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На базе ФГБУ «ВНИИКР» состоялось 
совещание по подведению итогов ра
боты подведомственных Россельхоз- 
надзору учреждений под председа
тельством Руководителя Россельхоз- 
надзора Сергея Данкверта.

В мероприятии приняли участие 
около 150 человек, включая замести
телей Руководителя Россельхознадзо- 
ра Юлию Швабаускене и Руслана Ха
санова, а также представителей под
ведомственных учреждений Службы.

Сергей Данкверт особо подчер
кнул необходимость постоянного и

Подвели итоги работы
эффективного развития, повышения 
уровня профессионализма и квалифи
кации специалистов Россельхознад- 
зора, подтверждения высокой конку
рентоспособности Службы в целом. 
Компетентность и высокие производ
ственные показатели должны быть ос
новными при определении и развитии 
направлений деятельности учрежде
ний Россельхознадзора.

Руководитель также обратил внима
ние участников совещания на значи
мость зонирования и распределения 
полномочий между структурными под
разделениями для обеспечения агро
безопасности Российской Федерации.

Юлия Швабаускене отметила, что 
для решения существующих вопросов 
и координации единого научно-ме
тодического подхода к деятельности 
учреждений в области карантина рас
тений, актуальным является создание 
единого координирующего центра.

С докладами выступили: начальник

Управления внутреннего ветеринарного 
надзора Т.В.Балагула, начальник Управ
ления земельного надзора и правового 
обеспечения О.В. Захарова, начальник 
Управления финансов А.В. Макерова; 
от научных учреждений -  заместитель 
директора ФГБУ «ВГНКИ» А.А. Комаров, 
директор ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» Ю.М. Королева, директор ФГБУ 
«ВНИИКР» А.Я.Сапожников.

В целях безусловного выполнения 
стоящих задач Глава Службы дал по
ручение подготовить и представить 
предложения по необходимым изме
нениям и в структурных подразделе
ниях. В течение двух месяцев должен 
быть проведен подробный анализ для 
дальнейшей оптимизации и повыше
ния уровня эффективности работы уч
реждений в существующих кризисных 
условиях.

В работе совещания участвовал ди
ректор Дагестанского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР» К.Г.Рамазанов.

Продукция возвращена

к о н т р о л

За 2015 год при проведении контрольно-над
зорных мероприятий специалистами карантин
ного фитосанитарного контроля на госгранице 
РФ выявлено 96 случаев нарушений правил вво
за подкарантинной продукции на территорию 
России. Из них 36 случаев обнаружения каран
тинных объектов:

1. Повилики полевой (Cuscuta SPP) -  21 слу
чай в 107,351 тоннах подкарантинной продук
ции (табак ферментный, семена лука, люцерны, 
клевера, зелень свежая) из Азербайджана и в

79,8 тоннах свежей зелени из Ирана.
2. Амброзии полыннолистной (Ambrosia 

artemisifolia) -1  случай в 0,03 тоннах гороха про
довольственного из Азербайджана.

3. Восточной плодожорки (Grapholitha molesta) 
-  12 случаев в 112,618 тоннах продукции из 
Азербайджана: яблоки, гранаты, хурма, айва.

4. Калифорнийской щитовки (Quadraspidiotus 
pemiciosus Comstock) -  2 случая обнаружения в 
саженцах плодовых культур из Азербайджана в 
количестве 126 штук.

Это подтверждено результатами энтомологи
ческой и гербологической экспертизы, прове
денной специалистами Дагестанским филиала 
ФГБУ «ВНИИКР».

По результатам карантинного фитосанитар
ного контроля во всех случаях обнаружения ка
рантинных объектов приняты меры администра
тивного воздействия. Вся продукция возвраще
на в страны-экспортеры.
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