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Введение 

 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2014 год в 

период с 02 по 12 апреля 2014 года специалистами Россельхознадзора по 

согласованию с компетентными органами государств-членов Таможенного 

союза проведена инспекция 9 предприятий Индии по производству 

продукции животного происхождения на соответствие ветеринарным и 

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза. Перечень 

предприятий указан в разделе «Инспекция предприятий» настоящего отчета. 

Компетентные службы республик Беларусь и Казахстана от участия в 

проведении инспекции отказались, делегировав свои полномочия российской 

стороне.  

В ходе проведения мероприятия специалисты Россельхознадзора 

ознакомились со структурой Совета Индии по экспортным инспекциям 

«Export Inspection Council of India» (EIC) и Управлением по развитию 

экспорта морепродуктов (MPEDA), а так же работой Пилотной опытной 

лаборатории Мумбаи и лабораторией в городе Кочи, отвечающих за 

проведение лабораторного, санитарного и ветеринарного контроля.  

Кроме этого специалисты Россельхознадзора посетили одну ферму по 

выращиванию креветок. 
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1.Административное деление территории Индии. 

 

Индия - государство в Южной Азии. Индия занимает седьмое место в 

мире по площади, второе место по численности населения. Индия граничит с 

Пакистаном на западе, с Китаем, Непалом и Бутаном на северо-востоке, с 

Бангладеш и Мьянмой на востоке. Кроме того, Индия имеет морские 

границы с Мальдивами на юго-западе, со Шри-Ланкой на юге и с 

Индонезией на юго-востоке. Спорная территория штата Джамму и Кашмир 

имеет границу с Афганистаном. 

Индийский субконтинент является родиной индской цивилизации и 

других древних цивилизаций. На протяжении большей части своей истории 

Индия выступала как центр важных торговых маршрутов и славилась своими 

богатствами и высокой культурой. 

К концу XX века экономика Индии стала одной из самых 

быстроразвивающихся в мире. По номинальному объёму валового 

внутреннего продукта Индия занимает 10-е место в мире, а по объёму ВВП, 

пересчитанному по паритету покупательной способности — третье место. 

Насущной проблемой продолжает являться высокий уровень бедности и 

неграмотности населения.  

Индия является федеративной республикой, состоящей из двадцати 

восьми штатов, шести союзных территорий и Национального столичного 

округа Дели. Все штаты и две союзные территории (Пудучерри и 

Национальный столичный округ Дели) имеют собственное избираемое 

правительство. Остальные пять союзных территорий управляются 

администратором, назначаемым центральной властью, и находятся под 

прямым управлением президента Индии. В 1956 году индийские штаты были 

реорганизованы согласно языковому признаку. С тех пор административная 

структура практически не менялась. 

Все штаты и союзные территории разделены на административные и 

правительственные единицы, называемые округами. В Индии существует 

более 600 округов. Округа в свою очередь делятся на более мелкие 

административные единицы талуки.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA
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Рис. 1 

 
 

2 Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 

подразделений компетентного органа, ответственного за 

инспектируемые предприятия. 

 

2.1. Структура органов власти Индии. 

Индия является крупнейшим в мире демократическим федеративным 

государством, занимающим второе место по численности населения, которое 

приближается к 1 млрд. 200 млн. человек, седьмое – по размерам территории 

(Индия почти втрое меньше Китая), девятое место – по объему ВВП, но 

приблизительно 115-е место – по доле ВВП на душу населения.  

Индия - это суверенная социалистическая светская либерально-

демократическая Республика с парламентской системой правления. 

Жизнедеятельность Республики регулируется Конституцией, которая была 

принята Учредительным собранием 26 ноября 1949 и вступила в силу 26 

января 1950 года.  

Государственная власть разделена на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. 

Индия – парламентарная республика, где ведущую роль в жизни 

страны играют парламент и формируемое им правительство. Парламент 

Индии состоит из трех частей: президента Индии (главы государства), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/eb/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F.png
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Народной палаты (Лок Сабха), призванной служить органам 

общегосударственного представительства и Совета штатов как органа 

выражения интересов штатов. Народная палата выполняет роль «нижней» 

палаты и представляет интересы народа в целом.  

Главная функция парламента – законодательная. Наряду с разработкой 

законов парламент выполняет и другие функции, например, оказывает 

помощь президенту в осуществлении его конституционных функций. 

Президент Индии является главой государства и формально – главой 

исполнительной власти в стране. Президент Индии избирается 

электоральной коллегией сроком на 5 лет путём непрямого голосования.  

Высшим органом исполнительной власти в Индии является 

правительство (Совет министров). Главой правительства является премьер-

министр, которому принадлежит основная исполнительная власть. Премьер-

министр назначается президентом. Правительство Индии формируется 

парламентским большинством и несет ответственность перед Народной 

палатой парламента. 

Правительство Индии состоит из 50-60 человек (министров и иных 

должностных лиц). Наиболее сложные вопросы решает Кабинет министров – 

более узкая коллегия («президиум») Совета министров. 

Высший орган судебной власти – Верховный суд – высшая инстанция 

по гражданским и уголовным судам. 18 судей, и главный судья назначаются 

Президентом по согласованию с правительством. Судьи остаются на 

должности до 65 лет. Член Верховного суда может быть смещен 

единогласным решением членов обеих палат парламента. В качестве первой 

инстанции Верховный суд рассматривает споры между правительством 

Индии и отдельными штатами и споры между штатами, осуществляет 

толкование Конституции, а также толкование и аннулирование федеральных 

законов и законов штатов в порядке конституционного надзора. 
Схема № 1 

 Государственная власть Индии  

      

Законодательная 

(Парламент) 

 Исполнительная 

(Правительство) 

 Судебная 

(Верховный суд) 

 

В состав правительства Индии входят 3 категории министров (в 

порядке снижения ранга): 

 министры-члены Кабинета - старшие министры, непосредственные 

руководители министерств. При необходимости старший министр может 

нести дополнительные обязанности по руководству другими 

министерствами; 

 государственные министры с независимым статусом - министры без 

портфеля; 

 государственные министры - младшие министры, работающие под 

контролем старших министров и, как правило, имеющие более узкий круг 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
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полномочий. Например, государственный министр в министерстве финансов 

Индии курирует только вопросы налогообложения. 

Общую информацию об Индии (структура, административное деление) 

можно посмотреть на сайтах http://india.gov.in/my-government, 

http://goidirectory.gov.in/union_categories.php?ct=E002 

 

Министерства и государственные агентства Индии 

 Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

 Министерство внутренних дел Индии 

 Министерство водных ресурсов Индии 

 Министерство горнодобывающей промышленности Индии 

 Министерство градостроительства 

 Министерство жилищного строительства и борьбы с городской 

бедностью Индии 

 Министерство здравоохранения и семейного благосостояния Индии 

 Министерство землеведения Индии 

 Министерство иностранных дел Индии 

 Министерство информации и вещания Индии 

 Министерство кадров, государственных жалоб и пенсий 

 Министерство культуры Индии  

o Национальная миссия рукописей Индии 

 Министерство микро-, малых и средних предприятий 

 Министерство науки и технологий Индии  

o Национальный совет по аккредитации испытательных и калибровочных 

лабораторий 

 Министерство нефти и природного газа Индии 

 Министерство новых и возобновляемых источников энергии 

 Министерство обороны Индии 

 Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индии  

o Национальное управление акватории реки Ганг 

 Министерство Панчаяти Радж 

 Министерство пищевой промышленности 

 Министерство по делам меньшинств Индии 

 Министерство по делам молодежи и спорта 

 Министерство по делам парламента 

 Министерство по делам потребителей, продовольствия и 

общественного распределения 

 Министерство по корпоративным вопросам 

 Министерство путей сообщения Индии 

 Министерство развития людских ресурсов Индии 

 Министерство развития Северо-Восточного региона Индии 

 

 Министерство сельского хозяйства Индии  

o Ветеринарный совет Индии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://india.gov.in/my-government
http://goidirectory.gov.in/union_categories.php?ct=E002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE-,_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 Министерство социальной справедливости и полномочий Индии 

 Министерство стали Индии 

 Министерство статистики и выполнения программ 

 Министерство судоходства 

 Министерство текстильной промышленности 

 Министерство торговли и промышленности Индии  

o Кофейный совет Индии 

o Совет инспекции по экспорту (EIC) 

o Управление по развитию экспорта морепродуктов (MPEDA) 

 Министерство труда и занятости Индии 

 Министерство туризма Индии 

 Министерство тяжелой промышленности и государственных 

предприятий 

 Министерство угольной промышленности Индии 

 Министерство финансов Индии 

 Министерство химикатов и удобрений 

 Министерство юстиции и судопроизводства 

Отдельные агентства 
 Национальная комиссия по народонаселению Индии 

 Национальное управление по ликвидации последствий стихийных 

бедствий Индии 

 Национальный Совет по развитию Индии 

 Совет по ценным бумагам и биржам Индии 

 Совет финансовой стабильности и развития Индии 

 Управление по регулированию и развитию страхования Индии 

 Центральная организация по железнодорожной электрификации Индии 

 Экономический консультативный совет Индии 

 

Министерство торговли и пищевой промышленности Индии 
отвечает за разработку и администрирование правил, положений и законов, 

относящихся к пищевой промышленности в Индии. Министерство было 

создано в 1988 году с целью развития сильного и энергичного сектора 

пищевой промышленности, для создания занятости в сельском хозяйстве и 

возможностей для фермеров воспользоваться преимуществами современных 

технологий и создания прибавочного экспорта и стимулирования спроса на 

переработанные продукты питания. 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
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Взаимодействие между Министерством торговли и промышленности,  

Советом инспекции по экспорту (EIC),  

Агентством инспекции по экспорту и филиалами (EIA) 
Схема № 2 

 

2.2. Структура службы Индии, ответственная за инспектируемые 

предприятия и занимающаяся вопросами экспорта. 

 

Вопросы качества экспортной продукции находятся в ведении 2 

организаций:  

1. Совета Индии по экспортным инспекциям «Export Inspection Council of 

India» (EIC/EIA)  

2. Управления по развитию экспорта морепродуктов (MPEDA) 

1. Совет Индии по экспортным инспекциям (EIC), учрежденный 

правительством Индии в соответствии с разделом 3 Закона об экспорте, 1963 

года (№ 22), отвечает за развитие экспортной торговли Индии посредством 

контроля качества и инспектирования.  
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 Данный закон уполномочивает центральное правительство 

определять перечень товаров, предназначенных для контроля перед 

отправкой и сертификацией,  в том числе определять минимальные 

стандарты (при этом, как правило, признаются международные стандарты, 

стандарты импортирующих стран и договорные спецификации) и 

предписывать способы проведения проверок и сертификации экспорта, как 

обязательных, так и добровольных. 

 

Структура Совета по экспортным инспекциям 
Схема № 3 

 
 

EIC - консультативный орган правительства, который уполномочен: 

- уведомлять о товарах, которые подлежат контролю качества  

и инспектированию до экспорта; 

- устанавливать стандарты качества для таких товаров; 

- определять тип контроля качества и/или инспектирования  

в отношении данных товаров. 

Помимо консультативной роли, EIC осуществляет технический  

и административный контроль над пятью экспортными инспекционными 

агентствами (EIA) в городах Ченнае, Дели, Кочи, Калькутте и Мумбае, 

учрежденных Министерством торговли Индии в соответствии с разделом 7 

Закона об экспорте с целью реализации различных мер и политики, 

выработанных EIC. 
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EIC напрямую или через агентства по экспортным инспекциям (EIA) 

оказывает услуги в области: 

1. Сертификации качества пищевых продуктов на экспорт посредством 

внедрения системы управления пищевой безопасности на предприятиях 

пищевой промышленности; 

2. Сертификации качества товара, предназначенного для экспорта, 

посредством внедрения системы обеспечения качества (производственный 

контроль качества и собственная сертификация) на экспортирующих 

предприятиях и инспектирования партий; 

3. Выдачи сертификатов происхождения в соответствии с разными 

предпочтительными льготными схемами тарифов для экспорта продуктов. 

 

Совет по контролю экспорта использует схему для контроля  

и сертификации различных товаров, предназначенных для экспорта. 

Контроль продукции является неотъемлемой частью инспекции экспорта 

и сертификации, осуществляемой Советом по контролю экспорта. Совет 

посредством сети лабораторий проводит исследования потока образцов  

и систем сертификации во время работы по инспекции экспорта. Они 

поддерживаются EIA, сертифицирующими пищевую продукцию на экспорт.  

EIA составляют программы контроля качества продукции, 

предназначенной для экспорта.  

В соответствии с уведомлением Правительства Индии S.O. 730 (E) GOI 

от 21.08.1995 рыба и морские продукты подлежат обязательной 

сертификации. EIC является компетентным органом, который выдает 

ветеринарный сертификат на экспорт рыбы и рыбных продуктов.  

 

Структура организаций EIC/EIA 
Схема № 4 

СД – содиректор 

ЗД – заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический 

персонал и другие 

служащие 

Технический 

персонал и другие 

служащие 

Технический 

персонал и другие 

служащие 

Помощник 

директора

 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 

Помощник 

директора

 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 

ЗД по административной 

работе 
ЗД по лабораторному 

контролю 

5 EIA, возглавляются СД 5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи) 

Другие 

должностные лица 

и обслуживающий 

персонал 

Другие 

должностные лица 

и обслуживающий 

персонал 

EIC (возглавляет 

Генеральный директор) 

Административный 

отдел, возглавляет ДД 
Технический отдел, 

возглавляет СД 

ЗД по 

инспекции 

Помощник 

директора

 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 

 
5 EIA (Ченнаи, Дели, 

Калькутта, Кочи, Мумбаи 
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Полномочия EIC 

 

 Полномочия по созданию инфраструктуры для проведения контроля 

качества и инспекций 

 Полномочия по получению информации от экспортера  

 Полномочия по допуску и инспектированию пищевых предприятий  

 Полномочия по конфискации товаров/транспортных средств   

 Полномочия по разработке правил и делегированию полномочий. 

 

 

Центры EIC/EIA 
Рис. 2 

 
 

2. Управление по развитию экспорта морепродуктов (MPEDA) 

 

- Управление по развитию экспорта морепродуктов находится в ведении  

Министерства торговли и промышленности правительства Индии и 

наделяется им полномочиями по общему развитию, продвижению и экспорту 

рыбы и рыбной продукции из страны. 

EIC 
EIA 
EIA c лабораторией 
 
Лаборатория 
 
Региональный офис 
Региональный офис с лабораторией 
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- Привлекается к работе по организации деятельности и инфраструктуры 

в целях увеличения экспорта, включая рыбную ловлю, аквакультуру и 

переработку. 

- Проводит контроль качества на протяжении всей производственной 

цепи. 

- Обеспечивает прослеживаемость всех рыбопродуктов, которые идут на 

экспорт. 

- Предпринимает и спонсирует исследовательскую деятельность и 

развитию в области торговли. 

 

MPEDA: 

 

- Разработало различные программы по развитию рынка, 

диверсификации продукции и обеспечению качества. 

- Обеспечивает финансовую помощь в целях развития технологий, 

организации и модернизации инфраструктуры. 

- Предлагает инициативы по проектированию и полному использованию 

инфраструктуры рыбной промышленности страны. 

- Обеспечивает сбор, анализ и распространение данных по экспорту 

рыбопродукции. 

- Является компетентным органом по оформлению сертификатов для 

осуществления экспорта в ЕС. 

 

Инфраструктура 

 

- Зарегистрированные экспортеры – 1088 

- Перерабатывающие предприятия – 466 

- Общая проектная мощность (метрические тонны/день) – 19 875 

- Предприятия по хранению замороженных продуктов – 478 

- Мощность предприятий по хранению замороженных продуктов 

(тонны)- 191 649  

- Центры по предварительной переработке – 618 

- Перерабатывающие предприятия, имеющие право экспорта в страны 

ЕС – 285 

 

MPEDA утвердило перечень из двадцати лабораторий, проводящих 

исследования с использованием метода ИФА в различных центрах по 

производству аквакультуры, в целях исследования аквакультуры на предмет 

наличия остатков антибактериальных веществ, в том числе хлорамфеникол и 

метаболитов нитрофуранов. 

 

В целях обеспечения связи с отдаленными фермами было создано 

двадцать представительств, прикрепленных к различным лабораториям, 

проводящим ИФА, для обеспечения отбора проб и своевременного 

оформления сертификатов для фермеров. 
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В настоящее время MPEDA проводит исследования выращенных в 

аквакультуре креветок с использованием ИФА-тестов для выявления 

остатков антибиотиков в следующих штатах: 

 
Табл. № 1 

 

Название штата Местонахождение лабораторий, 

населенные пункты 

Количество 

лабораторий 

Андхра-прадеш Bhimavaram, Amalapuram, Kakkinada, 

Bapatla, Ongole, Nellore, Machilipatnam 

7 

Западная Бенгалия Kharibari, Contai, Haroa, Sonarpur 4 

Орисса Balasore, Damra, Bhubaneswar 3 

Тамил-наду Nagapatinam, Pattukotai 2 

Керала Payyanur 1 

Карнатака Kumta 1 

Махараштра Palghar 1 

Гуджарат Valsad 1 

  

Тестирование гидробионтов до вылова из прудов 

 

- Отбирают и тестируют пробы с зарегистрированных компетентными 

органами ферм. 

- Пробы отбирают из каждого пруда фермы до вылова креветок  

по запросу фермера. 

- Положительные по результатам ИФА пробы тестируют с использованием 

метода жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией в 

лабораториях MPEDA по контролю качества, или других 

аккредитованных/разрешенных лабораториях, предназначенных для этой 

цели. 

- Информация о положительных результатах незамедлительно передается 

экспортерам и в агентства по экспортным инспекциям с тем, чтобы 

воспрепятствовать размещению несоответствующего требованиям продукта 

на рынке. 
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Фирменный знак MPEDA. 
Рис. № 3 

 
 

- Фирменный знак – это признание высокого качества идущих на 

экспорт морепродуктов. 

- Фирменный знак – это символ качества, нацеленный на повышение 

уровня доверия потребителей и создание специальной «Индийской 

престижной торговой марки». 

 

Организации под юрисдикцией MPEDA. 

 

1. Центр аквакультуры имени Раджива Ганди (RGCA) 

 

RGCA активно участвует в разработке различных устойчивых 

безопасных и экологичных технологий аквакультуры, для производства и 

выращивания икры (мальков, личинок) различных видов гидробионтов, 

имеющих, в частности, экспортный потенциал. Деятельность RGCA 

основывается на современных технологиях.  RGCA является обучающим 

центром для распространения развивающихся технологий в различных 

проектах, установленных в разных местах страны в аквакультурной 

промышленности Индии. 

 

2. Национальный центр устойчивого развития аквакультуры (NaCSA) 

 

NaCSA – это социально-ориентированная организация MPEDA, 

оказывающая техническую поддержку фермерам и дающая возможность 

наращивать потенциал мелких фермеров для производства качественных 

креветок по установленным правилам.  
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3. Сеть управления качеством рыбопродукции и устойчивого 

рыболовства (NETFISH) 

 

NETFISH является зарегистрированной организацией, сформированной 

руководством MPEDA с целью передачи знаний рыбакам и техническому 

персоналу. NETFISH организует учебные программы по обучению 

санитарным требованиям при производстве рыбы и рыбной продукции в 

основных областях производства (таких как рыболовные суда, посадочные 

площадки, обрабатывающие центры и т.д.)  

 

2.3.  Объемы и источники финансирования. 

EIC/EIA –экономически самостоятельные органы, получающие доходы 

от сертификации, тестирования продукции для импорта и другой 

сертификации. 

Расходы на особые нужды оплачиваются через Департамент торговли. 

 

2.4 Объем экспорта и импорта 

 

Индия является второй после Китая страной по объему экспорта рыбы 

и креветок, занимает шестое место по рыболовству, первое место по 

поставкам креветок в США, является вторым самым крупным поставщиком 

креветок в Европейский Союз и Японию. 

Общий объем экспорта рыбной продукции из Индии имеет следующие 

показатели (по информации MPEDA): 

В 2011- 2012 составило 862 021 тонн; 

В 2012 – 2013 составило 928 215 тонн. 

Основные страны-импортеры индийской рыбопродукции: США, 

Вьетнам, Япония, Китай, страны ЕС, Таиланд, ОАЭ, Гонконг, Тайвань, 

Канада, Сингапур, Малайзия, Южная Африка, Россия и др.  

Экспорт морепродуктов в 2013 значительно увеличился. По сравнению 

с предшествующим годом экспорт морепродуктов вырос на 38,65% в рупиях 

и на 24,2% в долларах США, соответственно. 

Доля экспорта в Российскую Федерацию и Таможенный союз рыбной 

продукции в 2013 году составила 9 409 тонн, что в процентном отношении 

1,01%. 

Основные объекты экспорта 

 

Экспорт замороженных креветок составляет 65,15% от общей суммы 

доходов в долларах США. 

Рыба является основным объектом экспорта в количественном 

выражении с долей 31,81%. 

Также Индия экспортирует кальмаров, каракатиц, а также другие виды 

гидробионтов. 
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Основные экспортные рынки 

 

США являются самым крупным покупателем индийских 

морепродуктов с долей 27,40%. 

Юго-Восточная Азия - второй по размеру рынок с долей 26,51%, за ней 

следует Европейский Союз (19,14%), Япония (8,77%), Китай (5,5%), 

Ближний Восток (4,75%) и другие страны с долей 7,88%. 

Экспорт морепродуктов в Россию 
Табл. № 2 

 

Наименование экспортируемого товара 

 

 

  2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

% 

Креветка 

мороженая 

К 

С 

$ 

153 

3,54 

0,86 

453 

9,00 

1,90 

564 

18,49 

4,11 

1407 

63,50 

13,86 

2658 

112,89 

21,02 

88,98 

77,78 

51,66 

Рыба  

мороженая 

К 

С 

$ 

8 

0,09 

0,02 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0,18 

0,03 

100,00 

100,00 

100,00 

Каракатица 

мороженая 

К 

С 

$ 

14 

0,17 

0,04 

0 

0 

0 

25 

0,36 

0,08 

9 

0,13 

0,03 

3 

0,05 

0,01 

-67,03 

-61,54 

-66,67 

Кальмар  

мороженый 

К 

С 

$ 

24 

0,25 

0,06 

5 

0,10 

0,02 

26 

0,32 

0,07 

27 

0,46 

0,10 

3 

0,06 

0,01 

-89,07 

-86,96 

-90,00 

Сушеная 

рыбопродукция 

К 

С 

$ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Живые рыбо - 

морепродукты 

К 

С 

$ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

охлажденные 

рыбо - 

морепродукты 

К 

С 

$ 

43 

0,97 

0,22 

15 

0,33 

0,07 

20 

0,41 

0,09 

9 

0,21 

0,05 

22 

0,92 

0,17 

149,89 

338,10 

240,00 

Другое  К 

С 

$ 

8666 

109,44 

25,39 

6295 

54,96 

11,58 

8963 

87,05 

19,31 

6881 

81,20 

17,00 

6713 

76,53 

14,36 

-2,45 

-5,75 

-15,53 

Итого  К 

С 

$ 

9388 

115,90 

26,93 

6769 

64,40 

13,58 

9597 

106,63 

23,66 

8333 

145,51 

31,05 

9409 

190,64 

35,61 

12,91 

31,02 

14,69 

К – количество (тонн), С – стоимость в рупиях, $ - стоимость в долларах США, млн. 
 

Информация по экспорту рыбы доступна по ссылкам: 

http://www.mpeda.com/inner_home.asp?pg=trends 

http://www.fssai.gov.in/AboutFSSAI/FSSAst.aspx 

  

http://www.mpeda.com/inner_home.asp?pg=trends
http://www.fssai.gov.in/AboutFSSAI/FSSAst.aspx
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3 Сведения об установленных законом полномочиях компетентного 

органа Индии 

 

3.1. Законодательная база 

 

Закон об экспорте № 22 от 1963 г. С изменениями и поправками, 

внесенными в Закон № 40 от 1984 г.  

http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/act-rules1963-

1964.pdf 

Приказ правительства Индии и уведомление для рыбы и рыбных 

продуктов доступны по следующей ссылке: 

http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/Orders-and-

Notifications.aspx 

Законодательство в отношении рыбы и рыбопродукции: 

 

Приказ № S.O.729 (E) от 21 августа 1995 года 

 охватывает всех морских или пресноводных животных и продукцию из 

них, включая икру, в свежем и охлажденном, замороженном виде, но 

исключая лягушек; 

 Уведомление № S.O.730 (E) от 21 августа 1995 года излагает системы 

сертификации  

 Сформулированы правила по выполнению приказа  

 Предписаны важные требования к предприятиям и гигиенические 

требования в отношении свежей, замороженной и переработанной рыбы и 

рыбопродукции на всех этапах производства, хранения и транспортировки 
Табл. № 3 

Приказы Уведомления 

S.O. 729 (E) от 21 августа 1995 года S.O. 730 (E) от 21 августа 1995 года 

S.O. 792 (E) от 17 августа 2011 года S.O. 415(E) от 11 апреля 2002 года 

S.O. 722 (E) от 10 июля 2002 года S.O. 1029 (E) от 24 сентября 2002 года 

S.O. 464 (E) от 24 апреля 2003 года S.O. 1034 (E) от 9 сентября 2002 года 

S.O. 1227 (E) от 23 октября 2003 года S.O. 717 от 25 февраля 2005 года 

S.O. 1227 (E) от 31 июля 2006 года S.O. 612 от 15 февраля 2007 года 

 S.O. 1519 (E) от 16 июня 2008 года 

 S.O.2714 (E) от 28 октября 2009 года 

 S.O. 497(E) от 10 марта 2011 года 
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Уведомлением S.O. 497(E) от 10 марта 2011 года под государственный 

контроль были подведены все звенья производственной цепи (земельные 

участки, рыболовные суда, фермы по разведению аквакультуры, станции по 

разведению гидробионтов, заводы по производству кормов). 

Исполнительные Инструкции для утверждения и мониторинга рыбы и 

рыбных продуктов можно найти на официальном сайте EIC  

http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/pdf/Exec_inst_F-n-

FP.pdf. 

По контролю производства и использования кормов имеется 

законодательная база: приказ S.O. 3523 (E) и Уведомление S.O. 3523 (E),от 28 

ноября2013. Качество кормовых добавок и первичных смесей подлежат 

обязательному контролю и инспектированию для экспорта. 

 

3.2. Полномочия ветеринарных органов. 

 

Ветеринарный совет Индии является уставным органом, созданным при 

Министерстве сельского хозяйства правительства Индии. Деятельность 

Ветеринарного Совета регулируется Законом 1984 года о Ветеринарном 

совете Индии. 

Ветеринарный совет был создан: 

 Для подготовки и поддержания индийской ветеринарной практики 

 Для установления норм профессионального поведения, этикета и кодекса, 

которые должны соблюдаться ветеринарами 

 Для регулирования ветеринарной практики в стране.  

Участия в оформлении экспорта Ветеринарный совет не осуществляет. 

(www.vci-india.in) 

 

3.3. Взаимодействие органов разных уровней 

 

Взаимодействие происходит на регулярной основе путем переписки и 

встреч с EIC и такими  организациями, как Управление прибрежной 

аквакультуры, Управление по развитию экспорта морепродуктов, 

Министерство сельского хозяйства и департамент рыболовства. Информация 

поступает из Министерства торговли для EIC, и EIC в дальнейшем передает 

ее в агентства по контролю экспорта (EIА). 

3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства 

 

Контроль за выполнением законодательства осуществляется EIC, через 

EIА по Уведомлению правительства Индии S.O. 729 (E) от 21 августа 1995 

года, и в соответствии с пунктами16 и 17 Исполнительных инструкций для 

утверждения и мониторинга для рыбы и рыбных продуктов: 

http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/pdf/Exec_inst_F-n-

FP.pdf 

 

http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/pdf/
http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/pdf/Exec_inst_F-n-FP.pdf
http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/pdf/Exec_inst_F-n-FP.pdf
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Система контроля исполнения законодательства имеет несколько уровней: 

1. Первичная ответственность операторов пищевой отрасли – 

планирование и проведение проверок, разработка систем собственного 

контроля (HACCP), ведение регистрационных журналов. 

2. EIC: 

 - Обеспечивает соответствие  продукции и предприятий через строгую 

систему контроля и надзора; 

- Проводит мониторинг остатков вредных и запрещенных веществ; 

- Проводит  работу с жалобами. 

 

Процедуры аттестации предприятий  для экспорта в Таможенный союз и 

Российскую Федерацию изложены ниже: 

 

 Предприятие подает заявку после того, как будут выполнены 

требования Индии и требования Российской Федерации; 

 Компетентное ведомство проводит контроль предоставленных 

документов; 

 Компетентное ведомство информирует предприятие о выявленных 

отклонениях/недостатках для их исправления 

 Компетентное ведомство проводит оценку плана ХАССП: 

1. Правильно ли составлен план ХАССП; 

2. Имеет ли место правильная идентификация угроз и 

критических контрольных точек. 

 

После изучения: 

 

 Визиты группы экспертов (APE) в целях оценки в два этапа: - (i) 

чтобы оценить инфраструктуру предприятия и другие требования ХАССП 

аудита (ii)   

 Если первая аудиторская проверка является удовлетворительной, 

группа экспертов рекомендует условное утверждение 

 Если вторая аудиторская проверка является удовлетворительной, 

группа экспертов рекомендует полное утверждение  

 Утверждение компетентным органом (срок действия 2 года), 

присвоение номера утверждения, выдача сертификата утверждения 

 Внесение в список Россельхознадзора (в соответствии с 

Меморандумом от 28 июля 2009 года, согласованным между 

Россельхознадзором и EIC) 
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Система надзора 

 

Проводимый служащими EIA мониторинг в целях официального контроля: 

 Санитария и гигиена; 

 Производственный контроль, органолептическая инспекция; 

 Выполнение плана ХАССП; 

 Проверка регистрационных записей; 

 Наблюдение за проводимыми лабораториями тестами и сбор проб для 

квалификационного тестирования; 

 Отбор проб сырья, воды, льда, готовой продукции, смывов с рук 

рабочих и поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами; 

 Отбор проб для тестирования на антибиотики, тяжелые металлы, 

пестициды, т.д.  

 

Визиты с целью проверки проводятся старшим официальным 

инспектором для контроля:  

 Соответствия нормам и требованиям; 

 Качества и правильности мониторинга, проводимого служащим EIА; 

 

Проводятся совместные аудиты 

 Независимый аудит со стороны EIC по экспортным 

инспекциям для подтверждения работы схемы EIА проводится на ежегодной 

основе. 

 

3.5 Предусмотренные меры в случае нарушения 

законодательства. 

В случае выявления нарушений проводятся исследования на уровне EIC. 

На предприятии вводится режим «опасности» (включая мониторинг: 5 

партий или продукции, выработанной в течение 3-х дней). Проводят 

подробный анализ – информация от переработчика/ визит на предприятие 

сотрудников EIC.  

Проводятся лабораторные исследования партий продукции перед 

экспортом:  

В случае получения удовлетворительных результатов оценки режим 

«опасность» сохраняется до тех пор, пока не будут приняты все необходимые 

меры; 

В случае получения неудовлетворительных результатов лабораторных 

испытаний (партии контаминированы/неудовлетворительные гигиенические 

условия/отсутствие проб) принимаются следующие меры: 

 Поиск причин; 

 Производство и экспорт приостанавливаются до 

принятия корректирующих мер. 
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Корректирующие действия и верификация: 

 

 В случае получения удовлетворительных результатов: 

возобновление производства и экспорта; 

 В случае получения неудовлетворительных результатов: 

утверждение удаляется из размещенного на сайте Россельхознадзора списка. 

 

При возврате партии 

 Проведение инспекции возвращаемой партии; 

 Проводится отбор проб и их тестирование в двух разных 

утвержденных EIC лабораториях; 

  Пробу отбирают также из той же коробки, из которой отбирали пробы 

контрольные органы (если коробка идентифицирована контрольными 

органами); 

  В случае получения удовлетворительных результатов партия 

разрешается для дальнейшего экспорта (кроме России); 

 В случае получения неудовлетворительных результатов партию 

уничтожают в соответствии с надлежащей процедурой; 

 В случае выявления микробиологической контаминации – партия 

направляется на переработку под надзором компетентного органа. 

 

Утвержденные предприятия Индии 

Табл. № 4 

Название 

агентства 

Кол-во утвержд. 

предприятий 

Холодильные 

камеры 

Фермы по 

выращиванию 

аквакультуры 

Станции по 

разведению 

гидробионтов 

Рыболовные 

суда 

Кормозаво

ды 

Посадочны

е площадки 

EIА Мумбаи 158 4 
  

470 
  

EIА 

Калькутта  
65 1 82 

   
1 

EIА Кочи 130 29 3 
 

280 
 

2 

EIА Ченнаи 116 10 26 1 37 2 2 

Всего 469 44 111 1 787 2 5 

86 утверждены Россельхознадзором 52 в ожидании утверждения Россельхознадзором 
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4 Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 

органа Индии, ответственного за инспектируемое предприятие. 

При EIC создан Центр кадровых ресурсов и развития способностей для 

активизации деятельности по подготовке кадров. Через посредство проекта 

FАО по Совершенствованию рабочей силы в области обеспечения 

безопасности и качества продуктов питания на начальном этапе 

подготовлено 80 инструкторов, которые используются для последующей 

подготовки кадров. Это привело не только к повышению роли персонала на 

территории страны в проведении проверок и исследования, но и 

содействовало повышению образованности населения в вопросах 

безопасности и охраны здоровья. 

Сотрудники, работающие в EIC/EIА должны быть 

квалифицированными ведущими аудиторами в соответствии с 

продовольственной безопасностью: HACCP, ISO 22000, системы контроля 

ISO 17020 и лабораторных систем ISO 17025. Кроме того, сотрудники 

проходят обучение на предмет законодательств импортирующих стран и 

требований к заявленным товарам, включая требования ЕС, США и др. 

Кроме того, Совет по контролю экспорта через EIA организует 

различные учебные программы для операторов пищевой промышленности, 

участвующих в экспорте на регулярной основе. Также существуют системы 

организации специальных семинаров для технологов, работающих на данных 

предприятиях. Совет по контролю экспорта также утверждает список 

технологов одобренных предприятий после успешной оценки. 

 

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов не представлена. 

4.2. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

Обучение специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации не проводилось. В 

компетентных органах Индии нет документов Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

5. Сведения о животноводстве в Индии. 

5.1. Общей информации о сельскохозяйственных животных не 

представлено. 

5.2. Система идентификации сельскохозяйственных животных не 

представлена. 

5.3. Эпизоотическая ситуация по болезням рыб, ракообразных, 

моллюсков и других объектов промысла. 
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Отчеты и информация по болезням водных животных предоставляется 

правительствами штатов и другими соответствующими организациями. 

Затем ее отправляют в МЭБ/NACA. С этого года она будет являться частью 

Национальной программы по надзору за болезнями водных животных, 

проводимой Национальным Бюро по генетическим ресурсам рыбы. 

Информацию о районах промысла или водоемов, предназначенных для 

ловли рыбы и морских продуктов в Индии можно посмотреть на сайте: 

http://dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/DADF-Fisheries%20Division.pdf 

 В Индии разведением (выращиванием молоди различных видов водных 

организмов) занимаются 118 станций по разведению L.vannamei 

(тихоокеанской креветки), которые зарегистрированы и одобрены в 

Управлении прибрежной аквакультуры Индии в различных штатах страны, 

особенно в таких штатах, как Тамил Наду, Андхра-Прадеш, Гуджарат, 

Карнатака, Одиша, Западная Бенгалия, Пудучерри, Андаманские и 

Никобарские острова. Маточные стада для разведения L.vannamei 

импортируются из США и других утвержденных для экспорта стран. 

 В Управлении прибрежной аквакультуры Индии зарегистрировано 

26 888 хозяйств по выращиванию аквакультуры. К ним относятся L.vannamei 

и P.monodon в прибрежных районах. Вне юрисдикции Управления 

прибрежной аквакультуры Индии находятся участки для разведения 

пресноводной (речной) аквакультуры площадью 804 754 га. 

 Надзор за исполнением ветеринарного законодательства на фермах 

осуществляется в соответствии с S.O. 730 (E) от 21.08.1995  

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Индии, 

участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемым 

предприятием продукции и используемого им сырья; 

6.1. Организация лабораторного контроля за безопасностью продукции 

животного происхождения. 

Государственный лабораторный контроль продукции рыбного 

промысла организован 2-мя компетентными органами Индии: EIC (EIA) и 

MPEDA. 

 

II. Контроль со стороны EIA. 

 

Совет по контролю экспорта использует схему для контроля и 

сертификации различных товаров для экспорта. Контроль продукции 

является неотъемлемой частью экспортной инспекции и сертификации. 

 

Пробы, отобранные инспектором EIA как в рамках планового 

контроля, так и экспортной сертификации, направляются в лаборатории: 

http://dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/DADF-Fisheries%20Division.pdf
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- 4 аккредитованные государственные лаборатории EIA в городах 

Кочи, Калькута, Ченнай, Мумбай. Планируется создать 5-ю государственную 

лабораторию в г. Дели. 

- 20 частных лабораторий, утвержденных EIA, расположенных по всей 

стране. 

Список лабораторий утверждает EIC:  

http://www.eicindia.gov.in/Approved-Units/Approved-Units/Lab_List.aspx 

EIA проводит отбор проб продукции, предназначенной на экспорт, в 

том числе в Российскую Федерацию. 

EIA проводит отбор проб  готовой продукции, сырья, воды, льда, 

смывов с оборудования, рук рабочих при посещении предприятий в целях 

контроля. 

Периодичность контроля по каждому виду, виды исследований 

определены законодательным актом Индии N EIC/F & 

FP/Ex.Inst./March/2012/Issue 4. 

В рамках этой программы проводится отбор проб как продукции 

аквакультуры, так и морского промысла. 

Частота визита инспектора EIA на предприятие, осуществляющего 

экспорт рыбной продукции определяется следующим образом: 

- каждый месяц в течение года после разрешения EIC предприятию 

экспортировать продукцию, 

- в случае отсутствия замечаний к работе предприятия со стороны EIA 

или стран-импортеров, то периодичность уменьшается до одной в 2 месяца и 

так далее; в случае выявления нарушений, в том числе странами-

импортерами, периодичность проверок возвращается до уровня 1 раз в месяц. 

 

Сырье исследуется при каждом визите инспектора EIA регионального 

(районного) уровня на КМАФАнМ, E. coli, коагулазопозитивный 

стафилококк, сальмонеллы, V. cholerae, V. parahaemolyticus, наличие 

паразитов; при этом результаты исследований продукции на наличие 

паразитов в ходе инспекции представлено не было. 

Сырье и готовая продукция (только аквакультура) для предприятий, 

осуществляющих экспорт, исследуется каждые 6 месяцев на остатки 

хлорамфеникола, метаболитов нитрофуранов, тетрациклина, 

окситетрациклина и хлортетрациклина, на кадмий, свинец и ртуть, на остатки 

хлорорганических пестицидов; 

Сырье и готовая продукция исследуется каждые 6 месяцев на гистамин 

(для гистаминпродуцирующих видов рыб). 

Сырье и обработанное сырье исследуется при каждом визите 

инспектора на азот летучих оснований и триметиламин в случае 

сомнительной свежести, выявленной в ходе органолептической оценки. 

Сырье и готовая продукция (ракообразные) исследуются каждые 6 

месяцев на сульфиты и фосфаты. 

http://www.eicindia.gov.in/Approved-Units/Approved-Units/Lab_List.aspx
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Сырье и готовая продукция (моллюски рода Gastropoda, Bivalvia, а 

также крабы) исследуются каждые 6 месяцев на  паралитический/диарейный 

токсины моллюсков,  

 

Готовая продукция охлажденная или мороженная исследуется при 

каждом визите инспектора на КМАФАнМ, E. coli, коагулазопозитивный 

стафилококк, сальмонеллы, V. cholerae, V. Parahaemolyticus. Подвергнутые 

тепловой обработке мороженные ракообразные исследуются при каждом 

визите инспектора на КМАФАнМ, E. coli, коагулазопозитивный 

стафилококк, сальмонеллы, V. cholerae, листерии. 

Рыбная продукция, подвергнутая обработкой кислотой, исследуется 

при каждом визите инспектора на рН, плесени и дрожжи, содержание соли. 

Рыбная продукция, упакованная в вакуум, соленая или подвергнутая 

тепловой обработке при каждом визите инспектора исследуется на 

стерильность. Сушеная и соленая рыбная продукция исследуются при 

каждом визите инспектора на содержание влаги, плесени и дрожжи, 

КМАФАнМ, E. coli, коагулазопозитивный стафилококк, сальмонеллы, V. 

cholerae, нерастворимый сухой остаток. 

 

Рыбная продукция исследуются один раз в год на диоксинподобные 

ПХБ;  

рыбий жир - при каждом визите инспектора на прогорклость и влагу; 

вода: при каждом визите инспектора на общую обсемененность, 

колиформы, V. сholerae; 

лед: при каждом визите инспектора на общую обсемененность, 

колиформы, V. сholerae; 

смывы с поверхностей оборудования, контактирующих с продукцией, 

сразу после проведенной чистки и дезинфекции: при каждом визите 

инспектора на общую обсемененность, колиформы; 

смывы с рук рабочих: при каждом визите инспектора на V. сholerae;  

соль, используемую в переработке: каждые 6 месяцев на 

коагулазопозитивный стафилококк, сульфитредуцирующие клостридии и 

отсутствие примесей. 

 

II. Контроль со стороны MPEDA. 

1. Лабораторный контроль продукции аквакультуры каждой партии 

перед выловом исследуется на остаточное количество хлорамфеникола и 

метаболитов нитрофуранов. 

Эти исследования проводятся в 20 аккредитованных лабораториях 

методом "ELISA". 

В ходе инспекции установлено, что методы испытаний, применяемые в 

рамках этой программы, для контроля остаточного содержания антибиотиков 

не удовлетворяют требованиям Таможенного союза. 

При выявлении остатков запрещенных и вредных веществ методом 

ELISA контрольный образец направляется в государственную лабораторию 
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MPEDA для подтверждения методом жидкостной хроматографии с 

тандемной масс-спектрометрией. 

 

2. Лабораторный контроль продукции проводят в рамках национальной 

программы мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ (National 

residue control program - NRCP). Эти исследования проводятся в 3 

государственных лабораториях MPEDA "Quality control laboratories", 

аккредитованных NABL. Эти лаборатории находятся в городах Kochi, 

Nellore, Bhimavaram. 

 

В рамках национальной программы мониторинга исследуется только 

продукция аквакультуры. 

Система уведомлений в случае положительных результатов дана в 

положении 10.2.2. IV параграфа 3 Исполнительных Инструкций для рыбы и 

рыбных продуктов, которые можно найти на официальном сайте EIC  

http://eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/pdf/Exec_inst_F-n-FP.pdf 

 

Система лабораторного контроля воды указана в статье 8.5 

«Исполнительной инструкции для утверждения и мониторинга рыбы и 

рыбопродукции для экспорта»:   

http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Recognition-of-

Laboratories.aspx 

Описание лабораторий, которые посетили специалисты Россельхознадзора в 

рамках инспектирования. 

Пилотная опытная лаборатория Мумбаи (Агентство по инспекции экспорта) 
Фото №1 

 

http://eicindia.gov.in/Knowledge-Repositorv/Legal/pdf/
http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Recognition-of-Laboratories.aspx
http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Recognition-of-Laboratories.aspx
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- это независимая лаборатория, учрежденная первоначально для 

удовлетворения потребностей в тестировании для экспорта Советом Индии 

по инспекции экспорта в 1988 году, располагается на территории в 13796 м
2
 и 

с застроенной площадью в 4500 м
2
. 

Миссия лаборатории – облегчить доступ к мировому рынку 

индийскому экспорту через надежные и эффективные инспекции и систему 

сертификации и добиться мирового признания в качестве главной 

организации, сертифицирующей качественную продукцию. 

Лабораторная деятельность осуществляется через филиалы, агентства 

по инспекции импорта, офисы которых располагаются в городах Ченнаи, 

Дели, Кочи, Калькутте и Мумбаи, с сетью из 28 подофисов, включающих 

лаборатории в важных портах и промышленных центрах Индии. 

 

 
Рис. № 4 
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1. Структура лаборатории 

 

Директор (Совет по инспекции экспорта Индии) – 

Дополнительный директор (Совет по инспекции экспорта Индии) – 

Директор по общим вопросам (Совет по инспекции экспорта Индии) – 

Заместитель Директора (менеджер по качеству) – 

технические служащие (группа/аналитик) – 

младший научный помощник (аналитик) – 

лаборанты/обслуживающий персонал/аналитики. 

 

2. Пилотная опытная лаборатория Мумбаи имеет подразделения, 

занимающиеся химическим и микробиологическим анализом и 

тестированием электрических приборов. Лаборатория имеет современное 

оборудование, с помощью которого можно решать глобальные 

аналитические проблемы. 

 
Фото № 2 
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Лаборатория предназначена для обеспечения постоянных, 

заслуживающих доверия и эффективных услуг по тестированию. Управление 

на каждом уровне является прозрачным и создает условия для постоянного 

совершенствования через обучение, ознакомление с документацией, 

использование инструментов/оборудования, подготовку 

квалифицированного и опытного персонала и обеспечение целостности 

системы управления. Это достигается путем выполнения стандарта ISO/IEC 

17025-2005. 

 

3. Цели лаборатории 

- обеспечивать точное тестирование в целях обеспечения надежной 

сертификации для экспорта или достижения других схожих целей. 

- обеспечивать постоянное и надежное качество при оказании клиентам услуг 

по тестированию. 

- обеспечивать условия для подготовки компетентного, беспристрастного и 

мотивированного персонала. 

- обеспечивать регулярное обучение персонала. 

- обеспечивать быстрый, непредвзятый ответ на жалобы клиентов. 

- обновлять систему управления лабораторией в целях усовершенствования и 

повышения эффективности системы. 

- знакомить заинтересованный персонал с деятельностью по тестированию и 

калибровке, а также с документацией по качеству. 
 

4. Сфера деятельности 

- лаборатория предназначена главным образом для химического, 

биологического тестирования и тестирования электрических приборов в 

целях экспорта, импорта и обеспечения национальной промышленности 

качественными товарами. 

- лаборатория проводит тестирование в соответствии с различными 

национальными и международными требованиями для обеспечения экспорта 

и решения национальных задач, включая требования клиентов. 

- лаборатория проводит также тестирование в соответствии с Актом по 

безопасности пищевых продуктов и стандартам (2006 г.) и правилами и 

указаниями от 2011 года в отношении требований к импортируемым 

продуктам питания и их сбыту на домашнем рынке. 

 

5. Что тестирует лаборатория:  

- рыба и рыбная продукция, молоко и молочные продукты, мед, вода и лед, 

масло и жир, мясо и мясные продукты, специи и приправы, зерно и бобовые, 

чай, санитарные и гигиенические образцы, аювердические препараты, 

фрукты и овощи, готовые напитки, алкогольные напитки, орехи и продукты 

из орехов, кондитерские изделия, марочные продукты, продукты из 

домашней птицы, рис Басмати. 
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6. Основные виды тестирования 

Химическое подразделение имеет оборудование для тестирования различных 

пищевых продуктов на наличие остатков, контаминантов, т.д., таких как 

- тяжелые металлы 

- остатки пестицидов 

- остатки антибиотиков 

- микотоксины – афлатоксин и афлатоксин М1 

- гистамин 

- сульфиты 

- добавки 

- влажность и нерастворимые остатки кислот 

- химические показатели в соответствии с Актом по безопасности пищевых 

продуктов и стандартам 

- физические показатели в соответствии с Актом по безопасности пищевых 

продуктов и стандартам 

- незаконные/запрещенные красители 

 

7. Основные виды тестирования микробиологического 

подразделения 

Микробиологическое подразделение имеет оборудование для тестирования 

различных патогенов, вызывающих различные болезни, включая те, 

причиной которых являются: 

- сальмонеллы 

- холерные вибрионы  

- Listeria monocytogenes 

- Clostridium spp. 

- Streptococcus faecalis 

- дрожжи и плесень 

- протеолитические и липолитические бактерии 

- Shigella spp. 

- группа энтеробактерий 

 

8. Современное оборудование 

 

Сверхпроизводительная жидкостная хроматография – используется для 

анализа на антибиотики, пестициды, микотоксины; 

Жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией -– 

используется для анализа на антибиотики, пестициды 

ВЭЖХ с детектированием флуоресценции /ультрафиолетом – используется 

для анализа на антибиотики, микотоксины 

Метод газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ионная ловушка) – 

используется для анализа на пестициды  

Газовая хроматография – используется для анализа на пестициды 

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой – используется для 

анализа на тяжелые металлы 
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Атомно-абсорбционная спектрометрия – используется для анализа на 

тяжелые металлы 

Метод ELISA– используется для анализа на афлатоксин M1, меламин 

УВ/ВЧС спектрометрия – используется для анализа на микро/макроэлементы 

Анализатор микотоксинов – используется для анализа на общее количество 

афлатоксинов 

Анализатор белка, анализатор сырой клетчатки, рефрактометр, 

автоматический анализатор жиров 

 

9. Контроль качества: 

- Участие в выполнении программ по квалификационным испытаниям 

(FAPAS &FEPAS- UK, HAKAS- Hongkong) 

- Участие в межлабораторных квалификационных испытаниях, проводимых 

национальными организаторами 

- Участие в квалификационных испытаниях, проводимых ЕС 

- Регулярное использование материала по контролю качества 

- Регулярное использование международных стандартов 

- Периодическая оценка различными регулятивными органами  

(EU, USFDA, NABL, EIC, FSSAI). 

- Регулярные проверки качества на местном уровне (двойное тестирование, 

повторное тестирование и т.д.) 
Табл. 6 

ДЕМОНСТРАЦИЯ технической компетентности в лаборатории (International) 

Sl No. Программа 
координируется / 

дата 

Продукт Параметры результаты Назначенно

е значение 

Z оценка 

1 FAPAS, 

сентябрь-октябрь 

2013 

Молоко  Хлорамфеник

ол  
0.29 мкг/кг 0.26мкг/кг 0.5 

2 FEPAS, март 

2013 

Курица  Salmonella 

spp. 

(2 образца) 

A- выявлено 

B- не 

выявлено 

выявлено   

 

не 

выявлено  

Удовлетвори

тельно  

Удовлетвори

тельно  

3 FAPAS, январь-

март 2013 

Рис  Афлатоксины  6.4мкг/кг 7.19мкг/кг -0.5 

4 FAPAS, февраль 

2012 

Консервы 

рыбные 

Гистамин 332.28мг/кг 311.1мг/кг 1 

5 FAPAS, октябрь 

2011 

Консервы 

рыбные 

As 

Cd 

Hg 

729.29 мкг/кг 

36.46 мкг/кг 

461.84 мкг/кг 

850 мкг/кг 

23.4 мкг/кг 

510.0 

мкг/кг 

- 0.9 

2.5 (приняты 

корректирую

щие меры) 

- 0.5 

6 FAPAS, ноябрь 

2011 

Жирные 

виды рыб 

Пестициды  Не доступно Нет Z оценки. 

Присвоенная в качестве 

соединения не 

анализировались / не 

входит в комплект. 
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7 FAPAS, ноябрь 

2011 

Вино Общая 

кислотность 

Содержание 

диоксида серы 

% алкоголя 

5.05 г/л 

 

81.4 мг/л 

 

10% 

4.69 г/л 

 

129.9 мг/л 

 

10.15% 

1.7 

 

-4.9 

 

-1.5 

8 FAPAS, декабрь 

2011 

Кола Кофеин  117.4 мг/л 100 мг/л 2.1 

(приняты 

корректир

ующие 

меры) 

9 EUPT-C5, 

13.04.2011 

Рис изопротиолан 93.4мкг/кг 170мкг/кг -1.8 

10 FAPAS, 

12.08.2010 

Сухое 

молоко 

Афлатоксин  

M1 
0.38мкг/кг 0.319мкг/кг 0.9 

11 FAPAS, 

08.04.2010 

Креветка  Метаболиты 

нитрофуронов 
2.20мкг/кг 1.97мкг/кг 0.5 

 

Межлабораторные сличительные испытания за 2010-2013 гг. показали 

удовлетворительные результаты за исключением кадмия в консервах 

рыбных, диоксида серы в вине, кофеина в коле. По факту 

неудовлетворительного происхождения сличительных испытаний приняты 

корректирующие меры. 

10. Протоколы валидации/критерии эффективности  

- Решение Комиссии 2002/657/ЕС обеспечивает выполнение Директивы 

Совета 96/23/ЕС по мерам мониторинга определенных веществ и их остатков 

в живых животных и продуктах животного происхождения – Соответствие 

требованиям, указанным в ЕС/396/2005 и  ЕС/37/2010 

- Метод валидации и процедуры контроля качества в отношении анализа 

остатков пестицидов в кормах и пищевых продуктах (документ  

№ SANCO/12571/2013 от 1 января 2014 года) – Соответствие требованиям, 

указанным в ЕС/396/2005 и ЕС/212/2013 

- Регламент Комиссии (ЕС) № 836/2011, указывающий методы отбора проб и 

анализа в целях официального контроля свинца, кадмия, ртути, 

неорганического азота, 3-MCPD и бензопирена в пищевых продуктах – 

соответствие требованиям, указанным в ЕС/1881/2006 

- Микотоксины в пищевых продуктах, Регламент Комиссии (ЕС) № 401/2006, 

указывающий методы отбора проб и анализа в целях официального контроля 

уровней диоксинов и диоксин-подобных ПХД в некоторых пищевых 

продуктах – соответствие требованиям, указанным в ЕС/1259/2011 

 

11. Цель специалистов лаборатории: добиваться, чтобы величина 

остатка/контаминанта/компонента в данном контексте была как можно 

ближе к прописанному/истинному значению в целях содействия принятию 

объективных решений 

 

12. Планы на будущее 
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-  Обучение лабораторного персонала на национальном/международном 

уровне 

- Модификация/модернизация химической лаборатории 

- Модернизация электрической и механической лаборатории 

- Модернизация существующей лабораторной инфраструктуры и повышение 

уровня обеспечения оборудованием/инструментами в соответствии с планом 

финансирования на 2014-15 гг. 

 

На момент инспекции лаборатория в г. Мумбаи находилась на 

реконструкции, здание лаборатории находилось в стадии капитального 

ремонта. Оконные проемы на лестничных площадках не застеклены, 

разделение лаборатории на чистую и грузную зоны выполнены условно, 

прием проб для лабораторных исследований проводился в необорудованном 

помещении, столы и стеллажи для приема проб отсутствуют, количество 

холодильных емкостей для предварительного хранения проб недостаточно.  

Дата окончания реконструкции – июль 2014 года. 

При этом лаборатория проводила исследования проб. 
 

Лаборатория EIA в городе Кочи. 

 

Межлабораторные сличительные испытания проводит по каждому 

показателю 1 раз в 4 года в FAPAS. 

Используемые методы испытаний на остатки антибиотиков не 

удовлетворяют требований Таможенного союза, например: 

- чувствительность определения антибиотиков тетрациклиновой 

группы составляет 50 мкг/кг (норма ТС – 10 мкг/кг);  

- чувствительность определения хлорамфеникола составляет 0,15 

мкг/кг (норма ТС – 10 мкг/кг). 

При посещении лаборатории в г. Кочи установлено, что методы 

испытаний, применяемые в рамках мониторинга, для контроля остаточного 

содержания антибиотиков не удовлетворяют требованиям Таможенного 

союза. Также в лаборатории отсутствуют требования Таможенного союза и 

Российской Федерации.  

 

6.2. Система аккредитации лабораторий в Индии 

Все лаборатории EIC и MPEDA аккредитованы в соответствии с 

международным стандартом ISO 17025 национальным органом Индии по 

аккредитации - Национальный совет по аккредитации испытательных и 

калибровочных лабораторий (NABL). 

NABL является самостоятельным и единственным органом при 

Министерстве науки и технологии правительства Индии, ответственным за 

оценку качества и технической компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий. http://www.nabl-india.org 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.nabl-india.org/
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6.3. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному надзору. 

 

Контроль за рыбной ловлей в водах Индии регулируется законом в 

соответствии с Морской рыбной Регламентацией Морским Прибрежным 

штатом Индии (MFRA). Руководство по глубоководной рыбалке доступно по 

ссылкам 

http://www.dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/Public%20Notice%20deep%20sea%

20fishing2013.pdf 

http://dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/New_fisheries_Guidelines%202013.pdf 

Отчет Национальной программы по контролю за рыбной продукцией 

(NRCP) доступен по ссылке: http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-

Compliance/NRCP_AQ_P_2013.pdf 

Индийский законодательный акт по производству, распределению и 

продаже ветеринарных препаратов контролируется государственными 

лицензирующими органами http:/ /www. cdsco.nic.in/ writereaddata/ Drugs& 

CosmeticAct.pdf 

Список зарегистрированных ветеринарных препаратов представлен 

http://www.cdsco.nic.in/forms/list.aspx?lid=1820&id=11 

Список 20 видов лекарственных средств, запрещенных к 

использованию в отношении аквакультуры располагается 

http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositori/Legal/Compendium-of-Order-

Fish-Fishery-Products.pdf (page no.6) 

План и отчет по государственному мониторингу остатков запрещенных 

и вредных веществ за 2012-2013 годы представлен Национальной 

программой контроля содержания остатков (NRCP) для рыб и рыбной 

продукции за каждый год и дается в следующей ссылке: 

http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Residue-Monitoring-

Plans.aspx 

Специальной программы контроля за кормами для аквакультуры нет, 

Закон о защите прав потребителей (1986) и Закон о стандартах в Индии 

(1986) регулируют питание для животных в целом, доступны по ссылкам: 

http://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Consumer-Protection-Act-No.-68.pdf 

http://www.bis.org.in/bs/bisact.htm       Annexure-III&IV 

Согласно приказа S.O. 3523 (E) и Уведомления S.O. 3524 (E) от 28 

ноября 2013, качество кормовых добавок и первичных смесей подлежат 

обязательному контролю качества и инспектированию для экспорта. 

Система надзора за безопасностью рыбы и морепродуктов, 

экспортируемых в страны ТС, объясняется в пункте 9 «Исполнительной 

инструкции для утверждения и мониторинга рыбы и рыбопродукции для 

экспорта»: http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Recognition-of-

Laboratories.aspx 

 Дезинфекция, дезинсекция список разрешеннй препаратов, контроль за 

производством и использованием описана в S.O. 729 (E) от 01.08.1995 и 

http://www.dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/Public%20Notice%20deep%20sea%20fishing2013.pdf
http://www.dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/Public%20Notice%20deep%20sea%20fishing2013.pdf
http://dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/New_fisheries_Guidelines%202013.pdf
http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/NRCP_AQ_P_2013.pdf
http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/NRCP_AQ_P_2013.pdf
http://www.cdsco.nic.in/writereaddata/Drugs&CosmeticAct.pdf
http://www.cdsco.nic.in/writereaddata/Drugs&CosmeticAct.pdf
http://www.cdsco.nic.in/forms/list.aspx?lid=1820&id=11
http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositori/Legal/Compendium-of-Order-Fish-Fishery-Products.pdf
http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositori/Legal/Compendium-of-Order-Fish-Fishery-Products.pdf
http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Residue-Monitoring-Plans.aspx
http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Residue-Monitoring-Plans.aspx
http://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Consumer-Protection-Act-No.-68.pdf
http://www.bis.org.in/bs/bisact.htm
http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Recognition-of-Laboratories.aspx
http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Recognition-of-Laboratories.aspx
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http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositori/Legal/Compendium-of-Order-

Fish-Fishery-Products.pdf 

 

Результаты мониторинга за 2013 год. 

 

Было отобрано и происследовано 2854 образца креветок, омаров и 

рыбы. Выявлено 158 положительных результата, в том числе: 

- по группе А6 - 152, 

- по группе В1 - 2, 

- по группе В3с - 4.  

 

По видам продукции. 

Креветки: 145 случаев выявления хлорамфеникола и метаболитов 

нитрофуранов, 4 случая выявления мышьяка. 

Омары: 5 случаев выявления хлорамфеникола и метаболитов 

нитрофуранов.  

Рыба: 2 случая выявления хлорамфеникола, 1 случай выявления 

окситетрациклина. 

 

Кроме того, было выявлен 1 образец корма и 82 образца, отобранных 

на предприятиях по разведению, не соответствующие по группе А6 

(хлорамфеникол и метаболиты нитрофуранов).  

 

Программа мониторинга на 2014 год. 

 

План разрабатывается в соответствии с требованиями Директивы ЕС 

96/23. 

В Индии 466 предприятий аквакультуры, в том числе 284 экспортируют 

продукцию в ЕС. 

Запланирован отбор 3552 образцов, в том числе: 

- 3256 пробы креветок,  

- 33 пробы омаров,  

- 51 проба рыбы, 

- 24 пробы кормов,  

- 188 проб с предприятий по разведению. 

 

Отбор проб креветок основан на охвате 10% ферм ежегодно. 

Отбор проб омаров основан на отборе из расчета 1 образец на каждые 100 

тонн. 

Отбор проб рыбы основан на производительности предприятий.  

Отбор проб кормов основан на отборе из расчета 2 образца от каждого 

кормопроизводящего предприятия. 

Отбор проб молоди на разводящих предприятиях основан на отборе от 

каждого такого рыбоводного завода 1 образца. 

 

http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositori/Legal/Compendium-of-Order-Fish-Fishery-Products.pdf
http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repositori/Legal/Compendium-of-Order-Fish-Fishery-Products.pdf
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Группы веществ, контролируемые в рамках мониторинга: 

- стильбены, 

- стероиды,  

- хлорамфеникол, нитрофураны и нитроимидазолы, 

- антибактериальные вещества, в том числе сульфаниламиды, хинолоны, 

тетрациклиновая группа, оксолиновая кислота, налидиксовая кислота,  

- антгельминтики, 

- хлорорганические пестициды, 

- ПХБ и ПХБ-подобные,  

- тяжелые металлы ртуть, кадмий, мышьяк, свинец, 

- микотоксины, 

- красители. 

 

Выявленные нарушения: 

 

1. Используемые методы испытаний на остатки антибиотиков не 

удовлетворяют требованиям Таможенного союза; 

2. В лабораториях отсутствуют требования Таможенного союза и Российской 

Федерации, персонал лабораторий не знаком с этими требованиями; 

3. В рамках мониторинга не проводятся исследования по радиологическим 

показателям безопасности; 

4. Не проводятся мониторинговые исследования районов вылова рыбной 

продукции. 

Лабораторная сеть Индии имеет возможность проведения лабораторных 

исследований продукции животного происхождения в соответствии с 

ветеринарно-санитарными требованиями ТС и Российской Федерации.  

 

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории 

Индии, а также при импорте и экспорте. 

 

7.1. Основные порты Индии, имеющие пункты пропуска: Кандла, 

Вишакхапатнам, Ченнай, Нави Мумбай, Мумбай, Парадип, Мормугао, 

Калькутта, Мангалор, Тутикорин и Кочи. Пункты пропуска имеют 

стандартное оборудование и процедуры для отбора проб. 

7.2. Осуществление сертификации подконтрольных ветеринарному 

надзору товаров. 

 

Сертификация рыбопродукции 

 

Информация представлена в Инструкции по мониторингу рыбы и 

рыбопродукции, пункт 15.2.3. Выдача сертификатов здоровья 

осуществляется с помощью электронной сертификации: 

http://www.eiconline.in/EIC/UserLogin/Login.aspx 

 

http://www.eiconline.in/EIC/UserLogin/Login.aspx
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По информации компетентных органов Индии при планируемом 

экспорте экспортер запрашивает местное агентство по экспортным 

инспекциям (EIA) о выдаче ветеринарного сертификата вместе с 

сертификатом экспорта и удовлетворительными опытными результатами 

проб, отобранных и протестированных EIC лабораториями/ лабораториями 

EIA. 

Кроме лабораторных исследований экспортер должен подать 

накладную и упаковочный лист, а также декларацию о применяемых 

добавках и цвете консервантов. Специи и т.д. должны быть указаны на 

этикетке. 

EIA проверяет результаты лабораторных исследований и другие 

документы и гарантирует, что результаты исследований соответствуют 

требованиям импортирующих стран и что документы в порядке. 

При отсутствии нареканий к предоставленному пакету документов 

порядке выдается ветеринарный сертификат. 

После получения сертификата экспортер может осуществлять загрузку 

груза на судно. 

 

Специалистами Россельхознадзора был посещен один из офисов EIA в 

г. Кочи. Офицеры экспортного инспекционного совета занимаются выдачей 

ветеринарных сертификатов на экспорт в страны ЕС, Таможенного союза и 

другие. Сертификаты заполняются на двух языках, как пример для экспорта 

на таможенную территорию Таможенного союза на английском и русском 

языках. В данном офисе проводится электронная сертификация в том числе 

таких грузов, как рыба и морепродукты. Оформление ветеринарного 

сертификата проводится после наложения средств идентификации (пломбы) 

таможенными органами на транспортное средство. Основанием для выдачи 

ветеринарного сертификата на экспорт является предоставление инспектору 

товаросопроводительных документов и результатов лабораторных 

исследований.  

При анализе пакета документов, представленных инспектором, 

которые явились основанием для выдачи «Ветеринарного сертификата на 

экспортируемую на таможенную территорию Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов 

промысла и продуктов их переработки», установлено, что в данном пакете не 

содержится информация о результатах лабораторных исследований на 

антибиотики. На основании полученной информации инспектор в 

электронном виде проводит анализ выполнения пунктов инструкции, что 

является основанием для выдачи сертификата. По результатам анализа 

данной инструкции установлено, что в ней не содержится информации о 

благополучии территории, с которой планируется экспорт продукции. 

Информация по благополучию территории не представлена.  

Загрузка груза (рыбы или морепродуктов) в транспортное средство, для 

отправки на экспорт проводится на предприятиях самостоятельно, в том 
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числе и на таможенную территорию Таможенного союза. Инспектор 

компетентного органа, подписывающий экспортный сертификат, не 

присутствует при формировании партии и при её отгрузке. 

В ходе проведения инспекции компетентное ведомство Индии 

представило возможность провести посещение фермы по выращиванию 

креветки.  

Ферма является начальным звеном компании, самостоятельно 

производящую выращивание, переработку и экспорт креветки.  

Установлено:  

1. Предприятие находится в штате Ратнагири 

 

1. Объём производства – 100 т/год. 

2. Цикл выращивания – 4 мес. 

3. Общая площадь – 4.6 га. 

4. 10 садков площадью от 0,15 до 0,6 кв. м 

5. Плотность посадки – 45 шт/л 

 

2. Перед посадкой проводится подготовка прудов, включающая в себя 

следующие стадии: 

- дезинфекция земли; 

- перепашка и утрамбовка ложа пруда; 

- высушивание в течение 3-5 дней; 

- запуск чистой морской воды (насосная станция, водозабор находится на 

расстоянии 500 м от фермы). 

 

3. Подготовка воды. 

 

Вода, поступающая в пруды, проходит 3 стадии очистки: 

- накопительный резервуар (отстойник); 

- дезинфекция хлорсодержащими препаратами (концентрация 25-30 мг/л), 

отстаивание воды в течение 2 дней для удаления хлора; 

- принудительная механическая аэрация. 

Для регулирования уровня рН в воду вносятся кальцийсодержащие 

препараты, до уровня показателя – 7,528, азотсодержащие удобрения 

(мочевина), органические (маласес), ферменты, полученные из отходов 

переработки сахарного тростника (типа дрожжей) для усиления роста 

планктона.  

Вода выдерживается в течение 48 часов до приобретения жёлто-

зелёного цвета («зеленая вода» с высоким содержанием фитопланктона), что 

является визуальным показателем её готовности к посадке молоди креветки. 

В Индии работает более 100 инкубационных заводов по выращиванию 

личинок креветки. На данную ферму молодь (постличинка) поступает в 

возрасте 20 дней из инкубатория, расположенного в штате ТамилНаду 

(южная часть Индии). 
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Во избежание возникновения и распространения потенциальных 

эпизоотий в инкубаториях проводится тестирование SPF (лишённый 

специфических микроорганизмов) производителей и личинок. 

Лекарственные препараты при выращивании не применяются. 

Используются искусственные корма и препараты, содержащие  

витамины для повышения иммунитета – аскорбиновая кислота, витамины  Е, 

В2,  микроэлементы – Mg, Cu (препарат Saldo Mixtos) , препараты, 

увеличивающие содержание кислорода в воде (OxyZen). 

Испытавшую при транспортировке стресс молодь креветки 

выдерживают в аквариуме 2 часа, после чего происходит её рассадка в 

пруды. 

После посадки проводится ежедневный контроль качества воды. При 

помощи переносных приборов, определяются: температура, солёность, 

содержание кислорода, уровень рН. По результатам измерений проводятся 

корректирующие мероприятия. 

Кормление креветки в течение 30 дней проводят 3 раза в день (в 

зависимости от возраста). На 100 000 экземпляров расходуется 2 кг корма. 

После 30 дней количество корма начинают регулировать. Для этого 

отсаживается контрольная партия в размере 10% от общего количества и 

производится контрольное кормление во избежание засорения прудов 

избытками кормов. 

После 30 дней содержания креветки выращивание считается 

законченным на 80%. 

Каждые 8-12 дней креветка линяет. Сброшенный панцирь поедается. 

Процесс линьки одной особи занимает 15-20 мин. Линька является 

очередным стрессом для креветки. В этот период она не ест, в связи с чем 

снова проводится контрольное вскармливание для исключения засорения 

прудов. 

В период линьки креветка потребляет больше кислорода. Для аэрации в 

воду добавляются кислородсодержащие таблетки. 

В процессе выращивания контролируется вес креветки, для чего 

проводят взвешивание отдельных экземпляров. Товарный вес – 20-25г. 

В процессе выращивания проходит еженедельный контроль со стороны 

владельца компании. 

Сбор креветки проводят сетями путём слива воды. Креветка собирается 

в сетчатые полимерные мешки. 

Перед сбором урожая креветки ферма направляет заявку в MPDEA. 

Инспектор отбирает пробы на исследование.  
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Исследование креветки в лаборатории МПЕДА 
 

Рис.6 

 
 

При получении неудовлетворительных результатов всю креветку из 

пруда направляют на выработку кормовой муки. 

При получении хороших результатов проводят вылов креветок. Перед 

сбором креветку не кормят 2 дня. 
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Сетчатые мешки с креветкой погружают в лёд, где под действием 

холода она погибает, перекладывают в пластиковые ящики со льдом и грузят 

в охлаждаемый специализированный автотранспорт (подаётся к началу 

сбора) Температура транспортировки 0 +4˚С. 

 
Фото №3 

 

Аэрация прудов 

Фото № 4 

 

Вылов креветки для контрольного взвешивания 
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8. Инспекция предприятий Индии 

 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на I полугодие 

2014 года, в период с 02.04.2014 по 12.04.1014 состоялась инспекция 

индийских предприятий по переработке продукции аквакультуры (креветка), 

предприятий по выработке фарша сурими, переработке рыбы и 

морепродуктов океанического промысла, заинтересованных в экспорте 

продукции на территорию Таможенного союза. 

Инспекция проводилась комиссией в составе специалистов 

Россельхознадзора. Компетентные службы Республики Беларусь и 

Казахстана от участия в проведении инспекции отказались, делегировав свои 

полномочия российской стороне.  

Согласно составленной компетентным ведомством Индии (Export 

Inspection Council of India) программой, в ходе инспекции специалисты 

Россельхознадзора посетили 9 предприятий Индии по переработке 

продукции аквакультуры (креветка), по выработке фарша сурими, по 

переработке рыбы и морепродуктов океанического промысла, из них:  
Рис.№ 7 
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Кроме того, специалисты Россельхознадзора посетили офис Совета по 

контролю экспорта и три лаборатории (EIA в г. Мумбай; 2 лаборатории EIA 

и MPEDA в г. Кочи). 

По инициативе российской стороны в программу инспекции была 

включена ферма по выращиванию аквакультуры (креветки).  

Кроме того, в связи с тем, что предложенное российской стороной к 

инспекции одно предприятие находилось в двух днях пути от других 

предприятий, а также ограниченными сроками инспекции, стороны 

согласились заменить его на другое предприятие. 

 

В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора установлено 

следующее. 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза до 

инспектируемых предприятий не доведены. На предприятиях отсутствуют 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 

28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе», 

«Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», 

утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза  

от 18.06.2010г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер  

в Таможенном союзе». На некоторых предприятиях имеется инструкция, 

утвержденная законодательным актом Индии N EIC/F & 

FP/Ex.Inst./March/2012/Issue 4 о специальных требованиях к экспорту рыбной 

продукции в Российскую Федерацию. Указанная инструкция содержит, 

помимо прочего требования к предельно допустимым уровням содержания в 

рыбопродукции тяжелых металлов и микроорганизмов, а также глазури, в 

соответствии с нормами и требованиями Таможенного союза и Российской 

Федерации. Однако, при  анализе указанных требований установлено, что в 

них упущен показатель КМАФАнМ. Этими требованиями также определены 

требования к сертификации и нанесению маркировки на продукцию. 

 

2. Не предоставлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований в рамках государственного мониторинга и 

производственного контроля предприятий в полном объеме. Не проводятся 

исследования: 

В отношении продукции морского промысла: 

- мониторинговые исследования районов вылова рыбной продукции; 

- исследования на паразитологические, радиологические показатели и ПХБ 

продукции рыбного промысла. 

Кроме того, используемые в рамках государственного контроля 

методики испытаний продукции на остатки антибиотиков тетрациклиновой 

группы не удовлетворяют требованиям Таможенного союза 

consultantplus://offline/ref=E3A3D62C3E30AFF8CC82A3E5A52289742CC88337CCCAA7C130831A273FEFB138D152E4E1A4968294q3gFH
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(чувствительность методик, используемых в Индии 50-100 мкг/кг, при норме 

в Таможенном союзе 10 мкг/кг); 

1. Оформление ветеринарных сертификатов осуществляется офицерами 

Совета по инспекции экспорта Индии без досмотра сертифицируемых грузов. 

Оформление ветеринарного сертификата проводится после пломбирования 

транспортного средства таможенными органами. При этом основанием для 

оформления ветеринарного сертификата на экспорт является предоставление 

инспектору товаросопроводительных документов и результатов 

лабораторных по ряду показателей (БГКП, золотистый стафилококк, 

сальмонеллы, V. сholera, V. parahaemoliticus, листерии, кадмий, ртуть, 

свинец, мышьяк) исследований на каждую партию отгружаемой продукции. 

На основании полученной информации ветеринарный инспектор в 

электронном виде проводит анализ выполнения пунктов инструкции, что 

является основанием для выдачи сертификата. По результатам анализа 

данной инструкции установлено, что в ней не содержится информации о 

болезнях гидробионтов и эпизоотическом благополучии территории, с 

которой планируется экспорт продукции.  

Погрузка партии продукции (рыбы или морепродуктов) в транспортное 

средство для отправки на экспорт проводится на предприятиях без контроля 

со стороны ветеринарного инспектора экспортного инспекционного совета.   

2. На всех проинспектированных предприятиях выявлены нарушения 

ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза и Российской 

Федерации, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны 

компетентного ведомства Индии за соблюдением предприятиями 

ветеринарно-санитарных норм и требований Таможенного союза и 

Российской Федерации (прилагается). 

3. Включенные в программу инспекции лаборатории страны оснащены 

современными приборами, имеют в штате высококвалифицированных 

сотрудников. Однако, несмотря на то, что лаборатория в Мумбае 

аккредитована по ISO 17025, на момент инспекции там проводился 

капитальный ремонт (наличие не застекленных оконных проемов на 

лестничных клетках, условное разделение на «чистую» и «заразную» зоны, 

отсутствие стеллажей и столов для приема проб и др.), лаборатория 

продолжала осуществлять лабораторные исследования продукции, в том 

числе предназначенной для экспорта в Таможенный союз, что ставит под 

сомнение полученные в ней результаты. Одновременно сообщаем, что 

нашими инспекторами не отмечено нарушений в лаборатории, 

расположенной в г. Кочи. Документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований в рамках государственного мониторинга не 

предоставлено. 

Персонал компетентных служб проходит обучение, повышает 

квалификацию раз в год, проводит обучение руководителей рабочих групп 

НАССР на предприятиях, посещает (как внепланово, без предупреждения, – 

4 раза в год предприятия, так и планово -1 раз), отбирает пробы на 

исследования.  
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Предприятия имеют современное оборудование из нержавеющего 

металла, при отделке производственных и бытовых помещений 

используются современные строительные материалы. 

Отмечается высокий уровень экологической защиты.  

Очистные сооружения полного цикла разных видов:  

- замкнутого (питьевая вода); 

-  с производством биогаза для нужд предприятия; 

- предварительной очистки с использованием микроорганизмов, удалением 

грубых взвесей на поля для применения в качестве удобрений. 

Предприятия Индии осуществляют как заморозку продукции водного 

промысла и аквакультуры, так и её глубокую переработку, используя 

современные технологии, в т.ч. выпуск фарша сурими, деликатесной 

продукции. 

Процедура оформления экспорта отработана, подтверждена, но не 

подразумевает присутствие ветеринарного врача при отгрузке груза, что не 

позволяет врачу оценить состояние груза и его соответствие требованиям на 

момент отгрузки. 

 

Учитывая вышеизложенное, готовность принять меры для выполнения 

требований Таможенного союза, высказанную EIC на заключительной 

встрече, а также  результаты анализа материалов, полученные в ходе 

инспекции всех проинспектированных предприятий по производству и 

хранению продукции животного происхождения, проведенной в период  

с 02 апреля по 12 апреля 2014 года, в связи с выявлением системных 

нарушений, полагаем целесообразным принять следующее решение: 

 

1. В связи с возможностью выполнения ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного Союза и Российской Федерации сохранить 

право поставок продукции животного происхождения в государства-члены 

Таможенного Союза, при условии устранения нарушений, выявленных 

специалистами Россельхознадзора в ходе инспекции, 6 предприятий. 

До устранения выявленных нарушений просить ветеринарную службу 

Индии приостановить ветеринарную сертификацию продукции животного 

происхождения указанных предприятий для экспорта в Российскую 

Федерацию, а также в течение 2-х месяцев предоставить в Россельхознадзор 

документальные подтверждения принятых мер для их анализа 

специалистами Россельхознадзора. 

 

2. В связи с возможностью выполнения ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного Союза и Российской Федерации 

рассмотреть вопрос о включении в Реестр предприятий третьих стран  одно 

предприятие при условии устранения нарушений, выявленных 

специалистами Россельхознадзора в ходе инспекции и предоставления в 

Россельхознадзор соответствующих материалов. 
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3. В связи с невыполнением ветеринарно-санитарных требований и 

норм Таможенного Союза и Российской Федерации ввести временные 

ограничения в отношении поставок продукции 1 предприятия. 

Вопрос об отмене временных ограничений в отношении поставок 

рыбопродукции указанных предприятий считаем целесообразным 

рассматривать после предоставления ветеринарной службой Индии в 

Россельхознадзор соответствующих гарантий и материалов по устранению 

нарушений, выявленных специалистами Таможенного союза в ходе 

инспекции, и, при необходимости, повторной инспекции 

Россельхознадзором. 

 

4. Сохранить временные ограничения на поставки в Таможенный 

союз продукции одного предприятия, введенные указанием 

Россельхознадзора, в связи с выявлением БГКП в режиме усиленного 

лабораторного контроля в партии креветок в панировке мороженых. 

Вопрос об отмене временных ограничений в отношении поставок 

продукции животного происхождения указанного предприятия считаем 

целесообразным рассматривать после предоставления ветеринарной службой 

Индии в Россельхознадзор материалов по устранению нарушений, 

выявленных специалистами Таможенного союза в ходе инспекции, а также 

после организации на предприятии системы прослеживаемости, которая 

позволит гарантировать, что при производстве продукции, предназначенной 

для экспорта в Таможенный союз используется сырье только с предприятий, 

внесенных в Реестр предприятий третьих стран. 
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9. Выводы и предложения: 

 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложении 1, 2. 

Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со 

стороны ветеринарной службы Индии по обеспечению гарантий выполнения 

ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

2. Компетентным органам Индии необходимо довести ветеринарно-

санитарные требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации до всех предприятий на официальном языке Индии, провести 

подготовку всех специалистов предприятий, ответственных за безопасность 

производимой продукции животного происхождения для возможности 

эффективного контроля за выполнением требований Таможенного союза и 

Российской Федерации при её экспорте на территорию Таможенного союза. 

3. Компетентным органам Индии необходимо провести работу по 

устранению нарушений законодательства Таможенного союза и Российской 

Федерации, выявленных в ходе инспекции, и обеспечить функционирование 

системы, гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции 

на территорию Таможенного союза. 

4. Компетентным органам Индии необходимо провести проверки 

предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, с учетом замечаний 

Россельхознадзора и в течение двух месяцев с момента получения 

настоящего отчета предоставить в Россельхознадзор актуализированные 

списки предприятий, которые могут выполнять указанные требования, а 

также представить списки предприятий, неспособных в настоящее время 

выполнять указанные требования. 

5. Компетентным органам Индии необходимо провести работу по 

приведению в надлежащее санитарное состояние лаборатории EIC в  

г. Мумбай.  
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Приложение 1 

 

Основные несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям 

и нормам, выявленные в ходе инспектирования специалистами 

Россельхознадзора предприятий по производству продукции животного 

происхождения: 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного 

союза и Российской Федерации отсутствуют на всех предприятиях и в 

лабораториях. У сертифицирующих врачей и в лабораториях имеется 

инструкция, утвержденная законодательным актом Индии N EIC/F & 

FP/Ex.Inst./March/2012/Issue 4 о специальных требованиях к экспорту рыбной 

продукции в Российскую Федерацию. Указанная инструкция содержит, 

помимо прочего требования к предельно допустимым уровням содержания в 

рыбопродукции тяжелых металлов и микроорганизмов, а также глазури, в 

соответствии с нормами и требованиями Таможенного союза и Российской 

Федерации. Однако, при  анализе указанных требований установлено, что в 

них упущен показатель КМАФАнМ. Этими требованиями также определены 

требования к сертификации и нанесению маркировки на продукцию.  

2. Инспектор компетентного органа, подписывающий экспортный 

сертификат не присутствует при формировании партии и её отгрузке. 

Сертификация осуществляется на основании товаросопроводительных 

документов и результатов лабораторных исследований на каждую партию 

отгружаемой продукции. 

3. Не проводится лабораторный контроль на ряд показателей, 

предусмотренных законодательством Таможенного союза: на предприятиях в 

ходе инспекции не было предоставлено документального подтверждения, 

свидетельствующего о проведении государственного и производственного 

мониторинга лабораторных исследований рыбы и рыбной продукции на 

паразитарную чистоту, полихлорированные бифенилы; диоксины. В рамках 

мониторинга не проводятся исследования по радиологическим показателям 

безопасности. Также не проводятся мониторинговые исследования районов 

вылова рыбной продукции. 

4. При анализе актов проверок предприятий, проведенных 

государственной службы Индии (EIA) отмечен формальный подход к 

проведению надзорных мероприятий. Недостатки, выявленные на 

предприятиях специалистами Россельхознадзора, не были указаны в актах 

официальных проверок государственной службы Индии. Например, при 

анализе акта проверок одного предприятия отмечен формальный подход и 

недейственный контроль со стороны государственной службы Индии, так как 

в течение длительного периода (1 год) не отмечено и не зафиксировано ни 

одного нарушения и замечания. Недостатки, выявленные на предприятии 

специалистами Россельхознадзора, не были указаны в акте официальной 

проверки государственной службы Индии 28.01.2014.  
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5. Система прослеживаемости на некоторых предприятиях не может 

гарантировать, при выработке продукции, предназначенной для экспорта в 

Россию, используется сырье только с предприятий, внесенных в Реестр 

предприятий третьих стран. При этом на предприятии было выявлено сырье с 

предприятий  Вьетнама, не имеющих право экспортировать свою продукцию 

на территорию ТС. 

6. Отмечен недостаточный контроль компетентного ведомства 

Индии за организацией производственного процесса на 

рыбоперерабатывающих предприятиях: 

a. Санитарно-бытовые помещения на всех предприятиях не оборудованы по 

принципу санпропускника. 

b. Нарушение изолированности чистой и грязной зоны в санитарно-бытовых 

помещениях (на всех предприятиях). 

c.  Отмечены нарушения при использовании внутрицеховой тары на участке 

не определённом её маркировкой. 

d. На всех предприятиях шланги не оснащены пистолетными насадками. 

e. Не осуществляется микробиологический контроль морозильных камер 

предназначенных для хранения продукции. 

f. Не промаркированы ёмкости с дезрастворами.  

g. На предприятиях в холодильных камерах не учитывается принцип отступа 

от стен. 

h. Рабочие производственных участков не в полной мере обеспечены 

санитарной одеждой. 

7. Отмечен недостаточный контроль компетентного ведомства 

Индии за состоянием производственных лабораторий перерабатывающих 

предприятий: 

на предприятия № 2 отмечено,  

- дезинфекция помещений лаборатории проводится 1 раз в неделю, 

- наличие реактивов и питательных сред без определенных сроков годности,  

- хранение, приготовление питательных сред, пробоподготовка и проведение 

посевов проводится в одном помещении,  

- совместное хранение в холодильниках готовых питательных сред, 

реактивов, обезличенных образцов продукции, обезличенных материалов; 

- антисанитарное состояние холодильника; 

- не осуществляется контроль качества питательных сред; 

- целостность поверхности лабораторной мебели нарушены. 

на предприятии № 1 отмечено, 

 - не контролируется температура в холодильнике,  

- дезинфекция помещений лаборатории проводится 1 раз в 2 недели 

формалином,  

- наличие реактивов и питательных сред без определенных сроков годности; 

- хранение в холодильниках немаркированных готовых питательных сред и 

реактивов; 

на предприятии № 3 

- не контролируется температура в холодильнике,  
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- дезинфекция помещений лаборатории проводится 1 раз в 2 недели 

формалином,  

- наличие реактивов и питательных сред без определенных сроков годности; 

- хранение в холодильниках немаркированных готовых питательных сред и 

реактивов; 

- не представлены документы, подтверждающие поверку оборудования 
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Приложение 2 

Перечень основных нарушений, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекций предприятий Эстонии по 

производству и хранению продукции животного происхождения. 

 

№ 1.  

(переработка и упаковка рыбы и морепродуктов (креветки)) 

 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию 

без проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) В сопроводительных документах на поступающее на 

предприятие сырье указывается только день вылова, а не час вылова, что, 

может привести к попаданию на производство недоброкачественного сырья; 

5) Отмечен недостаточный контроль со стороны компетентных 

ведомств Индии за состоянием санитарно-бытовых помещений и 

производственными процессами: 

a. Отсутствует система санпропускника, площадь помещений и оборудования 

(индивидуальные шкафчики) недостаточно – 14 шкафчиков на 150 человек. 

Персонал работает в домашней одежде и частично в домашней обуви; 

b. Пол производственных помещений имеет выбоины и сколы, что затрудняет 

проведение его дезинфекции; 

c. Система дезинсекции не работает неэффективно (наличие насекомых, мух и 

бабочек), что может привести к контаминации продукции; 

d. Отсутствует инструкция по приготовлению хлорного раствора для 

дезинфекции, что может снизить эффективность проводимых мероприятий; 

e. Оборотная тара не дезинфицируется, что может привести к контаминации 

продукции, допускается повторное использование картонной тары, провести 

мойку и дезинфекцию которой не представляется возможным; 

f. Не осуществляется микробиологический контроль морозильных камер для 

хранения продукции; 

g. Смывные шланги в производственных помещениях не оборудованы 

пистолетными насадками, что может привести к разбрызгиванию воды и 

контаминации продукции. 
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6)  На маркировке не указывается сроки годности и условия 

хранения и транспортировки готовой продукции. 

7) В производственной лаборатории предприятия:  

- не контролируется температура в холодильнике,  

- дезинфекция помещений лаборатории проводится 1 раз в 2 недели 

формалином,  

- наличие реактивов и питательных сред без определенных сроков 

годности; 

- хранение в холодильных камерах немаркированных готовых 

питательных сред и реактивов; 

- не представлены документы, подтверждающие поверку 

оборудования. 
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№ 2.  

(переработка и упаковка рыбы и морепродуктов (креветки)) 

 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию 

без проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) В сопроводительных документах на поступающее на 

предприятие сырье указывается только день вылова, а не час вылова, что, 

учитывая длительность (4 часа, 200 км), может привести к попаданию на 

производство недоброкачественного сырья; 

5) Отмечен недостаточный контроль со стороны компетентных 

ведомств Индии за состоянием санитарно-бытовых помещений и 

производственными процессами: 

a. Отсутствует система санпропускника, площадь помещений и 

оборудования (индивидуальные шкафчики) недостаточно – 5 

шкафчиков на 40 человек. Персонал работает в домашней одежде и 

частично в домашней обуви. 

b. Отсутствует инструкция по приготовлению хлорного раствора для 

дезинфекции, что может снизить эффективность проводимых 

мероприятий; 

c. Оборотная тара не дезинфицируется, что может привести к 

контаминации продукции, допускается повторное использование 

картонной тары, провести мойку и дезинфекцию которой не 

представляется возможным; 

d. Не осуществляется микробиологический контроль морозильных 

камер для хранения продукции; 

e. Смывные шланги в производственных помещениях не оборудованы 

пистолетными насадками, что может привести к разбрызгиванию 

воды и контаминации продукции. 

6) На маркировке не указывается сроки годности и условия 

хранения и транспортировки готовой продукции. 

7)  В производственной лаборатории предприятия:  

- дезинфекция помещений лаборатории проводится 1 раз в неделю, 

- наличие реактивов и питательных сред без определенных сроков 

годности,  



56 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

- хранение, приготовление питательных сред, пробоподготовка и 

проведение посевов проводится в одном помещении,  

- совместное хранение в холодильных камерах готовых питательных 

сред, реактивов, обезличенных образцов продукции, обезличенных 

материалов; 

- антисанитарное состояние холодильных камер; 

- не представлены документы, подтверждающие поверку 

оборудования; 

- не осуществляется контроль качества питательных сред; 

- целостность поверхности лабораторной мебели нарушены. 
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№ 3.  

(переработка рыбы и морепродуктов. На экспорт в страны ТС: 

креветка мороженая) 

 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию без 

проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) В сопроводительных документах на поступающее на 

предприятие сырье указывается только день вылова, а не час вылова, что 

может привести к попаданию на производство недоброкачественного сырья; 

5) Отмечен недостаточный контроль со стороны компетентных ведомств Индии 

за состоянием санитарно-бытовых помещений и производственными 

процессами: 

a. Отсутствует система санпропускника, площадь помещений и оборудования 

(индивидуальные шкафчики) недостаточно – 14 шкафчиков на 150 человек. 

Спецодежду одевают поверх домашней; 

b. Отсутствует инструкция по приготовлению хлорного раствора для 

дезинфекции, что может снизить эффективность проводимых мероприятий; 

c. При проверке документации выявлено, что после последней переработки 

продукции анализ качества и дезинфекции не проводился (в соответствии с 

планом производственного контроля анализ качества дезинфекции должен 

проводиться после каждой дезинфекции производственных помещений); 

d. Не осуществляется микробиологический контроль морозильных камер для 

хранения продукции; 

e. Смывные шланги в производственных помещениях не оборудованы 

пистолетными насадками, что может привести к разбрызгиванию воды и 

контаминации продукции 

6) На маркировке не указывается сроки годности и условия хранения и 

транспортировки готовой продукции. 

7)  В производственной лаборатории предприятия:  

- не контролируется температура в холодильнике,  

- дезинфекция помещений лаборатории проводится 1 раз в 2 недели 

формалином,  

- наличие реактивов и питательных сред без определенных сроков 

годности; 
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- хранение в холодильных камерах немаркированных готовых 

питательных сред и реактивов; 

- не представлены документы, подтверждающие поверку оборудования 
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№ 4.  

(переработка и упаковка рыбы и морепродуктов (креветка)) 

 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию 

без проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) Система прослеживаемости на предприятии работает 

недостаточно эффективно, и не может гарантировать, что продукция, 

предназначенная для экспорта в Таможенный союз, изготовлена только из 

сырья с предприятий, включенных в Реестр предприятий третьих стран, 

экспорт продукции которых в Россию разрешен. При этом сырье на 

предприятие т может поступать с предприятий Вьетнама, не включенных в 

Реестр предприятий третьих стран. 

5) Смывные шланги в производственных помещениях не 

оборудованы пистолетными насадками, что может привести к 

разбрызгиванию воды и контаминации продукции 
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№ 5.  

(переработка и упаковка рыбы и морепродуктов) 

 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию 

без проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) На таре с сырьем отсутствует маркировка по дате и времени 

вылова, что препятствует идентификации партии продукции и может 

привести к попаданию в производство опасного в ветерианрно-санитарном 

отношении сырья; 

5) Исследования продукции осуществляются не на все показатели, 

предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 

Таможенного союза (ТС) и Российской Федерации, в том числе: не 

проводится государственные программы по мониторингу зон вылова рыбы и 

морепродуктов по показателям безопасности (радиология, 

полихлорированные бифенилы), в рамках производственного контроля не 

проводятся паразитологические исследования поступающего на переработку 

сырья;  

6) Отмечен недостаточный контроль со стороны компетентных 

ведомств Индии за состоянием санитарно-бытовых помещений и 

производственными процессами: 

a. Отсутствует система санпропускника, сотрудники одевают 

спецодежду поверх домашней; 

b. Отсутствует инструкция по приготовлению хлорного раствора для 

дезинфекции, что может снизить эффективность проводимых 

мероприятий; не проводится дезинфекция оборотной тары, что 

может привести к контаминации сырья, вспомогательных 

материалов и готовой продукции;  

c. Не осуществляется микробиологический контроль морозильных 

камер для хранения продукции; 

d. Смывные шланги в производственных помещениях не оборудованы 

пистолетными насадками, что может привести к разбрызгиванию 

воды и контаминации продукции. 

 

 

  



61 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

№ 6.   

(переработка (заморозка) и упаковка креветок) 

 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию 

без проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) Отмечен недостаточный контроль со стороны компетентных 

ведомств Индии за состоянием санитарно-бытовых помещений и 

производственными процессами: 

a.  Не измеряются показатели влажности в камерах хранения 

готовой продукции; 

b. . В помещении хранения льда имеются незначительные сколы 

кафельной плитки, что препятствует его дезинфекции; 

c.  Смывные шланги в производственных помещениях не 

оборудованы пистолетными насадками, что может привести к 

разбрызгиванию воды и контаминации продукции. 
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№ 7.  

(переработка (заморозка) креветки, рыбы, производство рыбного 

фарша сурими) 

 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию 

без проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) Отмечен недостаточный контроль со стороны компетентных 

ведомств Индии за состоянием санитарно-бытовых помещений и 

производственными процессами: 

a. Поверхность льдогенератора, детали оборудования, 

выполненные из чёрного металла, основания оборудования  подвержены 

коррозии; 

b. Отмечено использование внутрицеховой тары для готовой 

продукции не по назначению, с нарушением разделения по цветовой 

гамме (тара для готовой продукции использовалась для хранения льда, 

предварительного хранения креветки во льду, металлических лотков для 

заморозки креветки), что может привести к контаминаци  продукции; 

c. Не измеряются показатели влажности в камерах хранения 

готовой продукции; 

d. Смывные шланги в производственных помещениях не 

оборудованы пистолетными насадками, что может привести к 

разбрызгиванию воды и контаминации продукции. 
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№ 8. 

(переработка и упаковка рыбы и рыбопродукции) 
 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию 

без проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) Отмечен недостаточный контроль со стороны компетентных 

ведомств Индии за состоянием санитарно-бытовых помещений и 

производственными процессами: 

a. Санитарно - бытовые помещения оборудованы не по типу 

санпропускника; 

b. Поверхность льдогенератора, детали оборудования, выполненные 

из чёрного металла, основания оборудования подвержены коррозии, что 

препятствует проведению дезинфекции и может привести к контаминации 

льда и продукции; 

c. Кафельная плитка стенового и напольного покрытия имеет сколы 

и выбоины, что препятствует проведению дезинфекции; 

d.  Отмечено использование внутрицеховой тары для готовой 

продукции не по назначению, с нарушением разделения по цветовой гамме 

(тара для готовой продукции использовалась для хранения льда, 

предварительного хранения креветки во льду, металлических лотков для 

заморозки креветки); 

e.  Не измеряются показатели влажности в камерах хранения 

готовой продукции; 

f. Емкости с дезинфицирующими средствами не промаркированы, 

Отмечено хранение упаковок с пищевой солью в помещении, через которое 

дезсредства поступают в производственный цех, что может привести к 

попаданию опасных веществ в соль, и в дальнейшем, в готовую продукцию. 

g. Смывные шланги в производственных помещениях не 

оборудованы пистолетными насадками, что может привести к 

разбрызгиванию воды и контаминации продукции. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

№ 9. 

(производство фарша сурими, хранение) 

 

1) Инспектор оформляет сертификаты на отгружаемую продукцию 

без проведения ее физического осмотра; 

2) Отсутствует системная работа с нормативными актами 

Таможенного союза (ТС): 

a. Не представлена в полном объеме документация ТС по вопросам 

качества и безопасности пищевой продукции на национальном языке на 

предприятии; 

b. Не представлено документальное подтверждение ознакомления 

персонала предприятия с требованиями ТС; 

3) Документальное подтверждение о проведении компетентным 

ведомством Индии проверки предприятия на соответствие требованиям и 

нормам Таможенного союза отсутствует; 

4) Отмечен недостаточный контроль со стороны компетентных 

ведомств Индии за состоянием санитарно-бытовых помещений и 

производственными процессами: 

a. Санитарно - бытовые помещения оборудованы не по типу 

санпропускника. Установлено пересечения маршрутов движения 

производственного персонала в домашней и санитарной обуви. 

Отсутствует четкое разделение чистых и грязных зон. Отмечен 

выход персонала в рабочей одежде на улицу. Санитарное состояние 

бытовых помещений неудовлетворительное. 

b. Кафельная плитка стенового покрытия в цехе производства сурими 

имеет сколы, напольное покрытие частично отсутствует, что не 

позволяет провести качественную мойку и дезинфекцию; 

c. Помещение в помещении для отправки готовой продукции 

находится в неудовлетворительном санитарном состоянии; 

d. Холодильная камера хранения готовой продукции находится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии: на стенах и полу 

имеется наледь, под деревянными поддонами мусор, песок и старые 

этикетки, контроль влажности в камерах хранения готовой 

продукции отсутствует; 

e. План дезинсекции на предприятии выполняется не в полном объеме; 

f. Емкости с дезинфицирующими средствами не промаркированы, что 

может привести к попаданию дезсредств в продукцию; 

g. Смывные шланги в производственных помещениях не оборудованы 

пистолетными насадками, что может привести к разбрызгиванию 

воды и контаминации продукции. 
 

 


