовать все 
политические силы на уровне глав регионов и 
консолидировать их в работе по развитию агро-
промышленного сектора страны. 

В таких условиях, в 1994-ом году, Passion 
Céréales и начала работу по сплочению ве-
дущих специалистов в области зернового хо-
зяйства страны в единую организацию, некий 
альянс профессионалов-зерновиков. Делалось 
это с той целью, чтобы все заинтересованные 
стороны, занятые в производстве, хранении, 
переработке и реализации зерна, могли об-
щаться, находить компромиссные решения 
и принимать эффективные меры в вопросах 
продвижения зерна и зернопродуктов на по-
требительский рынок.
Сама Ассоциация, которая объединила про-

изводителей зерна и продуктов его переработ-
ки, была создана намного позже, в 2006 году, 
по инициативе операторов зернового сектора 
сельского хозяйства Франции и действует по 
настоящее время, сохранив название своей 
«родительницы» Passion Céréales. Руководст-
во Ассоциацией осуществляется производите-
лями и управляющими из различных профес-
сиональных областей агропроизводства. 

 � Ю.К.: Какие еще организации входят в Ас-
социацию Passion Céréales сегодня, кроме орга-
низации с идентичным названием? 

 � Ж.-Ф.Г.: Создание Ассоциации было об-
условлено необходимостью расширения меж-
профессионального сотрудничества в области 
зернового хозяйства. Ведь этот сектор агро-
производства достаточно широк: он включает 
в себя не только выращивание зерновых куль-
тур и их переработку в продукты питания, но 
и распределение, хранение, сбыт, инноваци-
онно-технологические направления и научно-
исследовательские работы. 
Так, если основным направлением деятель-

ности Passion Céréales по-прежнему остава-
лось (и остается сегодня) информационное 
продвижение зернопродуктов на внутренний 
рынок, то вопросами экспорта французского 
зерна и продуктов его переработки занялись 
специалисты другой структурной организа-
ции — France Export, а за научно-исследо-
вательскую работу, разработку технической 
документации взялись профессионалы Realis 
— третьего подразделения Ассоциации. 

 � Ю.К.: Из каких источников финансирует-
ся деятельность Passion Céréales? 
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 � Ж.-Ф.Г.: Финансирование осуществляет-
ся по согласованию с Министерством сельского 
хозяйства Франции. Бюджет Ассоциации фор-
мируют доходы, полученные от продажи зерна 
и зернопродуктов. То есть с каждой проданной 
тонны продукции в пользу Ассоциации взимает-
ся процент, который и является членским взно-
сом; его размер определен самими членами Ас-
социации.
 
 � Ю.К.: Все ли члены Passion Céréales платят 

взносы? 
 � Ж.-Ф.Г.: Платить или не платить взносы — 

добровольное дело, но подавляющее большинст-
во членов Ассоциации к предписанию министра 
сельского хозяйства о членских взносах отно-
сится все-таки достаточно ответственно. 

 � Ю.К.: А за что отвечает Ваша организация 
― Passion Céréales? Ведь, согласитесь, форму-
лировка «продвижение зернопродуктов на вну-
тренний рынок» звучит, по-моему, несколько 
обобщенно и, конечно же, деятельность органи-
зации аккумулирует целый ряд дополнительных 
функций.

 � Ж.-Ф.Г.: Безусловно. Во-первых, учитывая 
возможности современных информационных 
технологий, необходимо доносить до широкой 
общественности информацию о возможных 
направлениях развития сельского хозяйства, о 
продукции, которую получают в результате пе-
реработки зерна — здоровой, безопасной с точ-
ки зрения санитарного состояния. 
С этой целью мы издаем сегодня бесплатный 

иллюстрированный журнал для образователь-
ных учреждений; в нем доступно отображен, на-
пример, весь цикл производства зерновых куль-
тур, в частности, пшеницы, рассказывается, как 
проходит уборка, как осуществляется хранение 
зерна. 
В вопросах обучения в области сельского хо-

зяйства нами разработаны методологические 
механизмы и инструменты. Это так называемые 
педагогические модели, которым легко обуча-
ются студенты, ими же пользуется преподавате-
ли профильных высших учебных заведений для 
организации полноценного курса обучения. 
Во-вторых, много внимания уделяется работе 

по популяризации инновационных технологий. 
Например, в оросительной системе это «зеленая 

химия», при ней в качестве безопасного биото-
плива используется этанол. По вопросам эко-
логической безопасности сельского хозяйства 
специалистами нашей организации проводится 
активная работа с политическими структурами 
Франции по вопросам внедрения в зерновое 
хозяйство страны технологических инноваций, 
важность которых невозможно переоценить с 
точки зрения развития всех секторов француз-
ского агропроизводства. 
В-третьих, большая работа проводится сегод-

ня по информированию населения о важности 
самой профессии сельского труженика. В этом 
направлении мы ежедневно работаем над во-
просом создания так называемого сельскохозяй-
ственного лобби в политических кругах, чтобы 
обрести влияние и право участия в законотвор-
ческих проектах, относящихся к зерну и зерно-
продуктам. 

 � Ю.К.: Участвует ли Ассоциация Passion 
Céréales в национальных проектах в сфере сель-
ского хозяйства? 

 � Ж.-Ф.Г.: Наша Ассоциация участвует в раз-
личных проектах, инициированных на государ-
ственном уровне. Преимущественно, участие 
организации выражается в инвестировании в те 
или иные программы. Но есть и такие проекты, 
в которых специалисты нашей организации при-
нимают непосредственное участие. Например, в 
этом году Ассоциация совместно с национальны-
ми железными дорогами Франции осуществила 
невероятно интересный проект, который, над-
еюсь, найдет поддержку у населения. 
Обычно во время школьных каникул очень мно-

го детей с родителями или родственниками едут 
отдыхать в южные регионы страны, например, 
в предместья Марселя. Расстояния большие, и 
дорога зачастую занимает много времени. Так, 
по предварительной договоренности с железно-
дорожниками, наши специалисты организуют 
при таких поездках «эксперсс-уроки» для детей 
и подростков. Причем наглядными пособиями 
служат не учебники и атласы, а живые пейзажи 
за окнами вагонов, из которых видны поля пше-
ницы, кукурузы, других сельхозрастений.
Пейзажи меняются, а вместе с ними — по 

регионам — меняются поля сельхозкультур. 
Специалисты в доступной, доходчивой форме 
рассказывают о растениях, особенностях 
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географических и климатических зон их 
выращивания, основных этапах производства 
каждой из сельскохозяйственных культур и о 
многом другом. 

 � Ю.К.: Действительно, интересная идея. 
Скажите, а кто в целом определяет основные 
направления деятельности Ассоциации, являет-
ся ли она частной организацией или имеет госу-
дарственный статус? 

 � Ж.-Ф.Г.: Ассоциация Passion Céréales —
частная организация, равно как и большинство 
организаций во Франции. Основные направле-
ния деятельности определяет администрация 
Passion Céréales, которая состоит из десяти че-
ловек — руководителей отделов. Каждый из от-
делов курирует вопросы селекции, сортоиспы-
тания и производственного цикла конкретного 
вида зерновой культуры: у кого-то это пшеница, 
у кого-то — кукуруза и так далее. 
Члены Ассоциации на общих собраниях 

рассматривают различные аспекты стратегии 
развития организации, планируют и определяют 
размер бюджета, решают, с кем и когда заключать 
альянсы, кратко- и долгосрочные договоры 
о сотрудничестве. Словом, принимаются 
все необходимые меры для эффективного 
взаимодействия со специалистами из различных 
отраслей агропроизводства Франции. 

 � Ю.К.: Г-н Глез, и напоследок: какие еще за-
дачи Вы ставите перед собой на этот год? 

 � Ж.-Ф.Г.: Эффективно решать те задачи, 
которые я уже озвучил. Нам необходимо про-
должать работу на внутреннем зерновом рын-
ке, оказывать поддержку предпринимателям, 
которые инвестируют в зерновую отрасль 
страны, а также по своей специализации по-
степенно выходить на международный уро-
вень. 
Развитие сельского хозяйства должно быть 

экономически устойчивым, динамичным и 
не наносить ущерб ни экономике, ни окру-
жающей среде. Поэтому важно использовать 
все современные методы, технологии, чтобы 
успешно решать экологические проблемы. 
Франция — маленькая страна (в географи-
ческом отношении, конечно), она похожа на 
сад, и этот сад нуждается в уходе, постоянной 
заботе и любви. 

 � Ю.К.: Спасибо, г-н Глез, за интересное ин-
тервью. Приятно, что мы заканчиваем бесе-
ду на столь оптимистической ноте. Уверена, 
именно такой настрой и отношение к работе 
позволят Вам добиться всех намеченных це-
лей. 

Юлия КОРОЛЕВА
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Union of French grain producers

Passion Céréales Association unites grain crops producers 
and processors, flour millers, brewers, feed producers, as well as 
agricultural cooperatives of France. Besides, this organization serves 
as an information provider for the participants of grain market, 
representatives of the scientific research institutions and, most 
importantly, for consumers of grain products.

In France active work 
of Passion Céréales encourages people 

to consume more grain products
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The main objectives of Passion Céréales are 
to inform French society of the importance 
of cereal crops production to highlight 
the advantages of daily grain products 
consumption and to promote actively grain 
products within the country and abroad. 
The Association delivers information about 
the work carried out by professionals of 
grain market and specific features of grain 
production via mass media, specialists 
involved in educational systems, regional 
associations and authorities of the French 
Republic. 

President of Passion Céréales Mr Jean-
François Gleizes commented to editor-in-
chief of the GE magazine Ms Yulia Koroleva, 
the specific features of Association’s 
performance, explained in what governmental 
projects the Association takes part at the 
moment, and specified future goals.

 � Y.K.: Mr. Gleizes, could you tell us about 
the reasons and prerequisites which encouraged 
the establishment of the Association of French 
producers of grain and grain products?

 � J.-F.G.: To begin I’d like to say that French 
cereal crops production is diversified by 
regions. For example, corn is predominantly 
grown in the south of France, rice and durum 
wheat – to the south-east, soft wheat is 
mostly produced in the Paris region. Every 
region has its own administrative institution 
headed by the president. As far back at the 
beginning of the 1990-s the necessity arose 
there to summon up all political powers at 
the highest level and to unite them for the 
development of the agribusiness sector of 
the country.
Under these circumstances, in 1994 Passion 

Céréales started to unite key grain industry 
professionals into a single organization 
– a kind of alliance of professional cereal 
growers. That was accomplished with the aim 
that all the parties, involved in production, 
storage, processing and marketing of grain, 
could interact, reach compromise decisions 

and take efficient measures in order to 
promote grain and grain products to the 
consumer’s market.
The Association itself, that united grain 

producers, was established much later – in 
2006, as a result of an initiative of French 
grain sector operators. It still exists to the 
present day under the preserved name of 
its “parent” - Passion Céréales. Producers 
and managers of various professional 
agricultural fields head the work of the 
Association.

 � Y.K.: Which organizations form part of 
Passion Céréales now, apart from the equally 
named organization?

 � J.-F.G.: The Association’s establishment 
was impulsed by the necessity for 
the development of interprofessional 
collaboration in agricultural sector. 
Indeed, this agriproduction scope is vast: it 
includes not only grain growing/processing, 
but distribution, sales, innovative and 
technological areas and research projects as 
well.
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While the main activity of Passion Céréales 
was (and still is) to provide informational 
support to promote grain products within 
the country, another structural division – 
France Export – deals with the exports of 
French grain and grain products, and 3rd 
department of the Association – Realis – 
develops technical documents and carries out 
research work.

 � Y.K.: What are the funding sources of 
Passion Céréales?

 � J.-F.G.: Funding is delivered in 
coordination with the French Ministry of 
Agriculture. The budget of the Association 
originates in revenues obtained from grain 
and grain products sales. That means that the 
Association draws an interest (member fee, 
in fact) for every tonne of sold products; this 
interest rate is determined by the members of 
the Association.

 � Y.K.: Do all members of Passion Céréales 
pay the fees?

 � J.-F.G.: To pay or not to pay member fees, 
everyone decides for himself, it’s voluntary. I 
want to stress that payments are voluntary, yet 
the majority of members of the Association 
takes the Minister’s order rather seriously.

 � Y.K.: What is Passion Céréales responsible 
for? I mean, “the promotion of grain products 
within the country” sounds, in my opinion, 
rather vague and, certainly, the work of the 
organization combines a range of additional 
activities.

 � J.-F.G.: Definitely! First of all, taking 
into account the potential of information 
technologies, it is important to inform the 
wide community about the possible directions 
of agricultural development, grain processed 
products – safe and healthy in terms of 
sanitary condition.
That is why we publish a free-of-charge 

illustrated magazine for educational 
institutions; for example, the whole cycle of 
cereal crops production (wheat, in particular) 
is displayed there in plain language, it is 
described how grain crops are harvested, 
how grain is stored, etc.

We have elaborated methodological 
instruments and techniques for agricultural 
trainings. These are the so called educational 
models, easy to learn by the students. They 
are also used by professors of field-specific 
higher institutions to organize a complete 
training course.
Secondly, a lot of attention is paid to the 

promotion of innovative technologies - for 
example, “green chemistry” in the irrigation 
system, where ethanol is used as a safe biofuel. 
Concerning ecological safety of agriculture, 
our specialists collaborate with the French 
business circles regarding implementation 
of such innovative technologies in the grain 
industry of the country. It is simply not 
possible to overestimate the importance 
of such innovations with relation to the 
development of all sectors of French 
agribusiness.
Thirdly, hard work is being done today 

on informing the general public of the 
importance of the profession of an 
agricultural farmer. Every day we work 
hard to promote an agricultural lobby in 
political circles to get authority and right to 
take part in law making related to grain and 
grain products.

 � Y.K.: Does Passion Céréales take part in 
National Agricultural Projects?

 � J.-F.G.: Our Association takes part in 
various national projects by investing in this 
or that programs. Yet some projects require 
direct involvement of our specialists: for 
example, this year the Association jointly 
with the national railroads of France has 
delivered a very interesting project, which 
I hope will be approved by the population.
Usually during school holidays a lot of 

children with their parents or relatives 
travel to south regions of the country, for 
example, to the suburbs near Marseille. 
It takes a lot of time to get there as the 
distances are long enough. Thus by prior 
agreement with railway personnel, our 
specialists organize “express lessons” 
for children and teenagers: picturesque 
landscapes of fields of wheat, corn and 
other cereals are seen through the windows 
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and serve as visual materials opposed to 
textbooks and books. As landscapes change, 
crop fields also change in certain regions. 
Our specialists in a plain, easy-accessible 
form talk about various plants, special 
features of geographical and climatic zones 
of their growth, basic stages of production 
of every crop cereal, etc.

 � Y.K.: This is a very interesting idea. 
Could you tell us, please, who is responsible 
for the determination of main business areas 
of the Association? It is a private entity or a 
state one?

 � J.-F.G.: Passion Céréales is a private 
organization, like most of the organizations 
in France. Main business areas are 
determined by the senior management of 
Passion Céréales that is comprised of 10 
employees – heads of the departments. Every 
department covers the issues of selection, 
crop variety testing and production cycle of 
a certain grain variety: one department may 
tackle wheat, other one – corn, etc.
The Association members discuss different 

aspects of corporate strategy development, 
plan out and determine the budget, decide 
when and with whom to make alliances, 
short- and long term agreements on 
cooperation, etc. Shortly speaking, we take 
all necessary measures to provide effective 

collaboration with specialists, representing 
various branches of French agro industrial 
production.

 � Y.K.: Mr. Gleizes, to conclude our 
conversation: what are the main goals for this 
year?

 � J.-F.G.: Our main goal is to complete 
the above mentioned tasks. We should 
continue our work at the domestic grain 
market, support entrepreneurs who invest 
in the national grain industry, and enter the 
international market.
The development of agriculture should be 

economically sustainable, dynamic, and not 
harmful for the economics or environment. 
That is why it is important to use modern 
methods and technologies to solve ecological 
problems successfully. France is a small 
country (geographically, of course), it looks 
like a garden and this garden requires care, 
constant concern and love.

 � Y.K.: Thank you, Mr Gleizes for this 
interesting interview. It’s nice that we finish 
our conversation in such an optimistic manner. 
I’m sure that such attitude to work will let you 
achieve the desired goals.

Yulia KOROLEVA
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ПОЛУОСТРОВ КРЫМ: 
безопасность продуктов гарантирована

Снижение рисков проникновения на территорию полуострова болезней 
растений и животных, обеспечение безопасности продукции растительного 
и животного происхождения — таковы основные направления деятельности 
нового структурного подразделения Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору в Республике Крым и городе Севастополе. Для 
создания территориального Управления Россельхознадзора на полуостров были 
командированы высококвалифицированные специалисты из разных областей 
России; им предстояло решить важную задачу — максимально ускорить процесс 
организации работы.

С 1 апреля текущего года в Крымском феде-
ральном округе Российской Федерации при-
ступило к работе территориальное Управление 
Россельхознадзора. На работу в Службу приня-
ты лучшие местные специалисты ветеринарной 
медицины, растениеводства и защиты растений, 
лабораторного, земельного дела, правовых отно-
шений и других сфер деятельности, направлен-
ных на соблюдение российского законодатель-
ства в области агропромышленного комплекса 
страны.

Для создания регионального Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в Крым были ко-
мандированы высококвалифицированные 
специалисты Россельхознадзора из различ-
ных областей России, которым была постав-
лена задача максимально ускорить органи-
зационный процесс. Глава ведомства Сергей 
Данкверт и его заместители не раз побывали 
на полуострове, чтобы лично изучить все сла-
бые места крымской системы контроля продо-
вольственной безопасности. Это касается как 
надзора за должным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, так и фи-
тосанитарной безопасности региона и прочих 
жизненно важных вопросов..

Руслан Хасанов: 

“Управление Россельхознадзора в 
Республике Крым реализует свои 

полномочия в полном объеме”
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 � Корреспондент: Руслан Талович, как ор-
ганизована и проводится работа по осуществ-
лению фитосанитарного и ветеринарного 
контроля и надзора на пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федера-
ции?

 � Руслан Хасанов: В настоящее время вете-
ринарный документарный контроль и вете-
ринарно-санитарный досмотр ввозимых под-
контрольных грузов осуществляется на трех 
автомобильных пунктах пропуска — «Ар-
мянск», «Перекоп», «Чонгарский пролив». 
Остальные пункты пропуска находятся в про-
цессе создания, оборудования или оснащения 
и начнут функционировать в ближайшие дни. 
Это относится и к морским, и к железнодорож-
ным путям возможного ввоза подконтрольных 
грузов. Кроме того, Управлением сформирова-
ны все 12 пограничных ветеринарных контр-
ольных пунктов. Подходят к концу организаци-
онно-кадровые мероприятия с параллельным 
обучением должностных лиц отделов.

 � Корр.: Какова схема взаимодействия 
Управления с местными органами управления 
и подведомственными Россельхознадзору фе-
деральными государственными бюджетными 
учреждениями? Можно ли уже сегодня назвать 
этот механизм достаточно эффективным?

 � Р.Х.: Можно и нужно. Управлением прово-
дится большая работа по информированию об 
изменениях ветеринарных требований ответст-
венных лиц предприятий всех форм собствен-
ности, занимающихся производством, постав-
ками и переработкой продукции животного 
происхождения. Также идет работа по органи-
зации лабораторного контроля. Исследования 
подконтрольных товаров с целью установле-
ния их безопасности проводятся в подведом-
ственных Россельхознадзору испытательных 
лабораториях. Схема взаимодействия терри-
ториальных управлений Россельхознадзора и 
подведомственных ему лабораторий разработа-
на и эффективно реализуется.

 � Корр.: Есть ли уже первые результаты ра-
боты по осуществлению надзора за использова-
нием земель сельскохозяйственного назначения?

 � Р.Х.:Отдел государственного земельно-
го надзора ведомства уже приступил к своим 

На первых порах новой структуре пришлось 
решить множество организационных вопро-
сов, начиная с передачи помещений, обору-
дования, формирования штата и прочего.

О том, как сегодня решаются 
организационные вопросы, каковы первые 
показатели работы, насколько эффективно 
взаимодействие с региональными органами 
управления — на эти и многие другие 
вопросы корреспондента нашего журнала 
ответил ВРИО Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Республике Крым и 
г.Севастополь Руслан ХАСАНОВ.
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обязанностям и в полном объеме осуществ-
ляет надзор за использованием земель сель-
скохозяйственного назначения, сохранением 
и воспроизводством плодородия почв в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. На подведомственной 
территории уже выявлены первые нарушения. 
Так, в поселке Куйбышево Бахчисарайского 
района Республики Крым нашими специа-
листами обнаружена несанкционированная 
свалка бытовых отходов на площади 4,4 гек-
тара. По установленному факту вынесено по-
становление о наложении административного 
взыскания.

 � Корр.: Каким образом ведется борьба с на-
рушениями фитосанитарного и ветеринарно-
го законодательства?

 � Р.Х.: При выявлении нарушений ветери-
нарных требований ввоз товаров, подлежа-
щих ветеринарному контролю, запрещается. 
Товар и транспортное средство возвращаются 
на территорию сопредельного государства. 

СИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 � Корр.: Как осуществляется взаимодейст-
вие с региональным подразделением Федераль-
ной таможенной службы по вопросам ввоза 
продукции растительного происхождения, в 
частности, зерна?

 � Р.Х.: Нашим Управлением разработан 
проект Положения о порядке взаимодействия 
Крымской таможни и Управления Россельхоз-
надзора по Республике Крым и г.Севастополь в 
части осуществления ветеринарного контроля. 
Это Положение предусматривает пресечение 
всех возможных путей заноса опасных заболе-
ваний и ввоза опасной продукции: при переме-
щении через границу Таможенного союза то-
варов, подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору), при осуществлении таможенного 
декларирования подконтрольных товаров.
Кроме того, на основании Положения мы вза-

имодействуем и при осуществлении ветеринар-
ного контроля товаров, перемещаемых пасса-
жирами в ручной клади и багаже через границу 
Таможенного союза. Еще одна точка сопри-
косновения наших ведомств — взаимодейст-
вие должностных лиц Управления, Крымского 

филиала ФГКУ «Росгранстрой», таможенных 
органов при уничтожении товаров, изъятых из 
ручной клади и багажа в ходе осуществления 
ветеринарного контроля.
Наряду с этим разработаны технологические 

схемы организации пропуска товаров, грузов, 
транспортных средств, которые определяют 
последовательность и время осуществления 
всех видов контроля в пунктах пропуска.

 � Корр.: Какие трудности, проблемные вопро-
сы возникают у ваших специалистов при испол-
нении контрольно-надзорных полномочий?

 � Р.Х.: Основной проблемой при осуществле-
нии ветеринарного пограничного контроля, без-
условно, является недостаточность оснащения 
и оборудования пунктов пропуска. Это выра-
жается в несоответствии типовым требованиям 
к оснащению и оборудованию, утвержденным 
Приказом Минсельхоза Российской Федерации. 
В первую очередь это отсутствие специального 
оборудования для досмотра, а подчас и устойчи-
вой телефонной связи.
Управление проходит этап организации и ста-

новления, поэтому процесс его оснащения тран-
спортом, офисной мебелью, техникой и обо-
рудованием идет полным ходом. Но и в период 
организации Управление реализует свои пол-
номочия в полном объеме. Подведомственные 
Россельхознадзору учреждения, проводящие 
лабораторные исследования подконтрольной 
продукции, являются диагностическими учре-
ждениями, оснащенными современным лабора-
торным оборудованием, многие из них имеют 
международную аккредитацию.
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КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПОД 
КОНТРОЛЕМ!

 � Корр.: Какова на сегодняшний день ситу-
ация с обеспечением полуострова безопасным 
зерном и продуктами его переработки?

 � Р.Х.: На сегодняшний день в Крыму со-
здан филиал подведомственного Россельхоз-
надзору ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на». Учреждение совместно со специалистами 
Управления проводит отбор проб, оценку ка-
чества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки при проведении государствен-
ного контроля. Если по результатам лабора-
торных исследований подконтрольное зерно 
признается некачественным или опасным, 
филиал ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» информирует об этом территориальное 
Управление для принятия решения.
Зерноперерабатывающие предприятия Ре-

спублики Крым и г.Севастополь сами прово-
дят контроль качества зерна и продуктов его 
переработки в собственных производствен-
ных лабораториях.
На территории республики находится 25 

субъектов хозяйствования, которые могут 
оказывать услуги по хранению и складирова-
нию зерна. Паспортная емкость данных пред-
приятий составляет около 1 млн 25 тыс. тонн 
зерна, в том числе 91 тыс. тонн продуктов его 
переработки.

 � Корр.: Какая продукция чаще всего экспор-
тируется с полуострова? В какой продукции, 
напротив, имеется острая необходимость?

 � Р.Х.: С территории Крымского полуостро-
ва чаще всего экспортируют овощи, фрукты, 
пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс, подсолнеч-
ник, посадочный материал, продукты первич-
ной переработки винограда.
В связи с отсутствием днепровской воды для 

полива рисовых чеков в текущем году Крым-
ские предприятия не смогут поставить в Ук-
раину рис, которого ранее хватало на обеспе-
чение годовой потребности трети населения 
государства. Также Крым поставляет в Ук-
раину готовые мясные изделия, мясо птицы, 
молоко, свинину, шерсть, рыбу и рыбные кон-
сервы, сырье для парфюмерной промышлен-
ности.

Из Украины в Крым поступают молочные 
продукты, свинина и говядина, живые живот-
ные и птица, корма и кормовые добавки, яйцо 
столовое и инкубационное. Также на террито-
рию Крыма в больших количествах завозятся 
цитрусовые, бобовые культуры, семена, деко-
ративные растения и цветы, пило- и лесомате-
риалы, чай, кофе, орехи, сухофрукты, табак, 
лен, хлопок, бумага, органические удобрения, 
почвосмеси и другие товары.
Из продукции растительного происхождения 

полуостров нуждается в бахчевых культурах, 
картофеле и других овощах. 

ПРОЦЕСС 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?

 � Корр.: Осуществляется ли уже в Крыму 
работа с автоматизированными информа-
ционными системами Россельхознадзора «Ар-
гус», «Веста» и «Меркурий»?

 � Р.Х.: Да, все должностные лица отдела 
государственного пограничного контроля 
прошли теоретическую подготовку для рабо-
ты в системах «Аргус», «Меркурий». И сей-
час при наличии разрешения Россельхознад-
зора на ввоз товаров из Украины проводится 
учет подконтрольных товаров в системе «Ар-
гус». Система «Меркурий» предназначена для 
оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов взамен ветеринарных серти-
фикатов стран-экспортеров.
Из-за отсутствия на территории Крыма скла-

дов временного хранения для передержки 
проблемной продукции в настоящее время 
операции по осуществлению ветеринарно-
го контроля проводятся не в полном объеме. 
Поэтому система «Меркурий» фактически 
пока не используется. Система «Веста» — ин-
формационная система Россельхознадзора — 
фиксирует данные лабораторного контроля 
(прием материала, результаты исследований).
Но, надеюсь, не за горами время, когда все 

имеющиеся в распоряжении Россельхознадзо-
ра инструменты будут введены в практику и 
на территории нового федерального округа.

Алексей БЕСТОЖЕВ
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Ruslan Khasanov: 

“Territorial branch of Rosselkhoznadzor 
in the Republic of Crimea executes its 

functions to the full extent”

Risk reduction of plant and animal diseases penetration into the territory of the 
Crimean peninsula, safety assurance of plant products and products of animal origin 
– these are the main activities of the new structural division of Rosselkhoznadzor in 
the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. Highly qualified specialists from 
different regions of Russia were sent to the peninsula with a mission to establish 
there this Territorial branch of Rosselkhoznadzor; they were to solve an important 
problem — to accelerate as much as possible the work arrangement process of 
watchdog Institution.

New Territorial branch of Rosselkhoznadzor has 
started to perform its functions in the new Crimean 
Federal District of the Russian Federation since 
the 1st of April of the current year. The best local 
experts in veterinary medicine, plant growing and 
plant protection, laboratory and land framework, 
legal relations and other areas, aimed to achieve 
the compliance with the Russian legislation in the 
field of agro-industrial complex of the country, 
were employed to work in this Service.

Highly qualified specialists from different 
regions of Russia were sent to Crimea with a 

mission to accelerate as much as possible the 
work arrangement process of the Territorial 
branch of the Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance; Sergey 
Dankvert, Head of the Federal Service for 
Veterinary and Phytosanitary Surveillance 
and his Deputies in person visited Crimea 
several times to study vulnerable points of the 
system of Crimean food security assurance. 
This concerns both the supervision of the 
appropriate use of agricultural lands and 
phytosanitary safety of the region and other 
vital issues.

THE CRIMEAN PENINSULA:
food security guaranteed
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 � Correspondent: Ruslan Talovich, how is the 
supervision at the state border crossing terminals 
of the Russian Federation is organized and 
performed?

 � Ruslan Khasanov: Today veterinary 
documentary control and veterinary and 
sanitary inspection of imported cargoes, subject 
to control procedures, are carried out at the three 
vehicle border points – “Armyansk”, “Perekop” 
and “Chongarskiy strait”. Other points are 
being established and equipped at the moment 
and will start to fulfil their duties in the nearest 
future. I mean both sea and railroad points 
of possible import of goods under control. 
Besides, the personnel of the Territorial branch 
in Crimea put into operation all the 12 border 
veterinary control points. The organizational 
and professional issues will be soon resolved 
and specialists of the departments are now 
being trained.

 � Corr.: Could you please describe the 
functional organization and collaboration of the 
Territorial branch with local regulatory bodies and 
institutions subordinated to Rosselkhoznadzor? 
Can we say today that this mechanism is efficient?

 � R.K.: We can and we should say so. 
Our institution works hard to inform the 
representatives of any-ownership-type 
enterprises who deal with production, 
shipments and processing of products of 
animal origin about changes in veterinary 
requirements. The organization process of the 
laboratory control is now being performed. 
The inspections of the subcontrolled goods 
(to determine their safety) are being carried 
out in the Testing laboratories subordinated to 
Rosselkhoznadzor. The functional organization 
of the Territorial branches of Rosselkhoznadzor 
and subordinated testing laboratories has been 
elaborated and is being effectively carried out.

 � Corr.:  Are there any first results of 
supervision over agricultural lands?

 � R.K.: The State land surveillance 
department of the Federal Service has started 
to carry out its duties and now fully supervises 
the use of agricultural lands, preservation 
and soil fertility reproduction in compliance 
with the current legislation of the Russian 

Since the very start of the work of this new 
Institution, a lot of organizational issues had 
to be resolved: from handover and fitting of the 
premises to personnel recruitment etc.

How are the organizational issues resolved 
today? What are the first results of this work? Is 
collaboration with regional regulatory bodies efficient 
enough? Ruslan Khasanov, Temporary Acting Head 
of the Territorial branch of Rosselkhoznadzor in 
the Republic of Crimea and the city of Sevastopol 
addressed those issues in his interview to the 
correspondent of the “GE” magazine.
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periods of control procedures at border 
crossing points are also elaborated.

 � Corr.: What difficulties do your specialists 
face when executing inspections and supervisions?

 � R.K.: Main challenge when executing 
veterinary control at the borders is certainly 
the lack of instrumentation at border points, 
i.e. non-compliance with basic requirements 
to instrumentation, established in accordance 
with the Decree of Ministry of Agriculture of 
the Russian Federation. First of all it is the 
lack of special equipment for inspections, 
and sometimes there is no robust telephone 
communication.
The Territorial branch is now in the process 

of establishment and organization, that is 
why it is now getting fitted out in a full swing 
with means of transport, office furniture, 
technical equipment. But even now our Service 
fully executes its functions. Subordinated to 
Rosselkhoznadzor Institutions that carry out 
laboratory inspections of the under control 
goods are diagnostic institutions equipped 
with modern laboratory instrumentation. Many 
of them have an international accreditation.

QUALITY OF FOOD PRODUCTS IS 
GUARANTEED!

 � Corr.: Could you please comment on the 
supplies of safe grain and grain products in 
Crimean peninsula?

 � R.K.: Today there is a branch of FSFI 
«Centre for Grain Quality Assurance» in 
the Republic of Crimea - an institution 
subordinated to Rosselkhoznadzor which 
jointly with the specialists of our Territorial 
branch, carries out sampling procedures, 
quality and safety evaluation of grain and 
grain products when performing state control 
procedures. If laboratory testing reveals that 
grain is dangerous or of poor quality, the branch 
staff of the FSFI «Centre for Grain Quality 
Assurance» informs the Territorial branch so 
that the decision is made there.
Grain processing enterprises of the Republic 

of Crimea and the city of Sevastopol do quality 
evaluation of grain in their own laboratories.
There are 25 business entities on the territory 

Federation. First violations have already 
been detected within the controlled territory. 
For example, in the Kuibyshevo township of 
Bakhchysarai region of the Republic of Crimea 
our specialists discovered an illegal domestic 
waste disposal site, 4,4 ha of acreage. In this 
regard a decision was made to impose an 
administrative punishment.

 � Corr.: How does the institution deal with 
violations of veterinary and phytosanitary 
legislation?

 � R.K.: When the violations of veterinary 
requirements are detected, imports of 
goods, subject to veterinary inspection, are 
prohibited. The goods and the vehicle are 
returned to the territory of the neighboring 
country.

FORCE OF INTERACTION

 � Corr.: What is the cooperation of the 
Territorial branch office like, I mean with the 
regional office of the Federal Customs Service 
for the plant goods imports, in particular, grain?

 � R.K.: Our specialists elaborated a draft 
Regulation on the procedure of collaboration 
of the Crimean Customs with the Territorial 
branch of Rosselkhoznadzor in the Republic 
of Crimea and the city of Sevastopol with 
regard to veterinary control execution. This 
Regulation envisages the suppression of any 
possible way of introduction of dangerous 
diseases and imports of dangerous products: 
it refers to the under control products when 
crossing the border of the Customs Union, and 
when delivering customs declaration of goods.
Besides, according to the Regulation we 

collaborate when performing veterinary 
control of goods transported by passengers 
in hand luggage through the border of the 
Customs Union. Another contact point of our 
institutions – collaboration of our specialists, 
Crimean branch of FGKU “Rosgranstroy” and 
customs bodies at the time of destroying goods 
withdrawn from luggage or hand-baggage 
during veterinary control procedures.
In addition, technological organizational 

control schemes for goods, cargoes, transport 
vehicles, that specify the sequence and time 
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of the Republic that provide services on grain 
storage and warehousing. Nameplate capacity 
of such enterprises is approximately 1 million 
25 thousand tonnes of grain, including 91 
thousand of grain products.

 � Corr.: What products are most often 
exported from the Peninsula? On the contrary, 
what products are of the great demand?

 � R.K.: Most often these are vegetables, fruit, 
wheat, barley, corn, rapeseed, sunflower seeds, 
planting material, product of preliminary 
processing of grapes.
As there is no water from the Dnieper river 

to irrigate paddle fields, this year Crimean 
enterprises will not be able to ship rice to 
Ukraine, which previously covered the annual 
need of one third of the population. Besides, 
Crimea delivers finished meat products to
Ukraine, poultry meat, milk, pork meat, fur, 

fish, canned fish products, raw material for 
perfumery industry. Ukraine supplies milk 
products, pork and bovine meat, live animals and 
poultry, feeding stuffs and feed supplements, 
edible and hatching eggs to Crimea. Crimea 
receives also large consignments of citrus fruit, 
leguminous crops, seeds, ornamental plants 
and flowers, timber and wood, tea, coffee, nuts, 
dried fruit, tobacco, flax, cotton, paper, organic 
fertilizers, mixed soil, etc.
Crimean peninsula is mostly low on gourds, 

potato and other vegetables.

IS IT A PROCESS OF 
IMPROVEMENT?

 � Corr.: Have you already used «Agrus», 
«Vesta» and «Mercury» automated information 
systems in Crimea?

 � R. K.: Yes, we have. All our specialists 
of the state border control department have 
passed the theoretical training in «Agrus» and 
«Mercury» systems. Today, with a permission 
of Rosselkhoznadzor for imports of the goods 
from Ukraine, the registering of the controlled 
goods is currently done in the «Agrus» system. 
«Mercury» system is used for the issuance of 
veterinary accompanying documents in lieu 
of the veterinary certificates of the countries-
exporters.
As there are no warehouses of temporary 

storage to hold specified goods in Crimea, 
veterinary control procedures are not carried 
out to the full extent. That is why we can 
say that «Mercury» system is currently not 
used. «Vesta» system (information system 
of Rosselkhoznadzor) documents laboratory 
results (receipt of material, test results, etc.).
Nevertheless, I hope that in the very near 

future all instruments of Rosselkhoznadzor 
will be put into practice within the territory of 
the new Federal District.

Alexey BESTOZHEV
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НА СТРАЖЕ 
КАЧЕСТВА ЗЕРНА

Кто сегодня отслеживает качество зерна? Какие технологии стоят на страже национального 
здоровья и продовольственной безопасности мирового производителя хлеба? Останется ли Россия 
и завтра мировой хлебной державой? Об этом и не только в интервью корреспондента «Зернового 
эксперта» с И.о.Директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Амерханом АСТЕМИРОВЫМ.

�� Корреспондент: Амерхан Тагирович, рас-
скажите, пожалуйста, какие функции выполня-
ет Учреждение? Каковы перспективы его разви-
тия?

 � Амерхан Астемиров: ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» стоит на страже продовольст-
венной безопасности страны, так как хлеб — 
это основа питания и неизменный продукт на 
столе каждой семьи.
В лабораториях учреждения проверяют каче-

ство и безопасность зерна, закладываемого на 
хранение в государственный резерв и интервен-
ционный фонд России. Все зерновые потоки, 
проходящие через границу страны, также про-
веряются нашими специалистами по показате-
лям качества и безопасности. Ежегодно через 
руки специалистов проходит около 80 млн тонн 
зерна. На проверенную продукцию выдается, в 
среднем, порядка 100 тысяч сертификатов ка-
чества и протоколов испытаний.
Таким образом, мы выполняем важнейшую го-

сударственную задачу — обеспечение потреби-
телей качественным и безопасным зерном для 
производства муки, хлеба, крупы и комбикор-
мов.

�� Корр.: Какова география присутствия 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на рын-
ке? В каких регионах расположены филиалы Уч-
реждения?

 � А.А.: Учреждение имеет 12 филиалов и 38 
пунктов в основных зернопроизводящих ре-
гионах страны, портах и погранпереходах, в 
том числе в Алтайском, Краснодарском, Став-
ропольском краях, в Крыму, в Белгородской, 
Волгоградской, Воронежской, Курской, Ново-
российской, Омской, Ростовской, Тамбовской 
областях. Центральная лаборатория Учрежде-
ния находится в подмосковном городе Рамен-
ское, а ее отдел расположен в республике Татар-
стан — городе Казани.

�� Корр.: Оценка качества зерна крайне важ-
на. Насколько хорошо оснащены лаборатории 
Учреждения?

 � А.А.: Лаборатории Учреждения оснаще-
ны самым эффективным и современным обо-
рудованием. Специалисты лаборатории могут 
проводить практически любые физико-хими-
ческие, биологические исследования раститель-
ной продукции.
Все лаборатории ФГБУ «Центр оценки качест-

ва зерна» аккредитованы в национальной систе-
ме Росаккредитации, Международной Ассоциа-
ции по торговле зерном и кормами (GAFTA), 
Федерации ассоциаций по маслам, семенам 
масличных и жирам (FOSFA), а также Между-
народной ассоциации по науке и технологии 
зерна (ICC) и Международной Американской 
Ассоциации Зерновых Химиков (AACC). Цент-
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96 стран мира. В 2013 году отгружено 20,8 млн 
тонн зерна и продуктов его переработки (в об-
щей сложности 92 наименования продукции). 
Зерно для России стало важнейшим экспорт-

ным товаром. Наша страна вошла в тройку ли-
деров по экспорту зерна, после США и Канады. 
Поэтому так важна система государственной за-
щиты продовольственной безопасности. И тре-
бования к качеству и безопасности зерна долж-
ны определяться законом, как это принято во 
всех цивилизованных странах.
Ежегодно государственный контроль выявляет 

и предотвращает при внешнеторговых операци-
ях и поставках зерна для государственных нужд 
до 30% некачественной и опасной продукции.
Отсутствие государственного контроля может 

стать причиной утраты Россией лидирующих 
позиций на мировом зерновом рынке. 

�� Корр.: Аналогичны ли российские требова-
ния к качеству и безопасности зерна требова-
ниям других стран? 

 � А.А.: Требования к зерну в отдельных стра-
нах различаются не только нормами, но и пе-
речнем показателей.
Кроме общепринятых показателей, таких как 

влажность, натура, белок, содержание приме-
сей, зараженность, некоторые страны вводят 
показатели, косвенно характеризующие хлебо-
пекарные свойства зерна.
Допустим, если сравнить российские и египет-

ские нормы по качеству и безопасности пшени-
цы, то становится очевидно, что по ряду пока-
зателей египетские нормы более жесткие, чем 
российские. Например, по содержанию белка, 
показателю «число падения», натуре.
Нормы по примесям и зараженности в пше-

нице значительно различаются как по соста-
ву примесей, так и по значениям показателей. 
Пестициды в России нормируются по четырем 
группам, а в Египте — по значительно больше-
му числу позиций. Заметно более жесткие нор-
мы по содержанию свинца. По кадмию, наобо-
рот, в России более жесткие требования.
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, 

ральная лаборатория Учреждения по определе-
нию качества продукции аккредитована в сис-
теме международной Ассоциации по контролю 
качества семян (ISTA) с правом выдачи между-
народных сертификатов и в Системе аккреди-
тации аналитических лабораторий (СААЛ).
Центральная испытательная лаборатория Уч-

реждения является методическим центром для 
всей сети филиалов и других подведомственных 
Россельхознадзору учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области оценки качества и 
безопасности зерна. Здесь получают документы 
о качестве и безопасности крупнейшие агрохол-
динги страны.

�� Корр.: Что Вы можете сказать о качестве 
российского зерна?

 � А.А.: Качество российского зерна всегда 
высоко оценивалось на мировом рынке.
Согласно товарной классификации зерна, еже-

годно в России выявляется от 61 до 80% пшени-
цы продовольственных кондиций. Причем доля 
ценной пшеницы 3 класса, являющейся естест-
венным улучшителем хлебопекарных свойств, 
достаточно высока и составляла в отдельные 
годы до 49%.
По данным Министерства сельского хозяйст-

ва, валовой сбор зерновых в 2013 году составил 
96,9 млн тонн в бункерном весе. Из них мягкой 
пшеницы собрано 54,4 млн тонн.
Качество зерна нового урожая оценивают ор-

ганизации, выигравшие конкурс Минсельхоза 
России. В 2013 году такие работы проводило 
наше Учреждение.
Мониторинг качества зерна нового урожая 

проводился по мягкой и твердой пшенице, ржи 
и ячменю, в т.ч. пивоваренному. Например, 
по мягкой пшенице выявлено 77% продоволь-
ственной от валового сбора, в т.ч. пшеницы 3 
класса — 39%.
За рубежом большим спросом пользуется 

пшеница 4 класса, в которой удачно сочетается 
принцип «цена-качество». В прошлом году доля 
пшеницы 4 класса в общем объеме экспорта 
этой культуры составила 67%. 

�� Корр.: Может ли повлиять отсутствие в 
России государственного контроля за качеством 
зерна на снижение экспортных поставок? 

 � А.А.: Сегодня Россия отгружает зерно в 
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A sterilis — овсюг обыкновенный, полевой, 
бесплодный (сорная примесь), содержание 
которых не должно превышать 25 шт./кг. Не 
допускается наличие семян всех видов Ambrosia 
spp. — амброзии.
Сравнение требований, предъявляемых стра-

нами-импортерами к качеству российской пше-
ницы, позволяет сделать вывод о возможности 
их практического выполнения.
Более жесткие требования по сравнению с 

отечественными стандартами также предъявля-
ют Республика Куба, Тунис и Королевство Иор-
дания (по наличию вредной примеси); Тунис, 
Пакистан, Куба, Сирия и Египет (по натурной 
массе); Пакистан (по количеству клейковины). 
А также Тунис, Пакистан и Куба предъявляют 
требования по энергии деформации теста, что 
наша отечественная система стандартов и вовсе 
не нормирует.
При выдаче сертификатов качества наше Уч-

реждение учитывает требования стран-получа-
телей к качеству и безопасности зерна. На сайте 
Учреждения можно ознакомиться с официаль-
ными требованиями к качеству и безопасности, 
предъявляемыми зарубежными получателями 
зерна.

�� Корр.: Совсем недавно в Крыму начал рабо-
тать новый филиал Учреждения. Какие перво-
степенные задачи стоят сегодня перед филиа-
лом? 

 � А.А.: Действительно, в марте нынешнего 
года в Республике Крым, городе Симферопо-
ле, был создан новый филиал, штат которого 

насчитывает около 30 сотрудников — специа-
листов бывшей хлебной инспекции Украины. 
Кроме того, на полуострове также работают два 
подразделения филиала — в портах Севасто-
поль и Керчь.
Испытательная лаборатория филиала (с ее 

подразделениями в портах) оснащена оборудо-
ванием и средствами измерений для проведе-
ния физико-химических анализов зерна, муки, 
крупы, комбикормов и хлеба. Лаборатория 
аккредитована на соответствие международ-
ному стандарту ИСО 17025, кроме того имеет 
аккредитацию в ассоциациях GAFTA и FOSFA. 
В настоящее время филиал организует работу 
органа по сертификации и готовится к аккре-
дитации испытательной лаборатории и органа 
по сертификации в российской национальной 
системе аккредитации.
Специалисты филиала изучают российское 

законодательство, поскольку оно отличается от 
украинского. Например, в Украине госхлебин-
спекторы рассматривали и утверждали акты 
зачистки хранящихся партий зерна, лицензиро-
вали деятельность зерновых элеваторов, от чего 
в России, к сожалению, давно отказались.
На сегодняшний день филиал полностью го-

тов к проведению мониторинга зерна нового 
урожая, к подтверждению качества и безопас-
ности зерна и продуктов его переработки при 
экспортно-импортных отгрузках, к работе по 
заявкам по определению качества и количест-
венно-качественному учету зерна.
 

Елена МАЛЫШЕВА
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НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Свою� профессиональную� деятельность�
в� рамках� осуществления� государствен-
ного� контроля� качества� и� безопасно-
сти� зерна� и� продуктов� его� переработки�
филиал� ФГБУ� «Центр� оценки� качества�
зерна»� в� Республике� Крым� фактически�
начал�в�последних�числах�марта�нынеш-
него�года.

А�именно�—�с�того�момента,�когда�При-
казом� Россельхознадзора� от� 28� марта�
2014� года� №138� в� Устав� ФГБУ� «Центр�
оценки� качества� зерна»� было� внесено�
Изменение�№3�о�формировании�в�Респу-
блике� Крым� дополнительного� структур-
ного�подразделения.

Позже,�8�апреля,�новый�филиал�получил�
государственную� регистрацию� —� дата,�
которую� и� принято� считать� его� офици-
альным�«днем�рождения».

Работу�коллектива�в�составе�30�специа-
листов�в�должности�директора�новообра-
зованного� филиала� возглавила� ученый�
агроном�Любовь�Король.

В� настоящее� время� в� лаборатории� фи-
лиала�проводятся�исследования�по�опре-
делению� товарных� показателей� качест-
ва� зерна� и� продуктов� его� переработки�
(технические� анализы),� а� также� на� со-
держание� ГМО� в� сельскохозяйственной�
продукции;� продолжается� работа� по�

установке� дополнительного� специально-
го�оборудования.

Испытательная� лаборатория� филиала�
ФГБУ� «Центр� оценки� качества� зерна»� в�
Республике� Крым� оснащена� современ-
ным� оборудованием,� таким� как� инфра-
красный� спектрофотометр� (прибор� од-
новременно� определяет� ряд� показателей�
качества� зерна:� массовую� долю� белка,�
сырую�клейковину�и�крахмал,�влажность,�
натуру);� прибор� ядерного� магнитного�
резонанса� ЯМР� (используется� для� опре-
деления� массовой� доли� жира� в� маслич-
ных�культурах).

После�открытия�филиала�ФГБУ�«Центр�
оценки� качества� зерна»� для� проведения�
всего� спектра� исследований� в� лаборато-
рию� закуплено� оборудование� для� опре-
деления� показателей� безопасности� зер-
на:� атомно-абсорбционный� спектрометр�
(для�определения�токсичных�элементов),�
газовый� хроматограф� (для� определения�
остаточных� количеств� ядохимикатов),�
альвеограф�и�мельница�к�нему.

В� этом� году� аграрии� ожидают� урожай�
зерна� в� Крыму� на� уровне� 1� млн� тонн,�
а� значит,� специалистов� филиала� ждет�
большая�работа.�

Любовь�ХОМЯК
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По мнению специали-
стов, в целях совершенст-
вования законодательства 
Российской Федерации в 
области оборота зерна и 
контроля качества и без-
опасности зерна и про-
дуктов его переработки 
целесообразно внести ряд 
изменений в Закон Рос-
сийской Федерации от 
14.05.1993 № 4973-1 «О 
зерне», дополнив его:

1. Главой «Количествен-
но-качественный учет зер-
на и продуктов его пере-
работки», включив в нее 
статьи следующего содер-
жания:
— «Порядок количествен-

но-качественного учета 
зерна и продуктов его пе-
реработки устанавливает 
федеральный орган испол-
нительной власти»;
— «Граждане и юриди-

ческие лица, осуществ-
ляющие деятельность по 
хранению и переработке 
зерна, обязаны вести коли-
чественно -качественный 
учет зерна и продуктов 
его переработки в соот-
ветствии с утвержденным 
федеральным органом ис-
полнительной власти по-
рядком»;

2. Главой «Оборот зер-
на», включив в нее статью 
следующего содержания:
— «Граждане и юриди-

ческие лица, осуществ-
ляющие деятельность по 
хранению и переработке 
зерна, обязаны представ-
лять Декларацию оборо-

та зерна в установленном 
Правительством Россий-
ской Федерации порядке».   

3. Главой «Государствен-
ный надзор за качеством 
и безопасностью в сфере 
оборота зерна и продуктов 
его переработки», вклю-
чив в нее следующие ста-
тьи:
— «Обеспечение государ-

ственного надзора за ка-
чеством и безопасностью 
в сфере оборота зерна и 
продуктов его переработ-
ки возложить на уполно-
моченный Правительством 
Российской Федерации фе-
деральный орган исполни-
тельной власти»;
— «Контроль за правиль-

ностью ведения количест-
венно-качественного учета 
зерна и продуктов его пе-
реработки» (реализуется 
путем проверки достовер-
ности сведений Деклара-
ции оборота зерна и пра-
вильности списания убыли 
зерна или образования из-
лишков);
— «Сбор, обобщение и 

контроль за правильно-
стью сведений, указанных 
в Декларации оборота зер-
на»;
— «Мониторинг качества 

зерна нового урожая»;
— «Определение соответ-

ствия качества и безопас-
ности зерна и продуктов 
его переработки требова-
ниям нормативных техни-
ческих документов и (или) 
контрактов при ввозе (вы-
возе) на территорию Рос-
сийской Федерации, при 

поставке зерна и продук-
тов его переработки для 
государственных нужд с 
выдачей сертификата ка-
чества»;
— «Проведение контроль-

ных проверок массы пар-
тий зерна и продуктов его 
переработки»;
— «Проведение эксперти-

зы зерна и продуктов его 
переработки, признанных 
по результатам лабора-
торного исследования не-
пригодными для исполь-
зования в пищу, а также 
принятие решения о воз-
можности их дальнейшего 
использования или унич-
тожения в установленном 
порядке»;
— «Контроль правиль-

ности расчетов за зерно, 
сдаваемое на хранение и 
закупаемое у сельхозпро-
изводителей»;
— «Решение споров по 

вопросам качества и без-
опасности зерна и про-
дуктов его переработки с 
выдачей окончательного 
заключения на территории 
Российской Федерации»;
— «Надзор за исполнени-

ем технических регламен-
тов в области зерна и про-
дуктов его переработки».
А также ряд других до-

полнений, изложенных 
в представленном ФГБУ 
«Центр оценки качества 
зерна» в Минсельхоз Рос-
сии проекте Федерального 
закона «О зерне и продук-
тах его переработки».

Татьяна КОРЗУН, эксперт 
Федеральной службы по 

аккредитации

Возвращаясь к Закону «О зерне»
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Safeguarding 
the Grain Quality

Who is keeping a close watch on the grain quality? What technologies are on guard of the national 
public health and food safety in terms of world-wide bread production? Will Russia remain bread 
power in the future? These and not only these questions have been covered in the interview with the 
Acting Director of the Federal State-Funded Institution “Federal Centre for Grain Quality Assurance” 
Amerkhan ASTEMIROV.

POINT OF VIEW

�� Correspondent: Mr Astemirov, could you 
please specify the functions exercised by the 
Institution? What perspectives can be outlined for 
its development?

 � Amerkhan Astemirov: FSFI “Federal Centre 
for Grain Quality Assurance” stands guard over 
the national food safety, since bread serves as 
alimentary basis and abiding product in the 
consumer basket of each and every family.
Institutional laboratories analyze safety and 

quality of grain destined for state reserves and 
interventional funds of the Russian Federation. 
Besides, all the grain flows crossing the national 
boundaries are checked by our specialists as 
for safety and quality criteria. Daily volume of 
analyzed grain amounts to approximately 80 
mln tones. And on the average 100 thousand 
quality certificates and test reports are issued 
for the analyzed products. Thus we exercise 
the fundamental state duty – procurement of 
the customers with safe and high-quality grain 
for flour, bread, groats and combined feed 
production.

�� Corr.: How is the Federal Centre for Grain 
Quality Assurance geographically extended on the 
market? In what regions do you have branch offices?

 � A.A.: The Institution has 12 branch offices 

and 39 units in the main grain-producing regions 
of Russia, in ports and cross border terminals, 
among others in Altay, Krasnodar and Stavropol 
krais, in the Republic of Crimea, Belgorod, 
Volgograd, Voronezh, Kursk, Novorossiysk, 
Omsk, Rostov-on-Don and Tambov regions. The 
Central laboratory of the Institution is situated in 
Ramenskoye city of the Moscow region.

�� Corr.: Grain quality evaluation is crucially 
important. Are the laboratories of the Institution 
sufficiently equipped?

 � A.A.: Institutional laboratories are fitted 
with the most efficient and modern equipment. In 
much sense it is exclusive. Laboratory specialists 
can conduct almost any type of physical and 
chemical and biological analysis of plant products.
All the laboratories of the Federal Centre 

for Grain Quality Assurance are accredited in 
the national system Rossaccreditation, by the 
Grain Trade and Feed Association (GAFTA), the 
Federation of Oils, Seeds and Fats Association 
(FOSFA). Testing laboratory for Products Safety 
and Quality Evaluation (central laboratory of 
the Institution) is accredited by ISTA (for seed 
testing) with the liberty to issue international 
certificates and within the Accreditation system 
of analytical laboratories (SAAL) as well.
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The central laboratory of the Institution stands 
as methodic centre for the whole network of 
branch offices and other institutions subordinated 
to Rosselkhoznadzor in terms of grain safety 
and quality evaluation. This laboratory releases 
documentation confirming products safety and 
quality to the Russian largest agricultural holdings.

�� Corr.: How could you estimate the quality of 
Russian grain?

 � A.A.: Russian grain has always been highly 
appraised on the international market.
According to the commodity classification of grain, 

annual share of wheat fit for human consumption 
ranges from 61 to 80%. In the meantime, valuable 
3rd grade wheat, being a natural strengthener of 
baking properties, comprises quite a big volume and 
amounts, in some years, up to 49%.
As the Ministry of Agriculture reported, the gross 

yield of grain in 2013 totaled 96,9 mln tones in 
bunker volume, including 54,4 mln tones of soft 
wheat.
Grain quality of new yields is assessed by those 

organizations that win the tender held by the 
Ministry of Agriculture. In 2013 these activities were 
realized by our Institution.
Quality monitoring of the new yield grain was 

applied to durum and soft wheat, rye and barley, i.e. 
malted barley.
For instance, soft wheat fit for human consumption 

comprised 77% of the gross yield, including 39% of 
the 3rd grade wheat.
The highest demand from abroad is on the 4th 

grade wheat that solves with success the price/
quality equation. Last year 4th grade wheat share in 
export volume of this crop amounted to 67%.

�� Corr.: Does the absence of state control over grain 
quality in Russia pose any risk of export losses?

 � A.A.: Today Russia supplies grain to 96 
countries. In 2013 shipments totaled 20,8 mln 
tones of grain and derived products (equaling 92 
consignment types).
Grain has become the export good of the utmost 

importance. Our country stands among the three 
largest grain exporters, overtaken by the USA and 
Canada. That is the reason why the state system 
of food safety protection is so influential. And the 
requirements related to the grain safety and quality 
must be defined by the law, as applied in all the 

civilized countries.
State control procedures implemented at the 

time of external commercial operations and grain 
provisions for state needs annually detect and 
block up to 30% of low-quality and dangerous 
products.
The missing state control can deprive Russia of 

its leading positions on the world grain market.

�� Corr.: As for grain safety and quality 
requirements in Russia, are they similar to the 
requirements in other countries?

 � A.A.: In some given countries the 
requirements established for grain differ not only 
in norms, but also in the list of parameters or 
indicators.
Apart from common ones, such as moisture 

content, grain weight, protein, admixtures 
content, infestation, a few countries have 
introduced indicators that indirectly outline 
baking properties of grain.
If we compare safety and quality norms for 

wheat in Russia and Egypt, it will be clear that by 
a number of parameters the Egyptian legislation is 
more stringent than in Russia. That is for protein 
content, falling number, grain weight, for example.
The norms for admixtures and infestation 

of wheat differ considerably both in types of 
admixtures and indicators’ values. In Russia 
pesticides are regulated by four groups, while in 
Egypt – the list of positions is significantly longer. 
The lead is also normalized more rigidly, but the 
norms for cadmium are, on the contrary, more 
severe in Russia.
Phytosanitary requirements do vary considerably 

as well. In Egypt strict regulation falls upon the 
content of weed and harmful plants: Lolium 
Temulentum – darnel (harmful admixture), 
Convolvulus arvensis – field bindweed (weed 
admixture), Avena fatua, A sativa, A sterilis – 
common wild oat, oatstraw and winter wild oat 
(weed admixture), that must not exceed 25 units 
per kg. All types of ragweed seeds (Ambrosia spp) 
are not permitted.
The comparison of the requirements set by 

importing countries to the quality of Russian 
wheat allows to make a conclusion that they are 
feasible in practice.
The higher rigor grade, in comparison with the 

Russian requirements, is offered also by Cuba, 
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Tunisia and Jordan (as for harmful admixture 
content); Tunisia, Pakistan, Cuba, Syria and 
Egypt (as for grain weight); Pakistan (as for fiber 
content). Besides, Tunisia, Pakistan and Cuba have 
defined the requirements to dough deformation 
energy, that is not normalized within the national 
standards’ system.
At the time of issuing the certificates, our 

Institution takes into consideration the safety 
and quality requirements defined by importing 
countries for grain. These specifications can be 
consulted on the website of the Institution.

�� Corr.: Little time has passed since the Institution 
launched a new branch office in Crimea. Could you 
please specify what kind of activities it delivers at the 
moment?

 � A.A.: Actually this March a new branch 
office was opened in the Republic of Crimea. We 
employed about 30 specialists of the former Grain 
Inspection of Ukraine. The main office is located in 
Simferopol but on the peninsula there are another 
two subdivisions in the ports of Sevastopol and 
Kerch. 
The branch testing laboratory is in operation 

conditions. It is sufficiently equipped with 
apparatus and measurement devices to carry out 

physical and chemical analyses of grain, flour, 
groats, combined feeds and bread. The laboratory 
has the accreditation confirming that it complies 
with the international standard ISO 17025. Apart 
from that, it has GAFTA and FOSFA accreditation.
Now the branch staff is involved in organization 

of work of the certification authority and makes 
provision for the testing laboratory and certification 
authority’ accreditation in the Russian national 
system of accreditation.
The specialists devote their time to scrutinize 

the Russian legislation, since it differs from the 
Ukrainian laws and normative acts. For instance, 
in Ukraine the state grain inspectors considered 
and approved weight reports of stored grain lots, 
licensed the functioning of grain elevators, while 
in Russia this practice was already discarded much 
time ago. And in my personal opinion we shouldn’t 
have to.
Today the Crimean branch office is absolutely 

prepared to the monitoring of new yield grain, 
confirmation of safety and quality of grain and 
derived products handled in export and import 
operations, consideration of requests for qualitative 
and quantitative analysis of grain.

Elena MALYSHEVA

that would include the paragraph 
saying that:
— “Individuals and legal 

persons who deliver storage and 
processing of grain are obliged 
to present Grain Turnover 
Declaration in due order as 
resolved by the government of 
the Russian Federation”.

3. Chapter “State control over 
safety and quality of grain and 
derived products” that would 
include the paragraphs saying 
that:
— “Delegate the function of 

state control over safety and 
quality of grain and derived 
products to the federal executive 
authority authorized by the 

With the aim to update the 
legislative basis of the Russian 
Federation in regards to grain 
turnover and control over the 
safety and quality of grain and 
derived products, the specialists 
find it reasonable to make a 
series of changes in the Law 
№ 4973-1 “About grain” dated 
14th April 1993, by the means 
of introduction of the following 
chapters and paragraphs:

1. Chapter “Qualitative and 
quantitative measurement of 
grain and derived products”, that 
would include the paragraphs 

saying that:
— “The procedure for qualitative 

and quantitative measurement 
of grain and derived products 
is determined by the federal 
executive authority”,
— “Individuals and legal 

persons who deliver storage and 
processing of grain are obliged 
to carry out qualitative and 
quantitative measurement of 
grain and derived products in 
compliance with the procedure 
approved by the federal 
executive authority”,

2. Chapter “Grain turnover” 

Tackling again the issue of the Law “About grain”
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NEW BRANCH OFFICE IN CRIMEA

The� branch� office� of� the� FSFI� “Federal�
Centre� for� Grain� Quality� Assurance”� in�
Crimea�has�actually�initiated�its�professional�
activities�delivering�state�control�over�safety�
and�quality�of�grain�and�derived�products�at�
the�very�end�of�March�this�year.

To� cite� a� certain� date,� it� was� the� moment�
when�the�Order�№138�of�Rosselkhoznadzor,�
dated�28th�March�2014,�indicated�to�introduce�
the� Amendment� №3� into� the� Institutional�
chart�of�the�Federal�Centre�for�Grain�Quality�
Assurance,� establishing� a� new� structural�
division�in�the�Republic�of�Crimea.

Later,� on� the� 8th� of� April� the� new� branch�
received� state� registration� –� the� date�
considered�its�official�birthday.

The�Director’s�position�in�the�branch�staffed�
with� 30� specialists� is� held� by� the� scientific�
agronomist�Ms�Lyubov�Korol.

Today� the� laboratory� performs� testing� for�
determination� of� commodity� parameters� of�
grain� and� grain� products’� quality� (technical�
analysis),�as�well�as� for�GMO�determination�
in� agricultural� products.� Additional� specific�

equipment�is�still�being�installed.
The� Testing� laboratory� of� the� Crimean�

branch�is�provided�with�modern�equipment,�
such� as� infrared� spectrophotometer� (it�
analyzes� simultaneously� a� number� of� grain�
quality�parameters:�mass�fraction�of�protein,�
crude� fiber� and� starch,� moisture� content,�
grain� weight);� nuclear� magnetic� resonance�
apparatus�(used�to�define�mass�fraction�of�fat�
in�oil�crops).

After� launching� this� branch� office� of� the�
Federal�Centre� for�Grain�Quality�Assurance,�
the� laboratory�has�purchased�the�equipment�
to� meet� the� entire� scope� of� grain� safety�
analysis:� atomic� absorption� spectrometer�
(for� determination� of� toxic� substances),� gas�
chromatograph� (to� detect� the� residues� of�
toxic�chemicals),�alveograph�and�its�mill.

This� year� the� agricultural� sector� in�Crimea�
expects�the�grain�yield�totaling�1�mln�tones,�
foreboding� much� work� to� be� done� by� the�
branch�specialists.

Lyubov�KHOMYAK�

government of the Russian 
Federation”;
— “Control over accurate 

qualitative and quantitative 
measurement of grain and 
derived products” (delivered by 
confirming the validity of data 
indicated in the Grain Turnover 
Declaration and the correct 
discarding of losses or surplus 
produced);
— “Collection, compilation and 

control over the accuracy of data 
indicated in the Grain Turnover 
Declaration”;
- “Quality monitoring of the 

new yield grain”;
— “Safety and quality 

compliance determination of 
grain and derived products 

with the normative technical 
documents and (or) with 
contracts for export/import 
operations and grain provision 
for the state needs accompanied 
by quality certificates”;
- “Control checks of grain and 

derived products lots”;
— “Expertise of grain and 

derived products, tested in the 
laboratory and considered unfit 
for human consumption, and 
determination if they still can 
be used or must be destroyed in 
due order”;
— “Control over accuracy of 

calculations as for grain delivered 
for storage and purchased from 
agricultural producers”;
— “Dispute settlement 

concerning safety and quality 
of grain and derived products, 
with issuance of a final report 
on the territory of the Russian 
Federation”;
— “Surveillance of compliance 

with technical regulations 
applicable to grain and derived 
products”.
And a number of other 

supplements specified in the 
Draft law “About grain and 
derived products”, that our 
Institution proposed to the 
Ministry of Agriculture for 
consideration.

Tatiana KORZUN,
Expert of the Federal 
Accreditation Service
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Натуральное порошковое молоко
С 1 мая в странах Таможенного союза 

вступил в действие новый техрегалмент - «О 
безопасности молока и молочной продукции». 
Документ регулирует производство, хранение, 
перевозку, реализацию и утилизацию молока 
и молочной продукции. Регламент устанавли-
вает обязательные на территории Таможенно-
го союза требования к маркировке и упаковке 
продукции, передает «Интерфакс».
Председатель правления Национального со-

юза производителей молока (Союзмолоко) 
Андрей Даниленко отметил, что некоторые 
требования техрегламента по молоку жестче, 
чем требования российской нормативной до-
кументации. В частности, это касается требо-
ваний к качеству сырья и готовой продукции.
Сейчас идет полугодичный переходный пе-

риод, во время которого санкции за невыпол-
нение постановления не налагаются.
Говоря о споре вокруг терминов «молоч-

ный напиток» и «восстановленное молоко», 
А.Даниленко заявил: «Нам удалось найти ком-
промиссное решение - «восстановленное мо-
локо». Но на упаковке обязательно должно 
быть написано, что оно восстановлено либо 
из сгущенного молока, либо из концентриро-
ванного, либо из сухого».

НОУ-ХАУ

Подсказки по SMS
Аграрии Татарстана станут получать SMS 

с советами о том, как лучше ухаживать за посе-
вами, передает «Татар-информ». В этом сезоне 
ученые филиала ФГБУ «Российский сельскохо-
зяйственный центр» по Республике Татарстан 
таким способом решили оказать помощь агра-
риям. Основными темами сообщений станут ре-
комендации по борьбе с сорняками и вредите-
лями.
По словам руководителя филиала Тахира Ха-

деева, зачастую аграрии слишком поздно при-
ступают к защите растений от сорняков и вре-
дителей. А это ведет к ухудшению урожая и 
снижению его количества. Поэтому и было ре-
шено роль координаторов отдать ученым. Они 
напомнят аграриям с помощью SMS о том, что 
пора приступать к уничтожению сорняков или 
вредителей полей. В электронном послании так-
же будут указаны способы борьбы.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е

НОВОСТИ
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ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Новый курс в сельском хозяйстве
В условиях острого дефицита воды 

власти Крыма разрабатывают программу по 
внедрению в сельское хозяйство системы ка-
пельного орошения, передает портал «РИА 
Новости». Разработка системы связана с огра-

ПАРТНЕРСТВО

Стали ближе
Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-

дев распорядился о подписании протокола к 
соглашению между правительствами России 
и Китая о создании и организационных осно-
вах механизма регулярных встреч глав пра-
вительств. Документ подготовлен Минсель-
хозом России и размещен на сайте кабмина, 
передает новостной портал Mail.ru.
В связи с тем, что в последнее время сущест-

венно активизировалось российско-китайское 
взаимодействие в области сельского хозяйст-
ва, на очередном заседании комиссии было 
принято решение о создании подкомиссии по 
сельскому хозяйству.
«Создание подкомиссии по сельскому хо-

зяйству будет способствовать развитию рос-
сийско-китайского сотрудничества по таким 
направлениям, как растениеводство, животно-
водство, рыболовство, обеспечение безопас-
ности и качества взаимных поставок сельско-
хозяйственной продукции», — отмечается в 
комментарии кабмина.

СИТУАЦИЯ

За долги ответит Россия
Россия погасит долг Украины перед аг-

рариями Крыма, передает портал «Агро XXI». 
В общей сложности Федерация погасит кре-
диторскую задолженность в размере 120 мил-
лионов гривен (347,2 млн рублей). Средства 
будут выделены из федеральной казны.
Крымские аграрии участвовали в государ-

ственной программе развития садоводства 
и виноградарства: фермерам должны были 
компенсировать затраты на строительство 
фруктохранилищ, технику, высадку саженцев 
и другие расходы. Эти обязательства украин-
ских властей так и не были выполнены.
Кроме уплаты за фактически понесенные 

расходы было также решено выделить 375 
млн рублей на дальнейшее развитие этих от-
раслей, а также техническое переоснащение 
хозяйств, удешевление кредитов для аграриев 
и на ряд программ в сфере животноводства.

ничением подачи воды из Северо-Крымского 
канала, значительная часть которой использо-
валась для орошения полей.
По словам первого заместителя председателя 

Совета министров Крыма Рустама Темиргали-
ева, монтаж системы начнется уже осенью. 
Предполагается, что данная мера повысит эф-
фективность производства.
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DECREES

Natural powdered milk 
As of May 1, 2014, the new Customs 

Union Technical Regulation «On Safety of Milk 
and Dairy Products» and «On Safety of Meat and 
Meat Products» came into effect. The document 
regulates production, processing, marketing and 
disposal of milk and milk products. According 
to «Interfax» news agency, this Technical 
Regulation stipulates mandatory requirements 
for labeling and packaging of products within 
the territory of the Customs Union. 
Andrey Danilenko, chairman of the executive 

board of the National Union of Milk Producers 
(Soyuzmoloko) said, that some requirements 
of the Technical Regulation are more stringent 
compared to the requirements of the Russian 
regulatory documents. In particular, this 
concerns the requirements for quality of raw 
material and finished products. 
Right now a half-year long transitional period 

is taking its course: sanctions for violations of 
the Decree are not currently imposed. 
Speaking about the dispute of the definition 

«milk beverage» and «reconstituted milk», A. 
Danilenko said that they «managed to reach a 
compromise – that is for «reconstituted milk». 
Yet it should be indicated on the package 
whether it is made of the condensed milk, or of 
concentrated milk, or of dry milk».

KNOW HOW 

Prompt SMS message
Tatarstan farmers will receive SMS-

messages with advice how to treat their planted 
areas, as communicated by «Tatar-inform» news 
agency. This is how scientists from the branch 
of FSFI «Russian Agricultural Centre» in the 
Republic of Tatarstan decided to assist farmers 
this season. Major topics will concern pest and 
weed control. 
According to Tahir Khadeev, head of the branch, 

farmers tend to start protecting their crops too 
late, which results in harvest deterioration and 
decrease of its quantity. That is why scientists 
were chosen to coordinate this project. They 
will remind farmers that it is high time to start 
crop weeding. SMS-messages will contain the 
methods of such control.

O F F I C I A L

NEWS
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ALTERNATIVE MEASURE
 

Novel agricultural trend 
According to «RIA Novosti» news 

agency, Crimean authorities are now developing 
a program on implementation of drop irrigation 
system because of critical shortage of water. 
The development of such system is related to 

PARTNERSHIP

Got closer 
Dmitry Medvedev, Prime Minister of the 

Russian Federation, signed the protocol between 
the governments of Russia and China regarding 
the implementation and organizational basis 
for the regular meetings held by Heads of the 
Governments. As reported by Mail.ru, the 
document was prepared by the Ministry of 
Agriculture of Russia and is now available at the 
website of Cabinet Council. 
Since the Russian-Chinese collaboration in the 

agricultural area has considerably expanded 
recently, one of the scheduled meetings 
concluded with adoption of the decision to 
establish the agricultural sub-commission. 
«The establishment of agricultural sub-

commission will advantage Russian-Chinese 
collaboration in such areas as plant production, 
cattle breeding, fishing industry, safety 
and quality assurance of mutual deliveries 
of agricultural products», as quoted in the 
commentary of the Cabinet Council.

SITUATION

Russia to cover the debts 
Russia will wipe off the debt of Ukraine 

with Crimean farmers, according to «Agro XXI». 
On the whole Russia will satisfy the accounts 
payable debt of 120 million hryvnas (347,2 
million rubles), with funds to be allocated from 
the Federal Treasury. 
Crimean farmers were involved in the state 

program on the development of gardening 
and wine growing: there should have been 
compensation for the costs of fruit storage 
construction, equipment, plants sowing, etc. 
Those promises were not fulfilled by the 
Ukrainian government. 
Besides, it was decided to allocate 175 million 

rubles for further development of these areas, 
technical re-equipment of farms, easing of loans 
for farmers and a range of programs in the cattle 
breeding area.

the limitations of water from North-Crimean 
Channel, which used to deliver water for field 
irrigation. 
As to Ruslan Temirgaliev, first deputy 

chairman of the Council of ministers of Crimea, 
installation of this system will start this 
autumn. This measure is considered to increase 
the efficiency of production volumes.
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У власти под контролем
БЕЛЬГИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
КУРИРУЮТ ВСЕ АСПЕКТЫ 
ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКИ, СТАВЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ВО ГЛАВУ УГЛА

«Призрак» диоксинового кризиса в Бель-
гии постоянно напоминает о том, что без-
опасность пищевых продуктов является 
приоритетным и законным требованием 

их потребителей. Влас-
ти королевства прила-
гают сегодня все усилия, 
чтобы гарантировать 
своим гражданам вы-
сокий уровень защиты 
здоровья, принимают 
необходимые аналогич-
ные меры касательно 
продукции, отгружае-
мой за рубеж.

В настоящее время гарантии безопасности 
продукции, поставляемой из Бельгии в Рос-
сию, основаны на совместно выработанных 
решениях. Они закреплены в двустороннем 
меморандуме, подписанном в 2008 году. В со-
ответствии с этим документом Федеральное 
агентство по продовольственной безопасности 
Бельгии проводит регулярные проверки пред-
приятий, внесенных в реестр Россельхознад-
зора на право поставлять продукцию на рос-
сийский рынок.

ДИОКСИНОВАЯ ИСТОРИЯ 
МОНАРХИИ 

Напомним, диоксиновый скандал разразился в 
Бельгии в самом конце прошлого столетия — мае 
1999-го. Поводом для него послужил неожидан-
ный массовый падеж цыплят, который взволно-
вал бельгийских птицеводов. 
Проведенные исследования показали, что на 

рынок попали корма, загрязненные диоксинами 
и полихлорированными бифенилами (ПХБ). Ви-
новной признана компания, которая занималась 
вторичной переработкой масел и жиров. Одна 
из партий таких жиров оказалась загрязненной 
трансформаторным маслом, содержащим диок-
сины и ПХБ. В свою очередь токсичные вещест-
ва попали в готовый товарный жир, а затем по 
производственной цепочке — в корма для жи-
вотных. 
Разбирательства продолжались несколько меся-

цев. Одновременно бельгийские власти провели 
расследование дальнейшего распространения 
загрязненных кормов, чтобы определить воз-
можный размер ущерба, проинформировали о 
результатах Европейскую комиссию и другие го-
сударства-члены Евросоюза. 
Все это время многие хозяйства оставались за-

крытыми, экспорт продукции животного про-
исхождения из Бельгии оказался под запретом 
властей. Большинство жителей королевства при-
обретали молоко и мясо за границей, а общие 
экономические потери уже подтягивались к от-
метке 625 млн евро (уничтожено более 9 млн 
тонн продуктов животного происхождения).
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По информации компетентных источников, 
на сегодняшний день ни одного случая обнару-
жения опасного для здоровья человека канцеро-
гена в продуктах питания не выявлено. Это, вне 
всякого сомнения, очевидно свидетельствует об 
эффективности мер, принятых ответственными 
государственными службами Бельгии. 
О том, какие ведомства Королевства Бельгия 

задействованы в работе по обеспечению продо-
вольственной безопасности, насколько эффек-
тивна схема четкого разграничения полномо-
чий по осуществлению надзорной деятельности 
между учреждениями и, наконец, какой урок 
вынесла монархия из пресловутого диоксиново-
го кризиса, в интервью корреспонденту нашего 
журнала рассказал Лесли Ламбрегтс — дирек-
тор Федерального агентства по безопасности пи-
щевой цепочки Бельгии. 

В КРУГЕ ЕДИНОМ 

�� Корреспондент: Г-н Ламбрегтс, расскажите, 
пожалуйста, как сегодня распределены полномо-
чия между компетентными ведомствами Бель-
гии в области продовольственной безопасности? 

 � Лесли Ламбрегтс: Компетентными органа-
ми Бельгии в области безопасности продовольст-
венной и кормовой продукции, здоровья живот-
ных и защиты растений являются Федеральное 
агентство по продовольственной безопасности 
(FASFC), подведомственное Министерству сель-
ского хозяйства, и Федеральная государственная 
служба здоровья, продовольственной безопасно-
сти и защиты окружающей среды (FPS-HFCSE), 
подведомственная Министерству здравоохране-
ния. Разделение полномочий между двумя ведом-
ствами отражено в Протоколе от октября 2003 
года. 
Федеральная государственная служба FPS-

HFCSE в основном осуществляет законотвор-
ческую деятельность, разрабатывает политику, 
нормативно-правовые акты и стандарты на про-
дукцию. Продовольственное агентство FASFC в 
свою очередь контролирует исполнение законо-
дательства и соблюдение стандартов всеми участ-
никами производства, переработки, хранения, 
транспортировки, продажи, экспорта, импорта 
пищевой и кормовой продукции как животного, 
так и растительного происхождения. Наряду с 
этим, FASFC проводит работу по сертификации 

продукции и выдает разрешения на осуществле-
ние деятельности в продовольственной и расте-
ниеводческой отраслях. 

�� Корр.: Если я правильно понимаю, Министер-
ство сельского хозяйства Бельгии представлено 
именно Продовольственным агентством FASFC?

 � Л.Л.: Да, именно так. За крайне болезнен-
ной ситуацией 1999 года, когда выявление высо-
кого уровня опасного канцерогена — диоксина 
— в бельгийском мясе птицы и яйцах сделало 
очевидным неэффективность существующей в 
стране системы по обеспечению безопасности 
продовольственной продукции, последовала от-
ставка двух министров и решение об объедине-
нии в одну службу FASFC подразделений двух 
министерств. А именно — Генеральных управ-
лений МСХ по сырью, растительной и животно-
водческой продукции и инспекционной работе 
в области ветеринарии, а также Главной продо-
вольственной инспекции Министерства здраво-
охранения Бельгии и Института ветеринарного 
инспектирования. Таким образом, в одну струк-
туру были объединены функции и полномочия, 
ранее распределенные (зачастую перекрестно и 
сумбурно) между независимыми друг от друга 
службами. 

�� Корр.: Скажите, какая нормативная основа 
заложена в порядок проведения надзора и контро-
ля безопасности растительной продукции? 

 � Л.Л.: Работа фитосанитарных инспекторов 
ведется на основе оценки рисков и статистиче-
ской информации по выявлениям, а также в 
строгом соответствии с национальным планом 
контроля, который устанавливается на несколь-
ко лет вперед. Помимо этого, Регламентом ЕС 
№178/2012 и законодательством Бельгии произ-
водителям предписано внедрять систему само-
контроля в части соблюдения требований к без-
опасности и качеству продукции. 
Порядок проведения государственного контр-

оля определяется Регламентом ЕС №882/2004 и 
Решением Совета 2000/29/ЕС с целью предотвра-
щения распространения вредных организмов, 
представляющих опасность для здоровья расте-
ний и растениеводческой продукции на террито-
рии ЕС. Такие меры контроля распространяются 
также и на процесс транспортировки (упаковка, 
транспортное средство и др.).
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КОГДА КОНКРЕТИКА ВАЖНА 

�� Корр.: Как осуществляется контроль каче-
ства и безопасности зерна и продуктов его пере-
работки? 

 � Л.Л. В этом вопросе очень важна конкре-
тика, а именно — какое зерно вы хотите импор-
тировать. Лишь некоторые виды зерна, постав-
ляемые из определенного числа стран, должны 
сопровождаться фитосанитарным сертифи-
катом. Данный вопрос регулирует Директива 
2000/29/ЕС. 
На порядок контроля импортируемого зерна 

также влияет его предназначение: продоволь-
ственное или кормовое. Как правило, зерно 
продовольственное не требует специфического  
контроля на границе, за исключением случаев 
риска (например, трансгенный рис из Китая). 
Впрочем, со всеми видами продукции, которые 

находятся под усиленным наблюдением, а также 
с мерами контроля их распространения все же-
лающие могут ознакомиться на сайте Генераль-
ного директората Еврокомиссии по здравоохра-
нению и защите потребителей DG SANCO. 

�� Корр.: Какие требования предъявляются к 
зерну, поступающему в Бельгию из других стран? 

 � Л.Л.: Без сомнения, любая ввозимая в 
страну продукция должна отвечать требова-
ниям Единого продовольственного закона (я 
имею в виду Постановление ЕС №178/2002), 
а также других законов, которые действуют в 
отношении пищевой и кормовой продукции на 
внутреннем рынке Евросоюза.

�� Корр.: Какие меры наказания предусмо-
трены европейским и национальным законода-
тельством при несоблюдении установленных 
норм и положений закона? 

 � Л.Л.: Меры наказания определяются мас-
штабом и серьезностью нарушения. Например, 
это может быть предупреждение, уведомление 
о несоответствии, арест имущества, отзыв раз-
решения на поставки или приостановка функ-
ционирования предприятия с наложением де-
нежного штрафа или без него. 

�� Корр.: Спасибо, г-н Ламбрегтс, за объек-
тивные лаконичные ответы, которые, без-
условно, не останутся без внимания читателей 
нашего журнала. 

Елена ЕРМАКОВА 
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СПРАВКА «ЗЭ» 

Сельское хозяйство Бельгии отличается высокой интенсивностью, но в экономике страны су-
щественной роли не играет (0,7% ВВП на 2012 г.). Сельскохозяйственные угодья составляют 
около 1/4 территории страны, в том числе 65% под кормовыми культурами и пастбищами. Про-
изводство некоторых видов продовольствия (овощи, яйца, мясо, молоко и сливочное масло) 
превышает потребности страны. Около 20% необходимой сельхозпродукции импортируется — 
твердая пшеница, корма, тропические фрукты и др. 

Животноводческий сектор занимает лидирующие позиции в структуре сельхозпроизводства 
страны. Преобладают фермерские хозяйства, но свыше половины всех сельхозугодий находятся 
во владении крупных агрохолдингов и сдаются в аренду (мелкие крестьянские хозяйства сохра-
нились в Арденнах, горный хребет на юге Бельгии). 

Широко используется сельскохозяйственная техника (в среднем 1 трактор на 8 гектаров паш-
ни), минеральные удобрения (342 кг на 1 га) и наемный труд, особенно в центральной Бельгии 
(провинции Эно и Брабант), для которой характерны крупные хозяйства, размерами от 50 до 
200 га. 

Молочно-мясное животноводство — ведущая отрасль сельского хозяйства Бельгии, дает свы-
ше 70% стоимости аграрной продукции. Поголовье свиней — 6,4 млн голов, крупного рогатого 
скота — 2,4 млн голов (данные статистической службы Европейского Союза Eurostat на конец 
2012 г.); мелкого рогатого скота — 150,5 тыс. голов, лошадей — свыше 35 тыс. голов (данные 
FAO за 2008 год). 

Полеводство занимает подчиненное по отношению к животноводству положение. Часть про-
дукции идет на корм скоту; пастбища окультурены и при внесении удобрений дают высокие 
урожаи трав.

Основной земледельческий район — центральная и западная части страны. Сбор зерна (на 
2007г.) — 1,6 млн тонн пшеницы, 362 тыс. тонн ячменя, 67,9 тыс. тонн полбы, 698,9 тыс. тонн 
кукурузы. Под зерновые занято около 15% сельхозугодий. По данным бельгийской службы ста-
тистики FAOSTAT, свыше половины потребностей в зерне удовлетворяется за счет импорта: в 
2011 г. импорт пшеницы составил 3,3 млн тонн, рапса — 2,2 млн тонн, ячменя — 1,7 млн тонн, 
соевого шрота — 1,4 млн тонн, кукурузы — 1,2 млн тонн. 
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Controlled by the Government

BELGIAN GOVERNMENT 
SUPERVISES EVERY ASPECT 
OF FOOD CHAIN WITH FOOD 
SAFETY BEING A PRIMARY 
CONCERN

«Ghost» of dioxin crisis in Belgium 
constantly reminds of the fact that safety 
of food products is a top priority and a 
rationally justified requirement of Belgian 

consumers. The 
authorities of Belgium 
are doing their best to 
guarantee the high level 
of health protection, take 
appropriate measures to 
assure the quality and 
safety of food products 
destined for export.

FOOD SECURITY

Today the guarantees of safe food products 
shipped from Belgium to Russia are based 
on jointly coordinated decisions. They were 
stipulated in the bilateral Memorandum, signed 
in 2008. In accordance with this document, 
Federal Agency for the Safety of the Food Chain 
of Belgium regularly inspects enterprises that 
are included in the Rosselkhoznadzor register of 
the authorized to ship products to the Russian 
market.

DIOXIN HISTORY OF MONARCHY

You may recall may 1999, when a dioxin scandal 
broke out at the very end of the last century. It 
was caused by sudden mortality of chickens that 
gave rise to concerns among the Belgian poultry 
keepers.
The research showed that feeds, contaminated 

with dioxins and polychlorinated biphenyls 
(PCBs), made their way to the market. A company 
that processed oils and fats was found guilty. 
One consignment of such fats was contaminated 
with transformer oil, containing dioxins and 
PCBs. Those toxic elements were found in fat, 
being already a finished product ready for sale, 
and along the supply chain – in animal feeds.
The investigation took several months. At the 

same time Belgian authorities investigated the 
case of further distribution of contaminated 
feeds, aimed to estimate possible range of 
losses, and informed the European Commission 
and other member States of the EU to that effect.
Meanwhile many farms remained closed; 

exports of products of animal origin from 
Belgium were banned by the government. Most 
citizens of the Kingdom of Belgium began to 
buy milk and meat from abroad: total economic 
losses reached almost 625 million euros (more 



57GRAIN EXPERT · №3 (5) · 2014
FOOD SECURITY

than 9 mln of products of animal origin were 
destroyed).
What other establishments of the Kingdom of 

Belgium take part in the system of food security? 
Is the approach of clearly separated competences 
between different surveillance institutions 
efficient enough? And what lesson has Belgium 
learned from the notorious dioxin crisis? Leslie 
Lambregts, Director of International Affairs, 
Federal Agency for the Safety of the Food 
Chain of Belgium tried to find answers to these 
questions.

IN A SINGLE CIRCLE

�� Correspondent: Mr. Lambregts, could you 
comment on the distribution of competences among 
the Belgian food safety authorities today, please?

 � Leslie Lambregts: Competent authorities of 
Belgium in the field of food and animal feeds 
safety, animal health and plant protection are 
the Federal Agency for the Safety of the Food 
Chain (FASFC), subordinated to the Ministry 
of Agriculture, and the Federal Public Service 
Health Food Chain Safety and Environment 
(FPS-HFCSE), subordinated to the Ministry of 
Health. The separation of powers between these 
two authorities was stipulated in the Protocol 
dated October, 2003.
The Federal Public Service (FPS-HFCSE) 

mainly deals with legislative issues, develops 
policies, regulatory acts and product standards. 
FASFC controls the execution of legal system 
and standards by every participant involved in 
production, processing, storing, transportation, 
trading, export, import of food and feed products 
both of animal and plant origin. Besides, FASFC 
certifies products and issues authorizations, 
allowing to work in food and plant sector.
In 1999 the thorny situation, when detections 

of high level of a dangerous carcinogen – dioxin 
– in poultry meat and eggs made the existing 
system of food safety completely inefficient, led 
to the resignation of two ministers and decision 
to merge the departments of two Ministries into 
one – FASFC, i.e. DG for raw materials, plant 
and animal products and veterinary inspection 
of the Ministry of Agriculture and General Food 
Inspection of the Ministry of Health of Belgium 
as well as the Institute for Veterinary Inspection.

Thus, the powers and functions that previously 
were distributed (oftentimes crosswise and 
confused) among independent institutions, this 
time have been consolidated in one structure .

�� Corr.: Could please comment on the regulatory 
foundations that determine the procedure of 
supervision and control of plant products safety?

 � L.L.: The work performed by phytosanitary 
inspectors is carried out on the basis of 
risk assessment and statistical information 
obtained from identifications and in strict 
compliance with the national control plan, 
which is set for many years ahead. Besides, 
according to the EU Regulation 178/2012 and 
the legislation of Belgium, it is obligatory for 
producers to implement the self-monitoring 
system concerning the compliance with the 
requirements for safety and quality of food 
products.
The procedure of state supervision is 

determined by the EU Regulation 882/2004 
and the Council Directive 2000/29/EC aimed 
to prevent the spread of organisms, that are 
harmful to plants or plant products, within the 
EU territory. These measures are also applied to 
transportation (packaging, means of transport, 
etc.).

WHEN PRECISION IS HIGHLY 
APPRAISED

�� Corr.: How quality and safety control of grain 
and grain products is conducted?

 � L.L.: Everything depends on the type of 
grain that is intended for import purposes. Just 
a short list of them, delivered from a certain 
number of countries, must be accompanied 
by a phytosanitary certificate. This matter is 
regulated by the Council Directive 2000/29/EC.
Intended use of grain also affects the control 

procedures: for food or feed. As a rule, food 
grain doesn’t require a specific inspection at 
border terminals, with the exception of cases of 
risks (for example, transgenic rice from China).
However, all types of products, subject to 

enhanced control, and control measures of 
their distribution are available at the website of 
Directorate-General for Health and Consumers 
(DG SANCO).
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�� Corr.: How quality and safety control of grain 
and grain products is conducted?

 � L.L.: Everything depends on the type of 
grain that is intended for import purposes. Just 
a short list of them, delivered from a certain 
number of countries, must be accompanied by a 
phytosanitary certificate. This matter is regulated 
by the Council Directive 2000/29/EC.
Intended use of grain also affects the control 

procedures: for food or feed. As a rule, food grain 
doesn’t require a specific inspection at border 
terminals, with the exception of cases of risks 
(for example, transgenic rice from China).
However, all types of products, subject to 

enhanced control, and control measures of their 
distribution are available at the website of Health 
and Consumer Protection Directorate General 
(DG SANCO).

�� Corr.: What requirements are applied to grain 
imported to Belgium from other countries?

 � L.L.: No doubt, any products imported into 
the territory of the country should comply with 
the requirements of the General Food Law (I 
mean Regulation (EC) 178/2002), and other laws 
applicable to food and feed products at the EU 
domestic market.

�� Corr.: What penalties are applied according 
to the European and National legislation in case of 
violation of such regulations and provisions?

 � L.L.: Penalties are determined by the scale and 
severity of violations. For example, this can be a 
warning, non-compliance notification, arrest of the 
property, withdrawal of the shipment permission 
or suspense of operation of the enterprise with or 
without a fine.

�� Corr.: Thank you, Mr Lambregts, for your fair 
and laconic replies: I am sure they will be interesting 
for the readers of our magazine.

Elena ERMAKOVA
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Agriculture in Belgium is characterized by high intensity, yet it’s role in the economy of the country 
is not significant (0,7% of GDP in 2012). Agricultural areas make one fourth of the territory of the 
country, feed crops and pastures account for 65% of them. Production of certain products (i.e. 
vegetables, eggs, meat, milk and butter) exceeds the possibilities of the country. About 20% of the 
essential agricultural products is imported, that is durum wheat, feeding stuffs, tropical fruit, etc.

Livestock production is one of the leading economic sectors of the country. Farms prevail, but 
more than a half of all the farmlands are owned by large agricultural holdings and let on lease (small 
farms still exist in Ardennes, mountain ridge in the south of Belgium).

Agricultural machinery is widely used (approximately one farm tractor per 8 hectare), mineral 
fertilizers (342 kg per 1 ha) and hired labor, especially in the Centre of Belgium (provinces of 
Hainaut and former province of Brabant), where large farms (50 – 200 ha) are very popular.

Milk and meat production is the leading agricultural area of Belgium, that accounts to 75% of the 
total value of agricultural products. Pig stock – 6,4 million heads, 2,4 million heads of bovine cattle 
(according to the data of Eurostat, statistical service of EU, as of the end of 2012); small cattle – 
150,5 animals, horses – more than 35 thousand heads (according to FAO, 2008).

The major agricultural region – Central and Western parts of the country. In 2007 1,6 mln tonnes 
of wheat, 362 thousand tonnes of barley, 67,9 thousand tonnes of spelt wheat, 698,9 thousand 
tonnes of corn was harvested. Approximately 15% of farmlands account for crops. According to the 
statistical service FAOSTAT, import accounts for more than a half of total grain demands: volume of 
wheat import in 2011 reached 3,3 mln tonnes, rapeseed – 2,2 mln tonnes, barley – 1,7 mln tonnes, 
soybean meal – 1,4 mln tonnes, corn – 1,2 mln tonnes.

Belgium cultivates sugar beet (5,7 million tonnes), potato (3,2 million tonnes), feed crop (fodder 
beet, fodder corn and pea – 8,1 million tonnes), rape (40,5 thousand tonnes), flax (78,7 thousand 
tonnes). Vegetable farming and horticulture constitute 20% of the total agricultural cost: there are 
vast plump and cherry gardens; flowers and ornamental plants are grown (in the neighborhood of 
Bruges and Gent); in the area of Brussels there is a large greenhouse with grapes, strawberries and 
champignons grown for export purposes (mostly for France and Great Britain).
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