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Руководителю Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
Российской Федерации (Россельхознадзор) 
г-ну С.A. Данкверту 
Орликов пер., 1/11 
107139, Москва 
Россия 
 
 
 
 

Уважаемый Руководитель С.А. Данкверт,  
 
В период с 15 по 16.11.2011 года в Москве в аудитории ФГБУ ”ВНИИКР” 
состоялся совместный семинар представителей фитосанитарных служб 
и лабораторий Российской Федерации и Финляндии по проблемам рас-
пространения на территории России и Финляндии карантинных и инва-
зивных вредных лесных организмов. В ходе двухдневного семинара сто-
ронами были рассмотрены актуальные вопросы в области данной тема-
тики во многостороннем и конструктивном аспекте.  
 
Представители Evira имели возможность ознакомиться с деятельностью 
ФГБУ ”ВНИИКР”, его новыми лабораториями и проводимыми в них ис-
следованиями в связи с более ранним визитом, состоявшимся в июне 
месяце с.г.  Этот ранний визит и указанный выше семинар по лесным 
вредителям произвели на финских участников большое впечатление и 
подтвердили их представление о том, что представители органов власти 
и науки, отвечающие в России за здоровье растений, обладают высоким 
профессионализмом и современными знаниями своей отрасли.  

 
Уважаемый г-н Данкверт, примите от имени участников финской стороны 
мои искренние слова благодарности за успешно проведенный семинар. 
В этой связи я хочу через Вас особо поблагодарить директора У.Ш. Ма-
гомедова, зам.директора М.М. Абасова и начальника отдела лесного ка-
рантина О.А. Кулинича за прекрасно организованный семинар и оказан-
ное финским участникам гостеприимство.  
 
Очень надеюсь, что сотрудничество между Evira, Россельхознадзором и 
ФГБУ ”ВНИИКР” продолжится в столь же активном духе также и в буду-
щем.  
 
 
С уважением, 
 
 
 
Генеральный директор   Яна Хусу-Каллио 


