
П Р О Т О К О Л     
совместного совещания 

с участием представителя отделения международной 
неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» 

(далее – ГРИНПИС), специалистов ФГУ «ВНИИКР» и ФГУ «ВНИИЛМ» 
 

19 января 2010 года                                          Московская область, п. Быково 

 
 

Председательствующий:  Директор У.Ш. Магомедов 

 

Присутствовали: 

от  ГРИНПИС: 
Ярошенко      А.Ю. – руководитель лесного отдела, к.б.н. 
 

от ФГУ «ВНИИКР»: 

Абасов М.М. – заместитель директора, д.б.н. 
Тимошенко В.И. – заместитель директора 
Шероколава Н.А. – заместитель директора 
Баранова Л.И. - главный юрисконсульт 
Зиновьева С.Г. - помощник директора по связям с общественностью 
Мордкович Я.Б. - начальник отдела обеззараживания, к.с/х.н. 
Кулинич О.А. - начальник отдела лесного карантина, д.б.н. 
Князева В.П. - начальник организационного отдела, к.б.н 
Миронова М.К. - ведущий агроном отдела НМО, к.б.н. 
Шахраманов И.К. - начальник отдела ИиИО 
Горшкова О.Н. - переводчик отдела внешних связей 
 
от  ФГУ «ВНИИЛМ»  (приглашенный): 
Гниненко Ю.И. – заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и 

карантинных организмов, к.б.н. 
 
 

О рассмотрении вопросов,  указанных в письме  ГРИНПИС   
от  08.12.2009 № 9/427  

на имя Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. 
 

Позиция ФГУ «ВНИИКР»: 
1) Стр. 1 письма -  перечни 2 и 3 к проекту «Технического регламента…»  

не регламентируют регулирование карантинных организмов, а относятся к 
регулированию особо опасных фитосанитарных объектов.  



Авторы письма не видят разницы между понятиями карантинный и 
фитосанитарный объект, а разница между ними существенна и меры для их 
регулирования совершенно различны. 

Подтверждением этого является ссылка на хвойных усачей на стр. 2  
абзац 2, тогда как эти насекомые отсутствуют в указанных выше 
приложениях 2 и 3. 

 Приложение 1.   
 Абзац 1 – считать, что все усачи рода Monochamus освоили всю 
территорию, пригодную для их развития, не корректно, так как только в 
последние годы два вида таких усачей были завезены в леса Камчатки, но 
являясь переносчиками сосновой стволовой нематоды, они создают большую 
опасность для здоровья лесов  на всей территории их обитания. В случае 
распространения сосновой стволовой нематоды в лесах страны ущерб для 
лесного хозяйства и экспорта леса будет составлять ежегодно порядка 85 
млрд. рублей. С 1994 г.  большинство стран мира вводит ограничения по 
экспорту древесины с ходами усачей. 
 В конце абзаца указано, что суммарно карантин наложен на 36% 
лесопокрытой площади, однако более правильно говорить о карантине по 
каждому конкретному виду, например, по малому черному еловому усачу 
карантин наложен на 10,4% площади лесов, а по черному хвойному усачу - 
7,1%. Суммарная же площадь может частично или полностью включать зоны 
по этим отдельным видам, поэтому в данном случае площадь карантинных 
зон по этим двум видам не будет составлять 17,5% от лесопокрытой 
площади. 

Абзац 4 - указано, что наложение карантинных зон по усачам 
препятствует проведению санитарных мероприятий в лесах, что является 
ошибочным, поскольку наложение таких зон предусматривает проведение 
всех необходимых санитарных мероприятий, в том числе и санитарных 
рубок.  
 
Приложение 2. 

Пункт 1 
Мы считаем возможным в проекте Техрегламента часть терминов 

изменить, однако основой таких изменений должны быть международные 
стандарты по фитосанитарным мерам, в частности МСФМ № 5. 

Уравнивать понятия «карантинные фитосанитарные требования» и 
«фитосанитарные требования» недопустимо, поскольку это близкие только 
по звучанию, но не по содержанию термины и их объединение приведет к 
тому, что Россия нарушит взятые на себя международные обязательства по 
Международной Конвенции по карантину и защите растений. 

Пункт 2 
Понятие «свободная зона» не вводится настоящим Техрегламентом, а 

она всегда существовала в практике карантина растений, например  в 

 2 



соответствии с СФСМ статья 6,  МКЗР ст.4 , МСФМ №4 1996 г. и МСФМ № 
29 от 2007 г. 

Пункт 3. 
Все перечисленные разрешительные документы выполняют различные 

функции и их объединение невозможно, поскольку не соответствует 
принятым европейским и международным правилам и нормам. 

Пункт 4. 
Международный стандарт МСФМ № 15 устанавливает международные 

требования к повторному обеззараживанию при проведении ремонтов  
деревянной тары и требования Техрегламента соответствуют этому 
стандарту. 

Пункт 5 
Абзац 2 – указано, что «проектом не устанавливается, в каком именно 

порядке должно обеспечиваться это обследование», тогда как согласно 
действующему  Приказу  Минсельхоза РФ от 22.04.2009 № 160 «Об 
утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных 
обследований»  такие правила установлены. 

Кроме того, ссылкой на  п. 9.2. указано, что навязывается  
предоставление услуг по проведению обследований, тогда как указанным 
приказом установлено, что обследования проводит владелец 
подкарантинного объекта. 

Абзац 4 и 5 – приложение 2 и 3 не имеют отношения к карантину и не 
могут использоваться  для обоснования «введения необоснованных 
запретов». 
 

ФГУ «ВНИИКР» считает,  что направленное Гринписом письмо на имя 
Председателя Правительства РФ содержит ряд принципиально неверных, 
искажающих суть правил и норм, существующих в системе карантина 
растений. 

Считаем необходимым предложить Гринпису отозвать письмо, 
переработать его и указать истинные упущения авторов Техрегламента, 
чтобы этот документ наиболее полно соответствовал своему назначению. 

 
Гринпис считает, что представленные аргументы нуждаются в 

изучении и намеревается в срок до 29 января 2010 г. направить в адрес 
Россельхознадзора свой ответ. 
 
 
 
Директор               Руководитель 
ФГУ «ВНИИКР»              лесного отдела ГРИНПИС 
 
_____________У.Ш. Магомедов                        ___________А.Ю. Ярошенко 
 
«______»______________2010 г.                    «_____»______________2010 г. 
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