
Зарубежные командировки специалистов ФГБУ «ВНИИКР» в 2012 году 

 

Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

 

Участие сотрудников ФГБУ «ВНИИКР» в плановых мероприятиях 

Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) 

 
Франция 

23 января – 

01 февраля 

Заседание Группы 

экспертов ЕОКЗР 

по АФР 

1. М К. Миронова, 

кандидат 

биологических наук; 

ведущий научный 

сотрудник отдела 

фитосанитарной 

биологии, 

номинированный член 

Группы экспертов по 

АФР; 

2. Е.В. Каримова, 

младший научный 

сотрудник отдела 

фитосанитарной 

биологии 

1. Выступить с презентацией 

«Руководство по проведению экспресс-АФР» 

и ознакомить европейских специалистов со 

схемой, разработанной российскими 

специалистами. 

 

 

2. Провести работу по установке и 

тестированию русскоязычной версии 

компьютерной программы CAPRA, 

предназначенной для выполнения анализа 

фитосанитарного риска согласно схеме 

принятия решения для карантинных вредных 

организмов. АКТУАЛЬНО по причине 

необходимости в сжатые сроки проводить 

АФР для большого количества вредных 

организмов, предложенных в Единый 

перечень КВО Таможенного союза. 

1. Российская версия схемы экспресс-АФР 

вызвала определенный интерес иностранных 

коллег в связи с рядом аспектов, а именно: оценка 

фитосанитарного риска рассматривается без 

стадии управления риском, и в данной схеме 

произошел переход от количественной оценки 

фитосанитарного риска к качественной. 

2. Совместно с сотрудником Секретариата 

ЕОКЗР Дамьеном Гриссинджером, инженером по 

информационным технологиям, была пошагово 

внесена русскоязычная версия каждого раздела 

программы CAPRA, и пилотная 

русифицированная версия программы была 

установлена на ноутбук специалистов ФГБУ 

«ВНИИКР» для проведения тестирования и 

обкатки программы CAPRA с целью устранения 

возможных ошибок для ее дальнейшего 

размещения на сайте ЕОКЗР в режиме свободного 

доступа. 

 

1. Информация, полученная в ходе совещания, будет использована специалистами ФГБУ 

«ВНИИКР» для усовершенствования методики экспресс анализа фитосанитарного риска. 

2. На сайте ЕОКЗР уже размещена русскоязычная версия программы CAPRA. Директор 

Ростовского филиала ФГБУ «ВНИИКР» С.А. Кармазин, используя программу CAPRA, в 

настоящее время разрабатывает методы экономической оценки фитосанитарного риска. 

3. В течение двухмесячной стажировки в Секретариате ЕОКЗР (май – июнь 2012 г.) 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Е.В. Каримова подготовит окончательную русскоязычную версию Руководства по использованию 

Программы CAPRA. 

4. 23-26 июля 2012 г. на базе ФГБУ «ВНИИКР» для специалистов русскоговорящих стран 

состоялся международный семинар-тренинг ЕОКЗР по использованию программы CAPRA для 

проведения анализа фитосанитарного риска. Применение этой программы позволит 

гармонизировать процедуру АФР со стандартами ЕОКЗР, а также облегчит и ускорит процесс 

проведения АФР в рамках формирования Единого перечня КВО Таможенного союза. 

Франция 

27 февраля 

– 02 марта 

Заседание 

Группы 

экспертов 

ЕОКЗР по 

лесному 

карантину 

О.А. Кулинич, доктор 

биологических наук; 

начальник отдела 

лесного карантина, 

номинированный член 

Группы экспертов по 

лесному карантину 

1. Обсудить стандарты ЕОКЗР по 

официальным мерам контроля ясеневой 

узкотелой златки Agrilus planipennis, 

азиатского усача Anoplophora glabripenis и 

китайского усача Anoplophora chinensis. 

 

 

2. Обсудить ситуацию с распространением 

сосновой стволовой нематоды B. xylophilus в 

Европе. 

1. Принято решение установить 

километровую зону вырубки в радиусе каждого 

дерева, пораженного златкой, а также обсудить 

возможность использования территории 

Московской области в качестве «испытательного 

полигона» биологических средств борьбы с этим 

вредителем. 

2. По данным испанских специалистов, на 

границе Испании и Португалии зарегистрированы 

новые случаи присутствия B. xylophilus на соснах. 

 

1. На основе Стандартов ЕОКЗР по официальным мерам контроля Agrilus planipennis, 

Anoplophora glabripenis и Anoplophora chinensis планируется разработать стандарты организации 

ФГБУ «ВНИИКР». 

2. С целью разработки мер борьбы с ясеневой златкой для их последующего возможного 

применения в Московской области планируется провести совместные исследования с 

зарубежными учеными. 

3. По результатам предварительной договоренности с европейскими специалистами 

планируется организовать испытания разработанного в ФГБУ «ВНИИКР» аттрактанта для 

азиатского усача в местах распространения данного вредителя (Италия, Австрия, Польша, 

Франция, Нидерланды). 

4. С учетом проведенного для Европы АФР ильмового пилильщика-зигзага Aproceros 

leucopoda планируется провести АФР этого нового инвазионного для России вида в связи с тем, 

что этот полифаг начал интенсивно распространяться в Краснодарском крае, нанося существенный 

вред древесным лиственным насаждениям. 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Франция 
12-14 марта 

Заседание Группы 

экспертов ЕОКЗР 

по 

фитосанитарным 

мерам 

1. В.А. Яковлева, 

кандидат 

биологических наук; 

заместитель 

директора, 

номинированный член 

Группы экспертов по 

фитосанитарным 

мерам; 

2. О.Н. Горшкова, 

заместитель 

начальника отдела 

внешних связей 

1. Обсудить изменение статуса вредных 

организмов, включенных в списки ЕОКЗР А1 

и А2, а также так называемый Список 

«действий» – список вредных организмов, в 

отношении которых необходимо принимать 

фитосанитарные действия. 

2. Обсудить проект Стандарта ЕОКЗР 

«Схема принятия решения по определению 

необходимости проведения 

товароориентированного АФР в отношении 

посадочного материала». 

1. Российская сторона сделала сообщение по 

вновь включенным в Сигнальный список 

уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus) и 

ильмовому пилильщику-зигзагу (Aproceros 

leucopoda), посвященное их распространению и 

вредоносности, учитывая присутствие этих 

вредителей на территории РФ. 

2. Было принято решение использовать этот 

стандарт для проведения скрининга с целью 

определения, в отношении какого товара 

необходим АФР в силу невозможности охвата 

торговли всеми потенциальными и 

существующими видами товаров, но при 

крайней необходимости анализа путей 

проникновения, связанных с риском импорта 

новых товаров в страны ЕОКЗР. 

Участие в работе данной Группы экспертов позволяет регулярно получать и анализировать 

информацию по результатам работы всех групп экспертов ЕОКЗР и использовать ее при 

планировании и выполнении работ в ФГБУ «ВНИИКР», а также определять для проведения АФР 

приоритетные виды вредных организмов, которые потенциально могут иметь карантинное 

значение для РФ и ТС. 

Франция 

10-12 

апреля 

Заседание Группы 

экспертов ЕОКЗР 

по делам КФМ 

1. У.Ш. Магомедов, 

кандидат с/х наук; 

директор, официально 

номинированный член 

Группы экспертов 

ЕОКЗР по делам 

КФМ; 

2. О.Н. Горшкова, 

заместитель 

начальника отдела 

внешних связей 

1. Обсудить вопросы, связанные с 

работой КФМ-7. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обсудить проекты ряда 

Международных стандартов по 

фитосанитарным мерам. 

1. Члены Группы обсудили вопросы, 

касающиеся КФМ-7, Системы анализа и 

технической поддержки применения МККЗР и 

МСФМ (IRSS), проект Стратегии МККЗР по 

информационному обеспечению и обмену, 

членство представителей стран ЕОКЗР в органах 

МККЗР, а также совместные совещания ЕОКЗР 

и САОКЗР. 

 

2. Был внесен ряд комментариев в 

Приложение 1 к МСФМ 15: Утвержденные 

обработки, связанные с древесными 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

упаковочными материалами; Протокол по 

установлению статуса фруктов и овощей, как 

хозяев плодовой мухи (Tephritidae). Приложение 

к МСФМ 12:2011: Электронная сертификация, 

информация по стандартным XML-схемам и 

механизмам обмена; Приложение к МСФМ 

20:2004: Подтверждение соответствия груза 

фитосанитарным требованиям импортирующей 

страны до экспорта; Приложение к МСФМ 26: 

Фитосанитарные процедуры, применяемые для 

управления фитосанитарным риском, связанным 

с плодовой мухой (Tephritidae); Приложение к 

МСФМ 26: Установление карантинной зоны по 

плодовой мухе в свободной зоне в случае 

возникновения очага заражения. 

1. Все рассмотренные проекты стандартов будут представлены в Комитет по стандартам 

МККЗР с комментариями членов Группы ЕОКЗР по КФМ. Представители НОКЗР 

русскоговорящих стран смогут обсудить проекты МСФМ, рекомендованные Комитетом по 

стандартам, в рамках Семинара ЕОКЗР/МККЗР, который состоится на базе ФГБУ «ВНИИКР» 

16-20 июля 2012 г. 

2. В связи с тем, что вопросы, обсуждаемые Группой по делам КФМ, в основном касаются 

сферы компетенции НОКЗР (Россельхознадзора), а именно сферы применения и контроля за 

применением МСФМ при международной торговле, а также деятельности Комиссии по 

фитосанитарным мерам, в Россельхознадзор было внесено предложение о замене кандидатуры 

У.Ш. Магомедова в качестве официально номинированного эксперта на Н.Н. Соловьеву, 

заместителя начальника отдела внешнего карантина растений Управления фитосанитарного 

надзора и качества зерна. 

 

Финляндия 

18-21 июня 

Заседание Рабочей 

группы ЕОКЗР по 

фитосанитарным 

регламентациям 

1. У.Ш. Магомедов, 

директор ФГБУ 

«ВНИИКР»; 

2. О.Н. Горшкова, 

начальник отдела 

внешних связей 

1. Рассмотреть вопросы, связанные с 

международной деятельностью в области 

фитосанитарии. 

 

 

 

1. В ходе совещания были представлены 

результаты совещаний групп экспертов ЕОКЗР, 

конференций и семинаров, проведенных как под 

эгидой ЕОКЗР, так и совместно с другими 

международными организациями, работающими в 

сфере карантина и защиты растений, а также 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

 

 

 

2. Обсудить сотрудничество ЕОКЗР с 

САОКЗР и вновь созданной БВОКЗР. 

 

 

3. Обсудить темы для будущих проектов 

МСФМ. 

 

 

4. Обсудить план работ ЕОКЗР на 2013 г., в 

целом, и задачи работы для групп экспертов, 

в частности. 

 

5. Встретиться с г-ном Матти Ахо, 

Руководителем Финляндского агентства 

продовольственной безопасности. 

рассматривались вопросы, связанные с 

международной деятельностью в области 

фитосанитарии. 

2. Отдельно обсуждалось сотрудничество ЕОКЗР с 

САОКЗР и вновь созданной БВОКЗР 

(Ближневосточной организацией по карантину и 

защите растений). 

3. Была кратко представлена информация о работе 

7-й Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ), а 

также о 18-м и 19-м совещаниях Комитета по 

стандартам. 

4. Прошла дискуссия о будущем европейских 

проектов EUPHRESCO и Q-bank. 

 

 

5. Рассмотрены текущие и перспективные вопросы 

сотрудничества ФГБУ «ВНИИКР» и Evira. 

На сентябрь 2012 года был запланирован и состоялся визит группы фитосанитарных инспекторов 

Evira в Карельский филиал ФГБУ «ВНИИКР», г. Петрозаводск, с целью ознакомления с работой 

карантинной лаборатории и проведения совместного семинара «Фитосанитарные риски в 

международной торговле, связанные с перевозками древесины, и выполнение Директивы ЕС по 

отношению к импортируемой лесопродукции». 

Франция 

04-08 июня 

17-е заседание 

Группы экспертов 

ЕОКЗР по 

инвазионным 

иноземным 

растениям 

М.К. Миронова, 

кандидат 

биологических наук; 

ведущий научный 

сотрудник отдела 

фитосанитарной 

биологии, 

номинированный 

член Группы 

1. Рассмотреть проект стандарта ЕОКЗР по 

схеме процесса приоритизации для 

инвазионных иноземных растений и 

стандарта по водным инвазионным 

иноземным растениям. 

2. Протестировать компьютерную программу 

CAPRA для проведения процесса 

приоритизации по инвазионным иноземным 

растениям. 

 

 

1. Рассмотрен проект стандарта ЕОКЗР по 

управлению инвазионными иноземными водными 

растениями. 

 

 

2. Рассмотрен стандарт ЕОКЗР процессу 

приоритизации инвазионных иноземных растений 

и комментарии, полученные от специалистов пяти 

стран. Была протестирована схема процесса 

приоритизации инвазионных иноземных растений 

в программе CAPRA для четырех видов растений 
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Срок 
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3. Обсудить текущие вопросы, связанные с 

работой ЕОКЗР по инвазионным иноземным 

растениям. 

 

4. Ознакомиться с инвазионными 

растениями, распространяющимися по 

территории Франции. 

(бородач виргинский Andropogon virginicus, 

аспарагус аспарагусовидный Asparagus 

asparagoides, веероцветник китайский Miscanthus 

sinensis и партениум Parthenium hysterophopus). 

3. Обсудили вопросы сотрудничества Европейской 

комиссии и ЕОКЗР по инвазионным иноземным 

растениям, а также план дальнейшей работы 

экспертной группы. 

4. Состоялся технический визит для знакомства с 

растениями, являющимися инвазионными для 

региона Лангедок, был изучен опыт борьбы с 

ними. 

1. Схема процесса приоритизации инвазионных иноземных растений в программе CAPRA 

будет использоваться для установления видов, которые имеют наибольшее значение для РФ и 

которые впоследствии могут рассматриваться в качестве карантинных сорных или инвазионных 

растений, с целью определения первоочередности проведения АФР для тех или иных видов. 

2. Рассмотренный Кодекс ЕС по инвазионным растениям для ботанических садов будет 

использоваться для разработки российских стандартов и руководств для ботанических садов по 

инвазионным растениям. 

2. Намечено проведение тренинга ЕОКЗР по процессу приоритизации (март 2013 года) и семинара 

по коммуникации по инвазионным иноземным растениям (октябрь 2013 года). Участие российских 

специалистов представляется целесообразным. 

Нидер-

ланды 

03-08 

сентября 

Заседание Группы 

экспертов ЕОКЗР 

по делам КФМ 

1. Н.Н. Соловьева, 

заместитель 

начальника отдела 

внешнего карантина 

Управления 

фитосанитарного 

надзора и качества 

зерна 

Россельхознадзора; 

2. О.Н. Горшкова, 

начальник отдела 

внешних связей 

1. Обсудить вопросы, связанные с 

деятельностью Комиссии по 

фитосанитарным мерам Международной 

конвенции по карантину и защите растений. 

 

 

 

 

 

 

2. Обсудить проекты ряда Международных 

стандартов по фитосанитарным мерам. 

1. Члены Группы обсудили вопросы, касающиеся 

КФМ, результаты очередного совещания Комитета 

по стандартам, результаты работы следующих 

экспертных групп: по выборам членов Бюро КФМ, 

по минимизации рисков, связанных с 

перемещением карантинных вредных организмов 

растений в морских контейнерах, и по вопросам 

развития международной инфраструктуры, 

обеспечивающей фитосанитарную безопасность. 

2. Были рассмотрены и согласованы комментарии 

(в том числе и комментарии участников 

Регионального семинара по проектам МСФМ, 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обсудить вопросы и проблемы 

формирования всемирной системы 

электронных фитосанитарных сертификатов. 

который состоялся на базе ФГБУ «ВНИИКР» в 

июле 2012 г.) к следующим МСФМ: Приложение 

1 к МСФМ 15: «Утвержденные обработки, 

связанные с древесными упаковочными 

материалами»; «Протокол по установлению 

статуса фруктов и овощей как хозяев плодовой 

мухи (Tephritidae)»; Приложение к МСФМ 

12:2011: «Электронная сертификация, информация 

по стандартным XML-схемам и механизмам 

обмена»; Приложение к МСФМ 26: 

«Фитосанитарные процедуры, применяемые для 

управления фитосанитарным риском, связанным с 

плодовой мухой (Tephritidae)»; Приложение к 

МСФМ 26: «Установление карантинной зоны по 

плодовой мухе в свободной зоне в случае 

возникновения очага заражения», Приложение к 

МСФМ 11: «АФР для растений, выступающих в 

роли вредных организмов», Диагностические 

протоколы по идентификации патогенов, 

вызывающих головню пшеницы (Tilletia indica) и 

черную пятнистость цитрусовых (Guignardia 

citricarpa). 

3. Российская делегация приняла активное участие 

в работе технической группы по обсуждению 

вопросов, связанных с процессом формирования 

системы электронной сертификации, а также в 

поиске путей преодоления возникающих 

сложностей и потенциальных проблем при 

использовании электронных сертификатов. 

Рассмотренные стандарты с внесенными правками будут направлены на утверждение Комиссией 

по фитосанитарным мерам (КФМ), очередная сессия которой состоится в марте 2013 г. 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Франция 

24-27 

сентября 

Заседание 

Исполнительного 

комитета и Совета 

ЕОКЗР 

Н.А. Шероколава, 

заместитель директора 

1. Обсудить итоги работы ЕОКЗР в 2011 

году, а также программу деятельности 

ЕОКЗР в рамках стратегического плана на 

2010-2014 годы, ЕОКЗР активно 

взаимодействует с другими 

международными организациями. 

 

 

 

2. Принять участие в выборах президента и 

вице-президента ЕОКЗР. 

1. Приоритетные направления деятельности 

ЕОКЗР – научное и техническое обоснования 

фитосанитарных мер, создание региональных 

стандартов в области оценки фитосанитарных 

рисков, диагностики, защиты растений, 

инспектирования грузов, перемещаемых при 

международной торговле, а также расширения 

деятельности в области коммуникации и 

информационного обслуживания. 

2. На Сессии Совета ЕОКЗР на пост 

президента ЕОКЗР был повторно утвержден 

Мартин Уард (Великобритания), а 

Н.А. Шероколава, заместитель директора ФГБУ 

«ВНИИКР», была единогласно утверждена вице-

президентом ЕОКЗР. 

Членство в ЕОКЗР дает России возможность обеспечить ведение согласованной политики в 

области карантина растений, применять общие подходы и критерии оценки фитосанитарного 

риска, гармонизировать стандарты и регламенты, использовать мировой опыт при формировании 

национальной системы карантина растений. Участие российского представителя в качестве вице-

президента позволит более эффективно учитывать интересы России при разработке и принятии 

международных норм в области фитосанитарии, способствовать углублению региональной 

интеграции и расширению участия в международных программах и проектах. 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Варшава 

16-18 

октября 

Второе совещание 

объединенной 

группы экспертов 

ЕОКЗР по 

диагностике и 

обеспечению 

качества 

Н.А. Шероколава, 

заместитель 

директора, 

официально 

номинированный 

эксперт Группы 

1. Обсудить перспективы дальнейшей 

реализации общеевропейских проектов 

EUPHRESCO II и Q-BANK. 

 

 

 

 

2. Обсудить и внести корректировки в ряд 

стандартов ЕОКЗР Переработка 

стандарта для авторов диагностических 

протоколов. 

1. Были согласованы передачи ЕОКЗР 

функций по координации проектов 

EUPHRESCO II и Q-BANK, создание базы 

данных по валидации методов экспертизы и 

результаты опроса по использованию стандартов 

ЕОКЗР в области диагностики. 

 

2. Были рассмотрены серии проектов 

диагностических протоколов, подготовленных 

для утверждения и консультаций в странах; 

рассмотрены программы по ревизии 

действующих диагностических протоколов; 

внесены правки в горизонтальные стандарты 

по профессиональному тестированию, 

баркодированию и ELISA для вирусологии; 

были рассмотрены общие стандарты по 

базовым и специфическим требованиям к 

фитосанитарным лабораториям. 
Франция 

03-06 

декабря 

Заседание 

экспертной 

группы по АФР 

уссурийского 

короеда для 

территории 

ЕОКЗР 

(за счет средств 

принимающей 

стороны) 

О.А. Кулинич, доктор 

биологических наук, 

начальник отдела 

лесного карантина 

1. Предоставить информацию по 

уссурийскому короеду. 

 

2. Принять участие в оценке 

фитосанитарного риска уссурийского 

полиграфа Polygraphus proximus. 

1. Сделан доклад о распространении короеда в РФ. 

 

2. В результате анализа данных эксперты пришли к 

выводу, что P. proximus представляет 

потенциальную угрозу для хвойных насаждений в 

Европе, в первую очередь для видов пихт, однако 

требуется провести дополнительные исследования. 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Франция 

19-24 

ноября 

Заседание Группы 

экспертов ЕОКЗР 

по диагностике 

бактериальных 

болезней 

К.П. Корнев, 

заведующий 

лабораторией 

молекулярных методов 

1. Обсудить новые версии диагностических 

протоколов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принять участие во встрече Европейской 

ассоциации фитобактериологов, которая 

состоялась в рамках заседания Группы 

экспертов. 

1. Доработаны проекты диагностических 

протоколов возбудителя бактериального ожога 

плодовых культур Erwinia amylovora, возбудителя 

бактериального рака семейства Актинидиевых 

(Actinidiaceae) Pseudomonas syringae pv. actinidiae, 

возбудителей черной бактериальной пятнистости 

томатов и перца - Xanthomonas euvesicatoria, X. 

vesicatoria, X. performance, X. gardneri, возбудителя 

болезней цитрусовых HLB Candidatus Liberibacter 

africanus, Candidatus Liberibacter americanus, 

Candidatus Liberibacter asiaticus, возбудителя 

бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii 

subsp. stewartii, возбудителя бактериального рака 

томатов Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis. 

2. Были обсуждены проблемы и возможности 

проникновения новых возбудителей на территории 

Европейского союза. Также обсуждались вопросы 

появления, приспособляемости видов 

возбудителей к новым растениям-хозяевам, не 

зарегистрированным ранее и последующие 

возможные методы их детекции. 

1. Многих ученых из разных стран заинтересовали Российские штаммы возбудителей 

бактериальных болезней, планируется в будущем наладить с ними сотрудничество и обмен 

референтным материалом. 

2. Диагностические протоколы, методы, описанные в них, а также знания, полученные в ходе 

обсуждения и доработки, будут использованы отделом диагностики при проведении 

бактериологической экспертизы. 

 

 

 

 

 

 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

 

Зарубежные командировки специалистов ФБГУ «ВНИИКР» по поручению Россельхознадзора 

Германия 

17-22 января 

Ежегодная 

выставка-ярмарка 

«Зеленая неделя – 

2012» 

М.И. Маслов, 

кандидат с/х наук; 

советник директора 

В составе делегации Россельхознадзора 

принять участие в переговорах с 

представителями Генерального директората 

Европейской Комиссии по 

здравоохранению и защите потребителей 

по вопросам применения фитосанитарных 

мер при взаимной торговле. 

Прошло обсуждение вопросов, связанных с 

увеличением количества обнаружений в 

подкарантинной продукции, поступающей из 

стран-членов ЕС транзитом через другие страны 

ЕС. Европейской стороне были переданы 

материалы о нарушениях фитосанитарных 

требований РФ. 

Достигнута договоренность о продолжении работы технических экспертов обеих сторон над 

Меморандумом, определяющим условия взаимных поставок посадочного материала. 

Египет 

10-16 

марта 

Рабочая поездка в 

Арабскую 

Республик

у Египет в 

составе 

делегации 

Россельхоз

-надзора 

1. Н.В. Дренова, 

заведующая 

лабораторией 

бактериологии; 

2. К.П. Корнев, 

младший научный 

сотрудник 

лаборатории 

вирусологии 

3. С.Ю. Спиглазова, 

младший научный 

сотрудник 

лаборатории сорных 

растений 

По поручению Россельхознадзора 

ознакомиться с местами производства, 

хранения и упаковки картофеля, 

предназначенного для экспорта в Россию, с 

целью дальнейшего признания зон, 

свободных от бурой бактериальной гнили 

картофеля в Египте. 

1. Делегация приняла участие в официальной 

встрече с руководством Центрального управления 

по карантину растений, а также с торговыми 

представителями российской и египетской сторон, 

и руководством компании – производителя 

картофеля «Daltex». 

2. При посещении бактериологической 

лаборатории российской делегации была 

представлена презентация о Программе 

производства картофеля, свободного от бурой 

гнили, рекомендованная ЕС и действующая в 

течение 10 лет. 

3. Российские специалисты посетили ряд 

ферм компании «Daltex», упаковочную станцию и 

хранилище компании «Agrofood» и грузовой порт 

г. Александрия. 

 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Для лабораторной экспертизы на бурую бактериальную гниль картофеля было отобрано 15 

образцов клубней, вегетативных частей и воды. Экспертиза образцов не выявила наличия в них 

бурой бактериальной гнили картофеля. В образцах клубней картофеля, отобранных с поля 

№ 45130312 компании «Daltex» и в образцах клубней из хранилища компании «Agrofood», 

произведенных на поле № 45110523, выявлен комплекс бактерий-возбудителей «черной ножки» 

рода Erwinia. В образце клубней картофеля, отобранных с поля № 45130317 компании «Daltex» 

выявлены живые гусеницы картофельной моли. Соответствующий отчет направлен в 

Россельхознадзор. 

 

Египет 

24 апреля – 

08 июня 

Рабочая поездка в 

Арабскую 

Республик

у Египет 

К.П. Корнев, младший 

научный сотрудник 

лаборатории 

молекулярных методов 

диагностики 

1. Посещение упаковочных станций 

различных производителей, отбор образцов и 

последующее тестирование их в лаборатории. 

 

 

2. Посещение грузового порта El-Dekhela в г. 

Александрия. 

1. Проведены экспертизы картофеля, 

предназначенного для отправки в Россию. 

 

 

 

2. Ознакомление со схемой порта, с системой 

охраны порта, процедурой поступления 

контейнеров на территорию порта, проверка 

сопутствующей документации. 

Всего за прошедший период состоялось посещение 48 упаковочных станций и отобрано 86 

образцов для тестирования, из которых 10 показали ложноположительный результат. Дальнейшее 

тестирование подозрительных образцов методом ПЦР в реальном времени показало 

отрицательный результат. 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Доминикан-

ская 

Республика 

04-10 июня 

Ознакомление с 

системой 

фитосанитарного 

контроля 

Доминиканской 

Республики в 

составе делегации 

Россельхоз-

надзора 

Ф.Ф. Хардиков, 

начальник отдела по 

взаимодействию с 

Россельхознадзором 

1. Ознакомиться с системой фитосанитарного 

контроля. 

 

 

 

2. Подписать официальный документ по 

итогам двусторонней встречи. 

1. Делегация ознакомилась с системой 

фитосанитарного контроля, осуществляемой в 

местах выращивания, упаковки, хранения и 

экспорта подкарантинной продукции из 

Доминиканской Республики. 

2. По итогам визита между Россельхознадзором и 

Департаментом фитосанитарного контроля 

Министерства сельского хозяйства Доминиканы 

был подписан Протокол переговоров. 

Подписанный Протокол станет основой как для открытия прямых поставок подкарантинной 

продукции из Доминиканской республики в Россию, а также для возможных поставок российской 

продукции на доминиканский рынок. Помимо этого, достигнута договоренность о развитии 

двустороннего сотрудничества в области карантина растений. 

Марокко 

16-21 июля 

Реализация 

положений отчета 

о встрече, 

состоявшейся 

между 

представителями 

РСХН и 

Национального 

управления по 

санитарной 

безопасности 

продуктов 

питания, 

Автономного 

учреждения по 

контролю и 

координации 

Ф.Ф. Хардиков, 

начальник отдела по 

взаимодействию с 

Россельхознадзором 

1. Обсудить проблему, связанную с 

многочисленным выявлением картофельной 

моли в грузах подкарантинной продукции, 

импортируемой из Марокко. 

 

 

2. Посетить места выращивания, сортировки, 

упаковки и экспорта растительной 

продукции. 

 

3. Подписать итоговый документ по 

результатам переговоров. 

1. Марокканские специалисты объяснили, что 

причина многочисленных случаев выявления 

вредителя в грузах подкарантинных материалов 

связана с благоприятными климатическими 

условиями для развития данного вредителя. 

 

2. Посетили места производства и упаковки 

Кооператива Копаг. 

 

 

3. Подписан Меморандум о взаимодействии между 

Россельхознадзором и Национальным 

управлением по санитарной безопасности 

продуктов питания при поставках подкарантинных 

материалов с территории Королевства Марокко на 

территорию РФ. 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

экспорта 

Республика 

Беларусь 

28-31 

августа 

Заседание рабочей 

группы ЕЭК по 

направлению 

«Фитосанитар- 

ные меры» 

Е.С. Мазурин, 

заместитель директора 

1. Рассмотреть изменения и дополнения в 

Положение о порядке осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля на 

таможенной границе Таможенного союза и 

таможенной территории Таможенного союза, 

Рассмотреть проект Единого перечня 

карантинных объектов Таможенного союза 

по итогам публичного обсуждения, 

рассмотреть проект Единых фитосанитарных 

требований к подкарантинной продукции. 

1. Рассмотрены комментарии ФГБУ «ВНИИКР», 

Министерства сельского хозяйства США и 

Европейской комиссии по результатам публичного 

обсуждения Единого перечня карантинных 

объектов Таможенного союза. 

По результатам совещания подписан протокол, в 

котором предлагается: 

- перенести сроки введения Единого перечня 

карантинных объектов Таможенного союза и 

Единых фитосанитарных требований к 

подкарантинной продукции в связи с отсутствием 

информации от российской стороны о проведении 

процедуры внутригосударственного согласования; 

- одобрить проект изменений и дополнений в 

Положение о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля на таможенной границе Таможенного 

союза; 

- внести проект Единого перечня карантинных 

объектов Таможенного союза на очередное 

заседание Консультационного комитета; 

- доработать проект Единых фитосанитарных 

требований к подкарантинной продукции в срок 

до 7 сентября 2012 г. 

Участие в заседании рабочей группы ЕЭК по направлению «Фитосанитарные меры» позволяет 

использовать результаты ее работы при планировании и выполнении работ в ФГБУ «ВНИИКР». 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Пакистан 

11-18 

ноября 

Рабочий визит 

представителей 

Федеральной 

службы по 

ветеринарному 

и фитосанитар-

ному надзору в 

Исламскую 

Республику 

Пакистан 

Е.С. Мазурин, 

заместитель директора 

1. Обсудить вопросы фитосанитарного 

регулирования и ознакомиться с системой 

обеспечения Пакистаном выполнения 

российских фитосанитарных требований. 

1. Осмотрены места производства картофеля, 

перерабатывающие предприятия, складские 

помещения подкарантинной продукции, а также 

лаборатория пакистанской Ассоциации 

сельхозпроизводителей «Agro-Green Foundation». 

Российской делегацией было отмечено отсутствие мероприятий по борьбе с карантинными для 

России объектами в местах производства растительной продукции, предназначенной для экспорта 

в Россию, что в условиях увеличения объемов поставок пакистанской растительной продукции в 

Россию повышает риск выявления карантинных объектов в этой продукции. Пакистанская сторона 

выразила готовности устранить эту проблему и наметила пути выхода из сложившейся ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методическое сотрудничество, конференции и семинары 
 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Италия 

13-17 

февраля 

Ежегодное 

заседание, 

проводимое в 

рамках 

европейской 

программы по 

координации 

европейских 

фитосанитарных 

исследований 

EUPHRESCO 

Н.А. Шероколава, 

заместитель 

директора, 

официально 

номинированный 

представитель ФГБУ 

«ВНИИКР» в 

Программе 

«EUPHRESCO», 

координатор участия 

ФГБУ «ВНИИКР» в 

проектах 

«EUPHRESCO» 

Обсудить предложения стран – участников 

проекта (более 60), подвести итоги первого 

года осуществления программы, определить 

организационный план на следующие 2 года. 

Было выделено 10 наиболее важных тем для 

проведения научных исследований, и 

определены наиболее актуальные направления 

научных исследований: разработка систем 

раннего оповещения, усиление технологий 

выявления карантинных организмов, 

диагностика и валидация лабораторных методов 

исследований, изучение новых наиболее 

вредоносных организмов и оценка риска. 

Были разработаны основополагающие 

организационные документы: Общая стратегия 

фитосанитарных исследований, Руководство по 

процедурам и механизмам объединенной 

транснациональной деятельности и Modus 

operandi (описание способа выполнения 

действий). 

 

ФГБУ «ВНИИКР» принимает участие в двух проектах: 

1. 04-SENDO – Методы диагностики Synchytrium endobioticum, в том числе на уровне патотипов. 

2. 09-PHYTFIRE – Фитосанитарная диагностика, выявление в полевых условиях и 

эпидемиология ожога плодовых деревьев. 

Болгария 

27 февраля 

– 01 марта 

Региональный 

семинар для 

балканских и 

восточноевропейс

ких стран по 

изучению 

возможности 

регионализации 

специфических 

проблем в области 

карантина 

растений 

совещании в 

Н.А. Шероколава, 

заместитель 

директора, 

официально 

номинированный 

представитель ФГБУ 

«ВНИИКР» в 

Программе 

«EUPHRESCO», 

координатор участия 

ФГБУ «ВНИИКР» в 

проектах 

«EUPHRESCO» 

Изучить возможность регионализации 

специфических проблем в области карантина 

(участники – партнеры Программы 

EUPHRESCO из Болгарии, Словении, Дании, 

Греции, России, Румынии, Чешской 

Республики). 

Прошло обсуждение необходимости 

регионального подхода к организации научных 

исследований, и были определены темы для 

проведения научных исследований, специфические 

для региона балканских и восточноевропейских 

стран, недостаточно представленные в 

действующей программе EUPHRESCO II. 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

рамках 

Программы 

EUPHRESCO 

Франция 

18-20 

апреля 

Совещание 

расширенного 

международного 

Руководящего 

комитета Q-bank 

Н.А. Шероколава, 

заместитель 

директора, член 

расширенного 

международного 

Руководящего 

комитета Q-bank 

В качестве представителя РФ в составе 

Руководящего комитета Q-bank принять 

участие в разработке программы 

дальнейшего совершенствования и 

применения Q-bank, что позволит получить 

международно признанный инструмент для 

идентификации карантинных вредных 

организмов и инвазивных растений, а также 

справочную систему, регулируемую 

международной организацией. 

В мае 2012 года в Нидерландах специалисты 

ФГБУ «ВНИИКР» примут участие в расширенной 

европейской конференции по диагностике с 

демонстрацией презентаций по валидации 

методов, используемых при вирусологической и 

бактериологической экспертизе, а также по 

результатам внедрения метода. 

Португалия 

26-27 

апреля 

Координацион-

ное совещание по 

обще-

европейскому 

проекту «COST», 

связанному с 

разработкой 

фитосанитарных 

регламентаций по 

перевозкам 

лесопродукции 

 

(за счет средств 

гранта ЕС) 

О.А. Кулинич, доктор 

биологических наук; 

начальник отдела 

лесного карантина, 

официальный 

представитель ФГБУ 

«ВНИИКР» в проекте 

«COST» 

1. Обсудить исследования, выполняемые в 

настоящее время в рамках ЕС в области 

лесного карантина (по азиатскому усачу, 

китайскому усачу, сосновой стволовой 

нематоде и другим инвазивным 

организмам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сделать доклад об очагах ясеневой 

златки в РФ (в Московской области). 

1. С 2011 г. проводятся исследования по 

общеевропейскому проекту, связанному с 

сосновой стволовой нематодой (ССН) 

Bursaphelenchus xylophilus, поскольку ССН уже 

обнаружена в Испании в нескольких местах. 

В 2013 г. планируется провести в рамках 

расширенного координационного совещания по 

проекту «PERMIT» международный симпозиум по 

ССН с привлечением ученых из различных стран 

мира. 

Российские специалисты получили приглашение 

на ежегодный международный форум по 

инвазивным и карантинным лесным организмам, 

который будет проводиться в сентябре 2012 г. в 

Кардифе (Великобритания). 

 

2. В связи с повышенной обеспокоенностью 

европейских специалистов возможностью заноса 

этого карантинного вредителя в страны Европы, 

было высказано пожелание о посещении в 

текущем году Московской области с целью 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

ознакомления с очагами ясеневой изумрудной 

златки. Российская сторона предложила 

европейским ученым направить соответствующие 

письма в Россельхознадзор и ФГБУ «ВНИИКР» с 

пожеланиями о сотрудничестве в области 

мониторинга этого вредителя. 

 

Получена возможность использования средств проекта «COST» для проведения научных 

стажировок молодых специалистов в зарубежных учреждениях и лабораториях. 

В результате, в ноябре 2012 г. в Секретариате ЕОКЗР (Париж, Франция) за счет средств ЕС 

планируется прохождение специалиста отдела лесного карантина ФГБУ «ВНИИКР» двух- или 

трехнедельной стажировки по теме «Анализ заноса различных видов организмов при экспорте 

лесоматериалов на территории бывшего СССР и РФ». 

Нидер-

ланды 

21-25 мая 

Конференция 

ЕОКЗР и Проект 

Q-BOL по 

диагностики и 

баркодированию 

ДНК вредных 

организмов 

растений 

1. Н.А. Шероколава, 

заместитель 

директора, член 

расширенного 

международного 

Руководящего 

комитета Q-bank; 

2. Ю.Н. Приходько, 

начальник отдела 

диагностики 

3. Е.С. Мазурин, 

заведующий 

лабораторией 

молекулярных 

методов; 

4. О.Н. Горшкова, 

заместитель 

начальника отдела 

внешних связей 

1. Обсудить проблемы молекулярной 

диагностики в рамках специализированных 

секций по инвазионным растениям, 

фитоплазмам, вирусам, насекомым, клещам, 

нематодам, бактериям и грибам. 

 

2. Выступить со стендовым докладом на тему 

«Использование секвенирования для 

диагностики некоторых организмов, 

карантинных для Российской Федерации». 

1. В ходе Конференции были получены 

интересные данные, по результатам которых были 

сделаны выводы по каждому типу вредных 

организмов: фитоплазм, насекомых, грибов, 

нематод, вирусов, сорных растений. 

 

2. Доклад вызвал особый интерес у участников 

Конференции. В частности, прошла оживленная 

дискуссия об использовании вариабельного 

участка гена Ypt1 Phytophthora spp., к которому 

специалистами ФГБУ «ВНИИКР» были 

подобраны специфические пробы. Данные, 

полученные Е.С. Мазуриным, совпали с данными 

немецкого профессора Стефана Вагнера, 

занимающегося вопросами молекулярной 

фитопатологии в Институте им. Ю. Кюна. 

 

1. Достигнута договоренность с руководителем секции формирования коллекции карантинных 

грибов и их родственных видов Института биоразнообразия грибов (CBS) Королевской Академии 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

гуманитарных и точных наук Нидерландов доктором Йоханессом З. Грёневальдом, о 

предоставлении в коллекцию полученных специалистами ФГБУ «ВНИИКР» данных 

секвенирования ДНК грибов рода Phytophthora. 

2. Секвенирование как метод диагностики активно развивается в ФГБУ «ВНИИКР», поскольку его 

возможности позволяют значительно улучшить качество и достоверность проведения 

фитосанитарной экспертизы. 

Узбекистан 

22-28 

апреля 

Семинар 

ЕОКЗР/ФАО по 

применению 

международных и 

региональных 

стандартов для 

обеспечения 

фитосанитарной 

безопасности 

международной 

торговли 

посевным и 

посадочным 

материалом 

1. В.А. Яковлева, 

кандидат 

биологических наук; 

заместитель 

директора; 

2. М.К. Миронова, 

кандидат 

биологических наук; 

ведущий научный 

сотрудник отдела 

фитосанитарной 

биологии; 

3. Н.А. Гура, старший 

научный сотрудник 

отдела 

фитосанитарной 

биологии; 

4. А.С. Шамилов, 

кандидат 

биологических наук, 

начальник отдела 

обеззараживания 

1. Обсудить основные МСФМ и 

стандарты ЕОКЗР серии РМ, связанные с 

торговлей и производством посевного и 

посадочного материала, а именно МСФМ 

№ 2, 11, 16, 21 (по анализу 

фитосанитарного риска), МСФМ № 7, 12 

(по фитосанитарной сертификации), 

МСФМ № 20, 23, 31, 34 (по 

фитосанитарному досмотру), новый 

МСФМ № 36 (2012 г.) по посадочному 

материалу, Стандарты ЕОКЗР серии РМ 3 

(по фитосанитарным процедурам), серии 

РМ 4 (по производству здорового 

посадочного материала), серии РМ 5 (по 

анализу фитосанитарного риска), серии 

РМ 9 (по национальным системам 

фитосанитарного контроля) и серии РМ 10 

(по фитосанитарным обработкам посевного 

и посадочного материала). 

 

2. Ознакомиться с основными 

компонентами систем фитосанитарного 

контроля стран, представители которых 

приняли участие в Семинаре. 

 

3. Выступить с докладом. 

1. С учетом широкого применения 

стандартов ЕОКЗР участники Семинара 

порекомендовали ЕОКЗР разработать новые 

стандарты, связанные с международной 

торговлей посевным и посадочным материалом, 

в частности в отношении посевного материала и 

регулируемых некарантинных организмов, а 

также стандарт по арбитражной экспертизе для 

решения спорных случаев выявления и 

идентификации вредных организмов. Российская 

делегация внесла предложение разработать 

серию стандартов по нормам отбора образцов от 

различных видов подкарантинной продукции. На 

2013 г. запланировано проведение семинара на 

тему «Оповещение о вредных организмах». 

 

 

 

 

 

2. С докладами о своих системах 

фитосанитарного контроля выступили 

представители НОКЗР Латвии, Нидерландов, 

Израиля, Эстонии, Германии, Бельгии, 

Азербайджана, Беларуси, Украины. Грузии; 

3. Российская делегация сделала 

презентацию «Фитосанитарный контроль 

импорта и производства посадочного и посевного 
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Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

материала в РФ». 

Информация, полученная во время работы семинара, будет использована специалистами ФГБУ 

«ВНИИКР» для разработки национальных стандартов по производству и товарообмену посевного 

и посадочного материала. 

Южная 

Корея 

18-26 

августа 

XXIV 

Международный 

энтомологичес-

кий конгресс 

1. Ю.А. Ловцова, н.с. 

энтомологического 

музея и библиотеки; 

2. М.Г. Буш, м.н.с. 

лаборатории 

энтомологии 

1. Выступить со стендовым докладом 

«Карантинные виды насекомых Российской 

Федерации». 

 

2. Наладить контакты с иностранными 

специалистами-энтомологами, работающими 

в области карантина и защиты растений. 

 

3. Прослушав доклады зарубежных коллег, 

извлечь опыт, который может быть полезен 

для нашей страны. 

1. Специалисты ФБГУ «ВНИИКР» представили на 

конгрессе доклад в виде постера на тему 

«Карантинные виды насекомых Российской 

Федерации». 

2. Проведены консультации и установлены связи 

со специалистами в области карантина и защиты 

растений из Южной Кореи, Австралии, Мексики, 

Испании. 

 

3. Прослушаны, просмотрены и сняты на 

фотокамеру доклады и постеры других 

участников. 

Предполагается обмениваться материалом и опытом с коллегами в области карантина и защиты 

растений. Все необходимые контакты имеются. ФГБУ «ВНИИКР» необходимо придерживаться 

приоритетных направлений развития научных исследований и продолжать активно участвовать в 

работе международных конгрессов, демонстрируя свои достижения.  
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Финляндия 

28-30 

августа 

Рабочая поездка в 

Финляндию 

1. М.М. Абасов, 

доктор биологических 

наук, заместитель 

директора; 

2. О.А. Кулинич, 

доктор биологических 

наук, начальник 

отдела лесного 

карантина 

1. Обсудить применение международных 

стандартов в области карантина растений и 

ознакомиться с опытом работы Evira в 

вопросах практического применения 

стандартов в системе карантина растений 

Финляндии и в целом в ЕС. 

 

2. Обсудить дальнейшие планы 

сотрудничества ФГБУ «ВНИИКР» и Evira. 

1. Ознакомились с опытом работы Evira в 

вопросах практического применения стандартов в 

системе карантина растений Финляндии и в целом 

в ЕС, а также обсудили вопросы, связанные с 

досмотром деревянной тары, поступающей с 

грузами в Финляндию и другие страны Евросоюза; 

2. Высказывались пожелания привлечения 

специалистов Evira в качестве лекторов на курсах 

повышения квалификации специалистов в области 

карантина растений, проводящихся на базе ФГБУ 

«ВНИИКР». 

1. Результатом сотрудничества Evira и ФГБУ «ВНИИКР» стало создание совместной инструкции 

по досмотру деревянной тары. 

2. Полученная в ходе обсуждения информация будет использована при создании Единых 

карантинных фитосанитарных требований стран – участников Таможенного союза. 

Испания 

09-15 

сентября 

6-я 

Международная 

конференция 

«Фитофторы в 

лесах и 

природных 

экосистемах» 

1. М.Б. Копина, 

начальник научно-

экспериментального 

отдела; 

2. Т.А. Сурина, м.н.с. 

лаборатории 

микологии 

1. Рассмотреть вопросы по распространению, 

эволюции, биологии, систематике, методам 

борьбы, выявления и идентификации 

оомицетов рода Phytophthora, вопросы 

выявления и идентификации патогенов, а 

также ознакомиться с защитными 

мероприятиями против фитофторозов. 

2. Выступить со стендовым докладом по теме 

«Разработка праймеров и зондов для 

диагностики P. ramorum, P. citricola, 

P. nicоtianae, P. fragariae, P. cactorum». 

 

1. По окончании конференции были получены 

сертификаты, подтверждающие участие в 6-

дневной встрече, посвященной Phytophthora в 

лесах и природных экосистемах. 

 

 

 

2. Многие ученые из разных стран 

заинтересовались докладами и дали 

положительные отзывы. Научный и 

организационный комитет при подведении итогов 

конференции отметили участие молодых 

специалистов из России. 

Сотрудники ФГБУ «ВНИИКР» приглашены на обучение по идентификации и выявлению 

фитофторозов в естественных экосистемах в исследовательские институты Чехии и Австралии. 

Швейцария 

10-25 

сентября 

Реализация 

положений 

Соглашения о 

С.А. Курбатов, 

начальник 

энтомологического 

1. Провести работу по идентификации 

энтомологического материала из коллекции 

ФГБУ «ВНИИКР», специалисты по 

1. За период командировки при участии 

швейцарских коллег (д-р И. Лёбль, д-р Д. 

Куккодоро, д-р К. Безюше, д-р Б. Мерц) проведена 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

сотрудничестве 

между ФГБУ 

«ВНИИКР» и 

Женевским 

институтом 

естественной 

истории 

 

(за счет 

принимающей 

стороны) 

музея которому отсутствуют в РФ. 

 
2. Собрать научно-методические 

материалы и публикации, необходимые для 

работы сотрудников ФГБУ «ВНИИКР». 

 

3. Получить материал по некоторым 

видам насекомых. 

 

4. По результатам совместной работы 

подготовить статью. 

идентификация 116 видов из некоторых семейств 

жесткокрылых (Coleoptera) и двукрылых (Diptera). 

2. Проведено сканирование около 2000 страниц 

научных статей и монографий, необходимых для 

работы сотрудникам ФГБУ «ВНИИКР». 

 

3. Получен материал по нескольким видам 

североамериканских жуков блошек из рода Epitrix, 

включая карантинный вид Epitrix tuberis. 

4. В ходе командировки подготовлена к печати 

совместная с G. Cuccodoro статья по систематике 

жесткокрылых из семейства Pselaphidae, которая 

должна выйти в швейцарском научном журнале 

Revue suisse de zoologie ориентировочно осенью 

2013 г. 

Велико-

британия 

17-21 

сентября 

Заседание 

Международной 

исследователь-

ской группы по 

карантинным 

лесным 

организмам 

О.А. Кулинич, доктор 

биологических наук, 

начальник отдела 

лесного карантина 

1. Выступить с докладом. 

 

 

2. Доработать стандарт МСФМ № 15, 

регламентирующий обработку упаковочных 

лесоматериалов. 

1. Был сделан доклад по теме «Краткий обзор по 

новым инвазивным и карантинных организмам в 

России». 

2. Проект нового стандарта будет подготовлен к 

середине 2013 г. 

Одной из приоритетных задач, стоящих в настоящее время перед группой, является обобщение 

информации об эффективности применения высокотемпературной обработки (HT) и бромистого 

метила в отношении древесных упаковочных материалов против таких опасных вредных 

организмов, как сосновая стволовая нематода, ясеневая узкотелая златка, азиатский усач и др. В 

настоящее время готовится аналитический обзор по данной тематике. 

Туркмения 

11 октября 

Международ-

ная научно-

практическая 

конференция  

«Проблемы 

обеспечения 

М.М. Абасов, доктор 

биологических наук, 

заместитель директора 

1. Выступить с докладом. Сделана презентация «Проблемы обеспечения 

фитосанитарной карантинной безопасности 

государств – участников СНГ». 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

продовольст-

венной 

безопасности 

государств – 

участников 

СНГ» 

Молдова 

29 октября – 

01 ноября 

Международный 

научный 

симпозиум 

«Защита растений 

– проблемы и 

перспективы» 

1. Ю.В. Смирнов, 

кандидат с/х наук; 

заместитель 

начальника научно-

методического отдела; 

2. А.Э. Нестеренкова, 

младший научный 

сотрудник научно-

методического отдела 

1. Получить новые данные по 

проблемам и перспективам в защите 

растений от представителей разных стран. 

 

2. Выступить с докладами. 

 

1. В симпозиуме приняли участие 215 

специалистов из 14 стран, которыми было 

представлено свыше 180 докладов по 

различным направлениям защиты растений. 

2. Были сделаны презентации и доклады 

«Пикромерус двузубчатый – перспективный 

энтомофаг в борьбе с картофельной коровкой и 

азиатской хлопковой совкой» (Ю.В. Смирнов), 

«Трипсы в теплицах и межтепличном 

пространстве» (А.Э. Нестеренкова). 

 

Полученные в ходе работы симпозиума новые данные в области мониторинга и борьбы с 

вредителями сельского хозяйства будут использованы при проведении АФР и разработке научно-

методических документов по карантину растений для стран – членов Таможенного союза. 

Швеция 

11-12 

декабря 

Заседание 

участников 

проекта «COST 

FP1002, PERMIT» 

(за счет средств 

проекта) 

О.А. Кулинич, доктор 

биологических наук, 

начальник отдела 

лесного карантина 

Рассмотреть и обсудить доклады участников 

проекта. 

Рассмотрены и обсуждены следующие доклады: 

- «Пути перемещения вредоносных организмов 

при различных схемах торговли»; 

- «Разработка основ по снижению риска 

распространения организмов вдоль путей 

перемещения грузов»; 

- «Анализ уровня образования и осведомленности 

о рисках, связанных с различными путями заноса 

организмов»; 

- «Определение исследований и сбор необходимых 

данных». 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

Данный проект предполагает поддержку исследований молодых ученых, занимающихся вопросами 

инвазивных лесных вредителей и патогенов и выполняющих исследования в рамках подготовки 

докторских (кандидатских) диссертаций. 

 

Повышение квалификации за рубежом 
 

Франция 

01 января – 

29 февраля 

Стажировка в 

Секретариате 

ЕОКЗР 

А.С. Шамилов, 

кандидат 

биологических наук, 

начальник отдела 

обеззараживания 

1. Принять непосредственное участие в 

работе Секретариата ЕОКЗР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Переработать проекты стандартов 

ЕОКЗР, подготовленные Группой экспертов 

по обработкам, с учетом комментариев стран 

– членов ЕОКЗР. 

1. Подготовлено и проведено совещание 

Группы экспертов по препаратам для защиты 

растений, а также рабочее совещание 

специалистов ЕОКЗР, посвященное определению 

приоритетных видов фитосанитарных обработок, 

по результатам которого было подготовлено 

циркулярное письмо, направленное в НОКЗР 

стран-членов ЕОКЗР, с просьбой внести 

предложения по разработке стандартов ЕОКЗР в 

зависимости от потребностей страны в 

определенном типе обработок; 

2. Пересмотрены и переработаны проекты 5 

новых стандартов ЕОКЗР по обработкам 

РМ10/NEW «Фумигация фосфином семян против 

вредителей запасов», РМ 10/NEW «Фумигация 

фосфином сухофруктов и орехов против 

вредителей запасов», РМ 10/NEW «Фумигация 

фосфином продуктов запаса против вредителей 

запасов», РМ 10/NEW «Обработка горячей водой 

виноградного посадочного материала против 

Flavescene dorée», РМ 10/NEW «Обработка 

горячей водой растений земляники против 

Aphelenchoids besseyi». 

Подготовлено 3 новых проекта стандартов ЕОКЗР 

по фитосанитарным обработкам: РМ 10/NEW 

«Фумигация фосфином продуктов запаса против 

Trogoderma granarium», РМ 10/NEW «Фумигация 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

фосфином виноградного посадочного материала 

против Viteus vitifoliae», РМ 10/NEW «Фумигация 

фосфином пустых складских и производственных 

помещений против вредителей продуктов запаса». 

Подготовлено к печати 2 статьи: 

1. Я.Б. Мордкович, А.С. Шамилов. Карантинное обеззараживание в России: прошлое и 

настоящее / Quarantine Desinfestation in Russia: past and present (на английском языке). Статья будет 

опубликована в Бюллетене ЕОКЗР. 

2. Р. Арнитис, А. Орлинский, Я.Б. Мордкович, А.С. Шамилов. Деятельность ЕОКЗР в 

отношении препаратов для защиты растений. Статья будет опубликована в Журнале «Карантин и 

защита растений». 

Франция 

1 марта – 30 

апреля 

Стажировка в 

Секретариате 

ЕОКЗР 

Ю.А. Шнейдер, 

младший научный 

сотрудник 

лаборатории 

вирусологии 

1. Пересмотреть и пополнить базу данных 

лабораторной экспертизы ЕОКЗР 

информацией из стран СНГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Была налажена связь с НОКЗР 

Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, 

Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, 

Узбекистана и Украины с целью привлечения их к 

добавлению своих карантинных лабораторий в 

базу данных. В базу были добавлены лаборатории 

и эксперты из Казахстана, Киргизии, Молдавии, 

Украины, а также получено согласие на 

добавление в ближайшее время экспертов из 

Азербайджана и Узбекистана, что в будущем 

должно помочь в сотрудничестве русскоязычных 

экспертов ЕОКЗР. 

Переведена, адаптирована и размещена на сайте 

ЕОКЗР главная страница базы данных 

лабораторной экспертизы ЕОКЗР, а также 

подготовлена инструкция на русском языке для 

лабораторий по добавлению своих экспертов и их 

опыта в сфере диагностики карантинных вредных 

организмов растений в базу данных лабораторной 

экспертизы ЕОКЗР. 

 

2. Пересмотрены и переработаны проекты 

новых стандартов ЕОКЗР 7/NEW по диагностике 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

2. Переработать проекты некоторых 

диагностических протоколов ЕОКЗР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Принять непосредственное участие в 

работе Секретариата ЕОКЗР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вируса мозаики пепино / Pepino mosaic virus., PM 

7/NEW «Использование иммуноферментного 

анализа при диагностике фитопатогенных 

вирусов». Проанализированы данные по 

переносчикам вирусов и внесены поправки в 

стандарт PM 4/35 «Анализ почвы на наличие 

нематод-переносчиков вирусов растений» в 

рамках Стандартов ЕОКЗР серии PM 4 

«Производство здорового посадочного и 

посевного материала». 

 

3. Создана база данных карантинных вредных 

организмов, упомянутых в Стандартах серии PM 

7 и сходных некарантинных видов, тестирование 

которых может привести к получению 

недостоверных результатов при идентификации 

карантинных вредных организмов. Использование 

этих данных поможет при идентификации и 

упростит диагностику карантинных вредных 

организмов.  

Создана база данных карантинных вредных 

организмов, упомянутых в Стандартах серии PM 4 

– Производство здорового посадочного и 

посевного материала. Использование этой 

информации поможет при анализе Стандартов 

данной серии и их использовании при 

сертификации. 

В связи с подготовкой в Секретариате ЕОКЗР АФР 

по уссурийскому короеду была собрана 

информация и переведены статьи с русского языка 

на английский об этом КВО для Рабочей группы 

по данному объекту, которая будет проходить в 

конце 2012 года. 

Были подготовлены 3 постера, которые будут 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подготовить заседание Группы 

экспертов по вирусологии и 

фитоплазмологии. 

 

 

5. Посетить карантинную лабораторию 

Национального агентства по безопасности 

пищевых продуктов, окружающей среды и 

труда (ANSES), г. Анже, Франция. 

использованы на совместной конференции Q-BOL 

и ЕОКЗР по штрихкодированию ДНК и методам 

диагностики карантинных вредных организмов, 

которая состоится в мае 2012 года в г. Гаарлем 

(Нидерланды). 

Собраны данные по сосновой стволовой нематоде 

Bursaphelenchus xylophilus и ее обнаружению в 

упаковочном материале в ходе обследований в 

странах – членах ЕОКЗР за последние 5 лет. 

4. Подготовлены сравнительные данные двух 

Стандартов по диагностике вируса шарки слив: 

пересматриваемого стандарта ЕОКЗР PM 7/32 и 

нового разработанного стандарта МККЗР серии 

27 (2012 год). 

5. Получена полезная информация о 

новейшем оборудовании мировых 

производителей и используемых современных 

методов диагностики фитопатогенных вирусов, 

вироидов, бактерий и фитоплазм. 

Совместно со специалистами Секретариата ЕОКЗР подготовлена и подана в печать, в журнал 

«Защита и карантин растений», статья, посвященная деятельности ЕОКЗР в области диагностики. 

Франция 

20 апреля – 

18 июня 

Стажировка в 

Секретариате 

ЕОКЗР 

Е.В. Каримова, 

младший научный 

сотрудник отдела 

фитосанитарной 

биологии 

1. Решить вопросы, связанные с анализом 

фитосанитарного риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продолжить работу по переводу на 

русский язык и установку компьютерной 

программы CAPRA. 

1. Проведено сравнение обновленной 

англоязычной версии компьютерной программы 

CAPRA с имеющейся программой на русском 

языке. Устранены все ошибки, опечатки, 

неточности, подготовлен перевод обновленных 

элементов программы, завершен перевод 

интерфейса, в соответствии с англоязычной 

версией также были внесены изменения в русскую 

версию. 

 

2.Осуществлен перевод на русский язык 64 файлов 

с руководствами по оценке рейтинга и уровнями 

неопределенности риска. 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

 

3. Провести сравнение обновленной 

англоязычной версии компьютерной 

программы CAPRA с имеющейся 

программой на русском языке. 

 

4. Провести работу с руководством 

пользователя компьютерной программы 

CAPRA. 

 

 

 

 

 

5. Провести работу с новым 

разрабатываемым Стандартом по проведению 

экспресс – анализа фитосанитарного риска 

PM 5/NEW. 

 

 

 

 

6. Перевести с русского языка на английский 

АФР Polygraphus proximus для территории 

РФ. 

 

 

7. Принять участие в заседании экспертной 

рабочей группы по лимонному усачу Oemona 

hirta. 

 

3.После тестирования русскоязычной версии 

компьютерной программы CAPRA в условиях 

ЕОКЗР, она была размещена на сайте организации 

со свободным доступом для скачивания. 

 

4. Проведена работа с руководством пользователя 

компьютерной программы CAPRA. В него внесены 

изменения и дополнения в соответствии с 

обновленной англоязычной версией программы. 

Руководство переведено на русский язык, 

дополнено различными поясняющими 

иллюстрациями на русском. 

 

5. Проведена работа с новым разрабатываемым 

Стандартом по проведению экспресс – анализа 

фитосанитарного риска PM 5/NEW. Были внесены 

замечания и комментарии, полученные из НОКЗР 

Великобритании, Дании, Латвии, Норвегии, 

Турции, Финляндии, Франции и Чехии. Данный 

стандарт переведен и адаптирован на русский 

язык. 

6. Совместно со специалистами Секретариата 

ЕОКЗР была подготовлена и подана на печать, в 

журнал «Защита и карантин растений», статья, 

посвященная деятельности ЕОКЗР в области АФР. 

 

7. Собрана информация по распространению, 

биологии вредителя, а также грибах Ophiostoma 

spp., переносимых данным вредным организмом. 

Информация и опыт, полученные в ходе стажировки , будут использованы в дальнейшей работе по 

анализу фитосанитарного риска, совершенствованию методов его проведения и обучению 

заинтересованных специалистов. 
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Франция 

01 июля – 

31 августа 

Стажировка в 

Секретариате 

ЕОКЗР 

С.А. Кармазин, 

директор Ростовского 

филиала ФГБУ 

«ВНИИКР» 

1. Сопоставить Перечень карантинных 

объектов Российской Федерации, 

утвержденный Приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации от 26 декабря 2007 г. 

№ 673, с Перечнем вредных организмов, 

рекомендованных к регулированию в 

качестве карантинных вредных организмов 

(А1/А2). 

 

2. Составить список регулируемых вредных 

организмов (карантинных объектов) 

Российской Федерации, отсутствующих в 

списках ЕОКЗР. 

 

 

 

3. Выполнить экспресс-анализ 

фитосанитарного риска потенциально 

вредных организмов, представляющих угрозу 

здоровью растений, окружающей среде и 

потенциальному биоразнообразию в 

Российской Федерации. 

4. Поиск обновленной информации о 

распространенных вредных организмах в РФ 

для обновления базы данных PQR. 

1. Проведен сравнительный анализ 

фитосанитарных перечней ЕОКЗР и Российской 

Федерации, а также экспресс-АФР шести вредных 

организмов, утверждены Секретариатом ЕОКЗР и 

представлены в подготовленной (в соавторстве с 

А.Д. Орлинским и Р. Арнитисом) статье в журнал 

«Защита и карантин растений». 

 

 

 

2. Выполнены работы по внесению исправлений в 

перевод русскоязычной версии компьютерной 

программы CAPRA для семинара-тренинга 

«Международные и региональные стандарты по 

анализу фитосанитарного риска (АФР) и 

компьютерная программа CAPRA», проведенного 

в ФГБУ «ВНИИКР» в июле 2012 года. 

3. Презентован доклад «Развитие и апробация 

инструментария экономической оценки 

фитосанитарных рисков, причиняемых 

окружающей среде». 

 

 

4. Выявлена ошибочная запись в PQR о 

распространении на территории озера Байкал 

инвазивного водного растения толстянки Хелмса 

(Crassula helmsii). 

По итогам обсуждения выполненного исследования эксперты Секретариата ЕОКЗР отметили 

значимость работы и рекомендовали провести дальнейшие изыскания с целью создания баз данных 

в РФ для обоснованности расчетов потенциальных экономических ущербов. 

http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm
http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm
http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm
http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm
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Словакия 

21-27 

октября 

Стажировка в 

Институте 

вирусологии 

Словацкой 

академии наук 

(SAV) 

1. Ю.Н. Приходько, 

начальник отдела 

диагностики; 

2. Ю.А. Шнейдер, 

младший научный 

сотрудник 

лаборатории 

вирусологии 

1. Изучить новый штамм PPV-CR (Cherry 

Russian). 

 

2. Провести консультации с ведущим 

европейским вирусологом из Словакии 

заведующим отделом вирусологии растений 

Института вирусологии Мирославом Гласой. 

 

 

 

 

3. Ознакомиться с работой научно-

исследовательских центров. 

 

1. Осуществлено полное секвенирование 

нуклеотидной последовательности нового штамма. 

2. Подобраны праймеры, с помощью которых по 

частям, были амплифицированы различные 

участки, секвенированы, а затем с помощью 

программы Vector NTI из отдельных участков был 

собран полный геном, который показал сходство с 

ранее известными штаммами вируса шарки слив 

всего 73%, что говорит об отдаленности 

обнаруженного вируса от ранее известных 

штаммов вируса шарки слив. 

3. Посетили Центральный контрольно-

испытательный институт сельского хозяйства 

(ÚKSÚP) и Институт генетики растений и 

биотехнологии Словацкой академии наук, 

находящийся в г. Нитра. 

 

1. В связи с выявлением нового штамма вируса шарки слив, а также с необходимостью 

дальнейшего изучения распространения различных штаммов данного карантинного объекта, от 

организаторов II Международного симпозиума по вирусу шарки слив поступило приглашение об 

участии сотрудников лаборатории вирусологии ФГБУ «ВНИИКР» в данном мероприятии. 

2. Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области изучения и идентификации 

различных штаммов вируса шарки слив. 

Испания 

11-17 

ноября 

Рабочая поездка в 

Институт 

сельскохозяй-

ственных 

исследований 

Испании (IVIA) 

1. Ю.А. Шнейдер, 

младший научный 

сотрудник 

лаборатории 

вирусологии; 

2. Г.Н. Мугол-Хан, 

младший научный 

сотрудник научно-

экспериментального 

отдела 

1. Освоить новые методы выделения ДНК и 

РНК фитоплазмы пролиферации яблони 

Candidatus Phytoplasma mali и фитоплазмы 

истощения груши Candidatus Phytoplasma 

pyri из растительной ткани яблони и груши с 

помощью набора DNeasy Plant Mini Kit 

(Qiagen, Германия) и набора UltraClean Plant 

RNA Isolation Kit (MO-BIO, USA). 

 

2. Освоить методы хранения образцов 

растительного происхождения без 

1. Освоены новые методы выделения ДНК и РНК 

фитоплазмы пролиферации яблони Candidatus 

Phytoplasma mali и фитоплазмы истощения груши 

Candidatus Phytoplasma pyri из растительной ткани 

яблони и груши с помощью набора DNeasy Plant 

Mini Kit (Qiagen, Германия) и набора UltraClean 

Plant RNA Isolation Kit (MO-BIO, США). 

 

2. Освоены методы хранения образцов 

растительного происхождения без применения 

заморозки, так называемый метод «ScreenPrint» – 
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применения заморозки, так называемый 

метод «ScreenPrint» – оттиск поперечного 

среза части растения на подготовленной 

бумаге. 

оттиск поперечного среза части растения на 

подготовленной бумаге. 

3. Протестированы образцы косточковых культур, 

зараженных разными штаммами вируса шарки 

слив. 

4. Все образцы были проанализированы методом 

Real-time RT-PCR, с использованием новой 

технологии, разработанной в лаборатории 

вирусологии IVIA. 

5. Освоен метод закладки на длительное хранение 

лиофилизированных растительных образцов. 

Сотрудничество между ФГБУ «ВНИИКР» и Институтом сельскохозяйственных исследований 

(IVIA) поможет изучить и применить различные модификации методов диагностики, что в 

дальнейшем упростит и повысит качество диагностики и идентификации вирусов и фитоплазм, при 

проведении экспертизы и мониторинга в лаборатории вирусологии ФГБУ «ВНИИКР». 

Франция 

01 сентября 

– 31 октября 

Стажировка в 

Секретариате 

ЕОКЗР 

К.П. Корнев, 

заведующий 

лабораторией 

молекулярных методов 

1. Пересмотреть и доработать проекты 6 

диагностических протоколов, ранее 

подготовленных группой экспертов, но 

получивших большое количество замечаний 

от стран – членов ЕОКЗР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пересмотрены и доработаны проекты PM 7/20 

(1) «Диагностический протокол по возбудителю 

бактериального ожога плодовых Erwinia 

amylovora», PM 7/- «Диагностический протокол по 

возбудителю бактериального рака семейства 

Актинидиевых (Actinidiaceae) Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae», PM 7/- «Диагностический 

протокол по возбудителю черной бактериальной 

пятнистости томатов и перца Xanthomonas 

euvesicatoria, X. vesicatoria, X. performance, X. 

gardneri», PM 7/- «Диагностический протоколом 

возбудителя болезней цитрусовых HLB Candidatus 

Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter 

americanus, Candidatus Liberibacter asiaticus», PM 

7/- «Диагностический протокол возбудителя 

бактериального рака томатов – Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis». Также в связи 

с появлением новых данных об идентификации 

фитопатогенного организма был пересмотрен и 
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2. Выполнить перевод ряда документов 

ЕОКЗР на русский язык. 

3. Выполнить ряд работ по поручению 

Секретариата. 

доработан диагностический протокол PM 7/99 (1) 

«Диагностический протокол возбудителя 

бактериального увядания люцерны Сlavibacter 

michiganensis subsp. insidiosus». 

2. Было переведено большое количество 

внутренних документов и писем. 

3. Для авторов диагностических протоколов 

разработана инструкция по описанию методов 

приготовления и хранения питательных сред. 

Была собрана информация по этиологии 

заболевания, распространению и биологии 

Acidovorax citrulli и проведен АФР в связи 

организацией обучения по АФР на базе ЕОКЗР. 

 

Знания, полученные в процессе обучения проведения анализа фитосанитарного риска, будут 

использованы для проведений будущих АФР в России. Кроме того, опыт, приобретенный в ходе 

редактирования диагностических протоколов ЕОКЗР, будет применяться при разработке 

национальных и межгосударственных стандартов в области карантинной фитосанитарной 

диагностики. 

Франция 

01 ноября –

22 декабря 

Стажировка в 

Секретариате 

ЕОКЗР 

Т.А. Сурина, младший 

научный сотрудник 

лаборатории 

микологии 

1. Пересмотреть и доработать проекты 5 

диагностических протоколов, ранее 

подготовленных группой экспертов в области 

микологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пересмотрены и доработаны проекты 5 

диагностических протоколов, ранее 

подготовленных группой экспертов в области 

микологии: PM 7/91 (1) «Диагностический 

протокол по возбудителю рака сосны Gibberella 

circinata», PM 7/18(2) «Диагностический протокол 

по возбудителю монилиоза Monilinia fructicola», 

PM 7/48 (2) «Диагностический протокол по 

возбудителю засыхания цитрусовых Phoma 

tracheiphila», PM 7/- «Диагностический протокол 

по возбудителю фитофтороза древесных 

Phytophthora kernoviae», PM 7/66 (1) 

«Диагностический протокол по возбудителю 

фитофтороза древесных и кустарниковых растений 

Phytophthora ramorum», PM 7/- «Диагностический 



Страна/ 

Срок 

Название 

мероприятия 
Участники Цели Результаты 

 

 

2. Выполнить ряд работ, связанных с 

диагностикой карантинных видов грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перевести на русский язык главную 

страничку сайта ЕОКЗР, посвященную 

инвазивным чужеродным растениям, и 

стандарт, описывающий правила 

документации в диагностике. 

протокол по возбудителю гибели ясеня Chalara 

fraxinea». 

2. Собрана информация по новым методам 

выявления и идентификации карантинных видов 

грибов. 

Проведен анализ и сравнительная оценка 

морфологических характеристик карантинных 

видов грибов описанных в диагностических 

протоколах и на сайте ЕОКЗР с данными Q-bank, в 

процессе чего были найдены некоторые 

расхождения. 

3. Переведена на русский язык главная страничка 

сайта ЕОКЗР, посвященная инвазивным 

чужеродным растениям, и стандарт, описывающий 

правила документации в диагностике. 

Знания, полученные в процессе обучения, будут использованы для подготовки методик по 

диагностике карантинных видов грибов и проведении АФР для территории Российской Федерации. 

 


