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Введение 
 

В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2014 год в 

период с 29 октября по 8 ноября 2014 года специалистами Россельхознадзора 

по согласованию с компетентными органами государств-членов Таможенного 

союза проведена инспекция 7 предприятий Индии по производству молока и 

молочной продукции на соответствие ветеринарным и санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза. Перечень предприятий указан в 

разделе «Инспекция предприятий» настоящего отчета. 

Инспекция проводилась комиссией в составе специалистов 

Россельхознадзора. Компетентные службы Республики 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), а так же работой Государственной 

лаборатории, аккредитованной по стандарту ISO 17025 и работой 

производственных лабораторий, отвечающих за проведение лабораторного, 

контроля на молокоперерабатывающих предприятиях.  

Кроме этого, специалисты Россельхознадзора посетили 3 фермы по 

выращиванию крупного рогатого скота. 

 

1.Сельское хозяйство в Индии 

 

Животноводство играет важную роль в сельском хозяйстве Индии. По 

поголовью крупного рогатого скота Индии принадлежит первое место в мире. 

Однако продуктивность скота низкая. Скот истощен вследствие 

недостаточности кормовой базы, частые эпизоотии ведут к вырождению и 

падежу. Крупный рогатый скот (буйволы, волы, коровы) используется в 

крестьянских хозяйствах в первую очередь как тягловая сила. В связи с 

религиозным запретом употреблять в пищу говядину животноводство не 

является сколько-нибудь значительным поставщиком мясных продуктов, но 

является крупнейшим в мире производителем молока. 

Производство молока составило 150 млн. тонн. При этом за 2013-2014 

гг. было экспортировано 159 228,52 тонн молочной продукции более чем в 17 

стран мира. Основными импортерами были: Бангладеш, Египет, ОАЭ, Алжир, 

Йемен, Пакистан, Саудовская Аравия.  
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Популяция скота в Индии 

Год. (Миллионы голов) 

Вид 1951 1987 1992 1997 2003 2007 2012** 

КРС (быки и коровы) 155,3 199,7 204,6 198,8 185,2 191,2 190,9* 

Взрослые самки КРС 54,4 62,1 64,4 63,6 64,5 68,5 122,9* 

Буйволы 43,4 76,0 84,2 89,9 97,9 102,4 108,7 

Взрослые самки 

буйвола  21,0 39,1 43,8 46,8 51,0 52,7 

92,6* 

Всего КРС * 198,7 275,8 289,0 289,0 283,4 294,0 299,9 

Овцы 39,1 45,7 50,8 57,5 61,5 68,6 65,06 

козы 47,2 110,2 115,3 122,7 124,4 134,7 135,17 

Лошади и пони 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,62 

верблюды 0,6 1,0 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 

свиньи 4,4 10,6 12,8 13,3 13,5 11,6 10,29 

мулы 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,19 

ослы 1,3 1,0 1,0 0,9 0,6 0,4 0,32 

Всего скота  292,8 445,3 470,9 485,4 485,0 510,6 512,5 

С/х птицы 73,5 275,3 307,1 347,6 489,0 571,1 729,2 

собак NC 18,0 21,8 25,5 29,0 38,8 11,67* 

Примечание: *Всего КРС включает яков и голов 

** исключая бродячих 

 NC : нет данных 

Источник : Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries. 

 

2.Законодательство Индии в области ветеринарии 

 

1) Предотвращение и контроль инфекционных и контагиозных болезней 

животных (The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in 

Animals Act,2009), акт № 27, 2009 г. 
2) Правила по предотвращению фальсификации продукции, утвержденные 12 

сентября 1955 года. 

3) Предотвращение и контроль инфекционных и контагиозных болезней 

животных (The Prevention & Control of Infectious & Contagious diseases in 

Animal Rules,2010) (дополняет АКТ №27 2009 г.). 
4)  Нотификация от 24.08.09 о вступлении в силу АКТа№27 на территории 

Штатов и Союзных Территорий, за исключением Утар Прадеш. Notification 

dated 24-08-09 for the Prevention and Control of Infectious and Contagious 

Diseases in Animals. 

5) Нотификация о вступлении в силу акта №27 на территории Штата Утар 

Прадеш (Prevention and control of Infectious and Contagious Diseases in Animals 

Act,2009 (Uttar Pradesh). 

6) Поправки в АКТ 27 от 2009 в части 2 и 38(Amendment to the sections 2 and 38 

of the prevention and control of infection and contagions Disease in Animals 

Act,2009 (27 of 2009). 
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7) Поправки в Акт об импорте животных «В осуществлении полномочий, 

предусмотренных частью 3 Акта об импорте животных, № 1898 (9 of 1898)» 

(NOTIFICATION 7th July, 2001 S.O. 655 (E) - In exercise of the powers conferred 

by Section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898). 

8) Молоко и молочные продукты Правила. (1992г., с поправками 2001 г. MILK 

AND MILK PRODUCT ORDER, 1992). 

9) Морские зоны Индии (Правила рыболовства иностранными судами), Закон 

1981 г. No.42 of 1981 (28th September, 1981). 

10) Запрет на рыбалку на всех рыболовных судах в EEZ за пределами 

территориальных вод (Ban on fishing by all fishing vessels in the EEZ beyond 

territorial waters). 

11) Уведомление МСХ Индии от 25 сентября 2014 г. о Признании 

ветеринарных колледжей в соответствии с Ветеринарным Законом (№52, 1984 

г.) (Notification-Recognition of veterinary college). 

12) Ветеринарный Закон (52, 1984 г.) INDIAN VETERINARY COUNCIL 

ACT, 1984 (No.52 of 1984). 

13) Правила Индийского совета по ветеринарии, 1985 

(http://dahd.nic.in/dahd/acts-rules/indian-veterinary-council-rules-1985.aspx).  

14) Ветеринарные правила: Инспектор и Проверяющий/ Veterinary council of 

India (inspectors & visitors) regulation, 1991 (http://dahd.nic.in/dahd/acts-

rules/veterinary-council-of-india-inspectors-visitors-regulation-1991.aspx).  

15) Общие правила / Veterinary council of India (general) regulation, 1991г. 
(http://dahd.nic.in/dahd/acts-rules/veterinary-council-of-india-general-

regulation.aspx). 

16) Регистрация / Veterinary council of India (registration) regulation, 1992 

(http://dahd.nic.in/4F7D1C99-D114-48E8-89AC-

8262DB66B4BF/FinalDownload/DownloadId-

581D724DEC58E3AB114B08571E486F69/4F7D1C99-D114-48E8-89AC-

8262DB66B4BF/dahd/upload/PAGE1.pdf). 

17) Стандарты профессионального поведения, этикета и кодекс этики 

ветеринарного работкина / Veterinary council of India, 1992 (http://dahd.nic.in/4F7D1C99-

D114-48E8-89AC-8262DB66B4BF/FinalDownload/DownloadId-9DDC2AE3457192FBF6130F383E60AA4B/4F7D1C99-D114-

48E8-89AC-8262DB66B4BF/dahd/upload/codeethics.pdf). 

18) Минимальные стандарты к образовательному курсу для получения 

звания ветеринарного врача / Veterinary council of India regulation, 1993 

(http://dahd.nic.in/dahd/acts-rules/veterinary-council-of-india.aspx). 

19) Правила об оплате и премиях / Veterinary council of India  

20) Правила о сроках и условиях услуг чиновников и других работающих 

лиц / Veterinary council of India regulation, 2001 

(http://dahd.nic.in/dahd/upload/file1.pdf).  

21) «Инструкции по Утверждению и контролю перерабатывающих 

предприятий, для экспорта молочной продукции» (Executive instructions 

approval and monitoring of processing establishments for export milk products 

Document No. EIC/Milk –Ex. Instructions./ February 2008 / Issue 5 
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(http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repository/Legal/inspection/milk.pdf) 

(!ПРИМЕЧАНИЕ: Данный документ – EIC, т.е. формально не 

ветеринарный). 

22) Акт о экспорте (контроль качества и инспекции) / THE EXPORT 

(QUALITY CONTROL AND INSPECTION) ACT, 1963 (No. 22 of 1963 ) As 

Amended upto Export (QualityControl and Inspection) Amendment Act, 1984 (No. 

40 of 1984). 

23) Акт, устанавливающий общие положения и технические требования к 

утверждению лабораторий для EIC (LABORATORY APPROVAL SCHEME- 

2010 (EIC/LAB.SCH/JANUARY 2010/ Issue 3 Rev.1, Date: April 1, 2011) 

(!ПРИМЕЧАНИЕ: Данный документ – EIC, т.е. формально не ветеринарный). 

 

3.Структура и функции ветеринарной службы Индии 

 

Ветеринарная служба Индии имеет двухуровневую систему. Вертикаль 

власти отсутствует. 

Индия – федеральное государство, и согласно конституции существует 

разграничение полномочий между ветеринарной службой федерального 

уровня и ветеринарной службой штатов. 

На федеральном уровне власти ветеринарная служба представлена 

Департаментом животноводства, молочного дела и рыбоводства, 

руководителем которого является секретарь, подчиняющийся Министру 

Министерства сельского хозяйства Индии. 

В подчинении у секретаря, имеется несколько заместителей - 

комиссаров, курирующих вопросы развития отдельных отраслей, в том числе 

вопросы ветеринарии. 

В подчинении у комиссара (Animal Husbandy Commissioner), 

ветеринарного врача по образованию, который ведает вопросами ветеринарии, 

находится заместитель комиссара по здоровью животных (Deputy 

Commissioner (Livestock Health), который является дипломированным 

ветеринарным врачом. 

Кроме штата профессионалов ветеринарного подразделения, входящего 

в состав Министерства, в ведении заместителя комиссара по здоровью 

животных находятся четыре напрямую подчиняющиеся ему карантинно-

сертификационные станции. 

Функции ветеринарного подразделения федерального уровня власти 

(центрального министерства сельского хозяйства) следующие:  

- формирование государственной политики в области ветеринарии; 

- развитие необходимой инфраструктуры ветеринарной службы штатов 

и объединенных территорий для повышения продуктивности, сохранности и 

защиты продуктивных животных от болезней (главным образом через 
финансирование национальных проектов и программ или выделение 

финансовой помощи нуждающимся территориям); 
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- контроль над эпизоотической ситуацией и управление четырьмя 

карантинно-сертификационными станциями; 

- руководство ветеринарным образованием и практикой. 

На уровне штатов и союзных территорий, в составе их правительств, 

существуют ветеринарные службы штатов, возглавляемые директорами 

(Director of State in Animal Husbandry and Veterinary Service). Функции служб, 

возглавляемых директорами штатов, состоят в контроле над заболеваниями 

животных в штате и в своевременном информировании центра об 

эпизоотической ситуации. 

Информация об эпизоотической ситуации в штатах обобщается 

Министерством сельского хозяйства Индии и направляется в Международное 

эпизоотическое бюро. 

Прямое подчинение директора ветеринарной службы штата 

Министерству сельского хозяйства отсутствует. 

 

4.Структура службы Индии, ответственной за инспектируемые 
предприятия и занимающейся 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.  

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. 
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Структура Совета по экспортным инспекциям 
 

 
 

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. 

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 
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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 
 

СД – содиректор 

ЗД – заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIC (возглавляет 

Генеральный директор) 

Технический отдел, 

возглавляет СД 

5 EIA (Ченнаи, Дели, Калькутта, 

Кочи, Мумбаи) 

Другие 

должностные лица 

и обслуживающий 

персонал 

ЗД по административной 

работе 
ЗД по лабораторному 

контролю 

ЗД по инспекции 

Помощник 

директора
 

5 EIA, возглавляются СД 

Помощник 

директора
 

Помощник 

директора

Технический 

персонал и другие 

служащие 

Технический 

персонал и другие 

служащие 

Технический 

персонал и другие 

служащие 

Административн
ый отдел, 

возглавляет CД 

Другие 

должностные 

лица и 

обслуживающий 

персонал 
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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 

 
 

 
 

 

Экспорт сельскохозяйственной продукции 

 

Главные страны - импортеры животноводческой продукции Индии: 

молочная продукция - Бангладеш, Египет, ОАЭ, Алжир, Йемен, 

Пакистан, Саудовская Аравия и др. Для экспорта в ЕС утверждено 8 

EIC 

EIA 

EIA c лабораторией 

 

Лаборатория 

 

Региональный офис 

Региональный офис с лабораторией 
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индийских предприятий, при этом они могут поставлять только продукцию, не 

предназначенную в пищу людям. 

- Мясо и мясная продукция - Вьетнам, Малайзия, Египет, Саудовская Аравия, 

Иордания, Филиппины, Алжир, ОАЭ, Таиланд, Иран, Кувейт (все 

представленные страны являются неблагополучными по ящуру); 

- Птицеводческая продукция - Оман, Германия, Афганистан, Индонезия, 

Пакистан, Мальдивы, Япония, Ангола (всего более 50 стран). 

 

Экспорт животных и продукции животного происхождения из Индии в 

2010-2011 гг. (согласно отчету за 2012 г. Directorate General of Statistics & Commercial 

Intelligence, Calcutta,(DGCIS, Calcutta) составил:  

- мелкий рогатый скот – 407 тыс. гол.; 

- птица – 473 тыс. гол.; 

- свиньи – 3 тыс. гол.; 

- однокопытные (лошади, ослы и т.п.) – 2 тыс. гол.; 

- КРС – не экспортировались; 

- мясо КРС (охлажденное) – 3148 тонн; 

- мясо КРС (замороженное) – 699558 тонн; 

- мясо свиней (охлажденное и замороженное) – 102 тонн; 

- мясо МРС (охлажденное и замороженное) – 11766 тонн; 

- пищевые субпродукты КРС, МРС, лошадей, ослов (охлажденное и 

замороженное) – 6902 тонн.; 

- молочная продукция – 36858 тонн (из них сыр и творог -2501 тонн, 

масло, жиры и спреды – 12165 тонн); 

- яйцепродукты – 613225 тонн; 

- мёд – 31676 тонн; 

- отходы пищевой промышленности как добавки в корм и готовые корма 

для животных – 6 924 772 тонн (из них только 11781 тонн – товары животного 

и рыбного происхождения, остальные - растительные) 

- шкуры и кожа – 50733 тонн. 

- шерсть, конский волос и пряжа – 21149 тонн. 

 

5.Контроль за импортом и экспортом животных и продукции животного 
происхождения 
 

Импорт животных и продукции животного происхождения 

контролируется ветеринарной службой федерального уровня и находящимися 

в ее подчинении четырьмя карантинно-сертификационными станциями, 

расположенными в Нью-Дели и в портах Ченнаи (Мадрас), Калката 

(Калькутта) и Мумбаи (Бомбей). 

Разрешения на ввоз в страну животных и продукции животного 

происхождения выдается комиссаром по здоровью животных или его 

заместителями. На основании данных разрешений на ввоз, осуществляется 

пропуск через государственную границу Индии животных и 
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животноводческой продукции и карантинно-сертификационными станциями 

проводятся соответствующие проверки продукции или карантинирование 

животных. 

Ввоз в страну животных и животноводческой продукции разрешен 

только через 6 пунктов пропуска через государственную границу Индии, на 

которых осуществляется контроль ветеринарной службы федерального 

уровня. Данные пункты пропуска утверждены Министерством сельского 

хозяйства Индии. 

Разрешение на экспорт и оформление ветеринарных сертификатов на 

животных и продукцию животного происхождения может быть выдано 

любым из директоров службы штата (Director of State in Animal Husbandry and 

Veterinary Service), которым Министерство сельского хозяйства Индии 

делегировало свои полномочия или же лицами, которых в свою очередь 

уполномочил директор службы штата для оформления таких разрешений. 

Ответственность за оформление ветеринарного документа на экспорт 

полностью возлагается на ветеринарную службу штата. 

Экспорт животных и животноводческой продукции может быть 

осуществлен через любой пункт пропуска на границе Индии, независимо от 

того, осуществляется ли при вывозе ветеринарный контроль и имеется ли там 

карантинно-сертификационная станция. 

Таким образом, обозначается вывод о том, что Официальный 

ветеринарный врач должен обязательно сертифицировать раздел сертификата 

посвященный болезням (эпиз.благополучию), а инспектор EIC – безопасность 

товара в отношении запрещенных веществ, т.е. в случае начала экспорта 

молочной продукции в Россию на сертификате необходимо иметь как 

минимум 2 подписи.  

При такой организации прослеживается использование Правительством 

Индии двойных стандартов при экспортно-импортных операциях с 

животными и животноводческой продукцией. 

 

Импорт скота и продукции животного происхождения в 2010-11 годах, 

согласно данным отчета Directorate General of Statistics & Commercial 

Intelligence, Calcutta, (DGCIS, Calcutta) за 2012 г., составил:  

- Живые животные 128 тыс.голов, мясо/мясное сырье – 183 тонн (из них 

151 тонн свинины),  

- молока и молочных продуктов - 54335 тонн,  

- меда – 2564 тонн; 

- отходы пищевой промышленности как добавки в корм и готовые корма 

для животных – 203100 тонн (из них только 3885 тонн – товары животного и 

рыбного происхождения, остальные - растительные); 

- шкуры и кожа – 83858 тонн; 

- шерсть, конский волос и пряжа – 101 882 тонн. 
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6.Контроль при внутригосударственных перевозках животных. 
Проведение кадровой политики, аттестации кадров и контроля за 
качеством ветеринарного образования 

 

Контроль при внутригосударственных перевозках животных 

осуществляется ветеринарной службой штатов. Контролируются перевозки 

животных из штата в штат, но при этом перегон животных осуществляется 

бесконтрольно. На ветеринарную службу штатов также возложено проведение 

необходимых вакцинаций и выдача соответствующих сопроводительных 

документов. 

Для проведения политики Министерства сельского хозяйства Индии на 

местах, кадровой политики, аттестации специалистов и контроля над 

ветеринарным образованием в Индии существуют ветеринарные советы, один 

центральный и, по числу штатов, советы местного значения. 

Советы ведут регистрацию специалистов (регистр - IVPR, без 
регистрации в котором, ветеринарная практика не разрешается) и 

осуществляют связь всех ветеринарных специалистов (частных и 

государственных). 

Центральный ветеринарный совет включает 27 членов, из которых 11 

членов избираются голосованием из числа ветеринарных специалистов, а 

остальные делегируются от организаций центральной власти, ветеринарных 

научных и образовательных учреждений, из числа опытных специалистов, 

бывших высокопоставленных работников отрасли. 

Через организацию ветеринарного совета решения Министерства 

сельского хозяйства Индии и совета доводятся до всех уровней ветеринарных 

врачей, и контролируется их исполнение на всех уровнях власти. 

Совет дает рекомендации относительно ведения регистров 

ветеринарных врачей (центрального и штатов), изменения учебных программ 

ветеринарных образовательных учреждений, а также проведения научных 

исследований. 

Всего в Индии насчитывается свыше 40 тыс. ветеринарных врачей, 60 

тыс. фельдшеров и санитаров, 27 тыс. ветеринарных госпиталей, поликлиник 

и благотворительных ветпунктов. 

 

7.Эпизоотическая ситуация по инфекционным болезням животных в 
Индии 

 

Общая эпизоотическая ситуация в Индии сложная, что обусловлено 

высокой плотностью популяция с/х животных. Суммарная плотность 

восприимчивых к ящуру парнокопытных животных = 225,01 гол/км2
 (что 

является высоким значением и характеризует значительную скученность 

животных, и высокую частоту контактов/эффективных контактов между 

животными).  
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В период командирования специалистов РСХН в Индию (28/10/14-

08/11/14), состоялись рабочие встречи с представителями Министерства 

Коммерции и Индустрии Индии (Ministry of Commerce and Industry), а 

именно: Совет по экспорту и инспекции (The Export Inspection Council); и 

представителями Министерства сельского хозяйства Индии, а именно: 

Службы карантина и сертификации (Animal Quarantine and Certification 

Service), департамента животноводства, молочного производства и рыбной 

отрасли (Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries).  

Результаты данных встреч, равно как и результаты инспекции 

предприятий, в ходе которых прояснена техническая информация по 

эпизоотической ситуации и вопросам подконтрольности предприятий 

внутреннего рынка и экспортеров, заболеваемости животных бруцеллезом, 

туберкулезом, ящуром, лейкозом и др., а также экспортного контроля со 

стороны официальных органов Индии, позволяют сделать некоторые выводы. 

Наиболее важным моментом при оценке биобезопасности 

осуществления экспортных операций из Индии является то, что 1 января 1964 

в соответствии с разделом 3 Экспорт (контроля качества и инспекции) Закона 

1963 года, при Министерстве Торговли и Индустрии Индии был создан 

Совет по экспорту и инспекции (The Export Inspection Council) в качестве 

официального органа, который обеспечивает развитие экспортной торговли 

Индии через контроль качества и инспекции, связанные с ней. Совет - 

официальный орган экспортной сертификации Индии, и находится в Нью-

Дели и возглавляется председателем (Д-р S.K.Saxena). Совету оказывают 

помощь в выполнении своих функций Экспортно-инспекционные 

агентства (Export Inspection Agencies (EIAs)), ответственные за проведение 

работ по контролю качества, инспекции и сертификации заявленных товаров 

для экспорта (контроль качества и проверка), которые находится в Ченнаи, 

Дели, Кочи, Калькутте и Мумбаи, каждый из которых имеет дополнительные 

офисы (сеть из 29 суб-офисов), включая лаборатории в важных портовых и 

промышленных центрах Индии.  
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Таким образом, цель Экспортно-инспекционных агентств - 

удовлетворение требований экспортеров в этих местах (местах экспорта). Сеть 

лабораторий включает основные лаборатории пищевой безопасности в 

Ченнаи, Кочин, Калькутта и Мумбаи, и ряд полевых лабораторий, 

прикрепленных к различным суб-офисам для микробиологических 

исследований.  

На базе данных лабораторий проводится сертификационные 

исследования на исполнение требований стран импортеров.  

На область надзора за внутренним рынком Индии товаров животного 

происхождения, а также ветеринарного благополучия штатов, 

ответственности Министерства Торговли и Индустрии Индии и Совета по 

экспорту и инспекции (The Export Inspection Council) не распространяется.  

Это уже является ответственностью Министерства сельского 

хозяйства Индии (Department of animal husbandry, dairying & fisheries ministry 

of Agriculture Government of India). При этом головным звеном ответственным 

за сбор эпизоотической информации с регионов (штатов) Индии является 
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Научно-исследовательский Ветеринарный институт Индии- IVRI (Утар 

Прадеш, г. Нагар, Иззат, 243122), где собирается вся информация по 

заболеваемости животных (включает в себя Центр заболеваний животных и 

диагностики), результатах исследований/тестирования животных, 

разрабатываются тест-системы и вакцинные препараты. Центр заболеваний 

животных и диагностики является Национальным референтным центром для 

всей территории Индии. 

Имеющаяся Национальная экспертно-справочная система по болезням 

животных (система NADRES) является закрытой электронной базой данных, и 

оценивать распространенность инфекционных заболеваний со стороны 

Российской Федерации или иной страны - не представляется возможным.  

В рамках проекта The Project Directorate on Foot and Mouth Disease 

(PDFMD), (Mukteswar, India) на сентябрь 2014 г. были проведены 

тестирования образцов от 13 клинических случаев ящура на выявление 

антигена и/или обнаружение РНК вируса ящура - был обнаружен серотип О. 

При этом, 10 клинических образцов были типированы и 4 подвергнуты оценке 

на соответствие вакцинному штамму. 28671 проба сыворотки крови была 

проверены на ящурные антитела для получения эпидемиологической 

информации. Были использованы диагностические местные наборы 

разработанные в PDFMD. Персонал лаборатории вовлечен в расследование 

вспышек ящура в полевых условиях. Результаты анализа – неизвестны.  
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Географическое распределение пула 2 вируса ящура в 2011-2013 гг. (по 

данным EuFMD) 

 
 

При том, что в стране используется трехвалентная масляная вакцина с 

содержанием антигена не менее 3PD50, к полному покрытию восприимчивого 

поголовья индийская ветеринарная служба только стремится, а точных данных 

- процент вакцинированных не приведено. 

По результатам отчета по ящуру 2013-2014 г. PDFMD (июнь 2014 г.) 
(*стр.29), можно отметить, что результаты оценки 43 изолятов вируса ящура 

(тип О) 2013-2014 гг. в Vaccine matching на соответствие Индийскому 

вакцинному штамму (INDR2/1975) показали значение r1<0.3для 20 % 

изолятов. При этом, комментарий Индийской стороны о том, что в 

эндемичной стране возникновение новых антигенных вариантов – это 

нормальное явление, а обеспечение индийской вакциной защиты от 80 % 

циркулирующих изолятов в условиях эндемии – оптимально, - является 

спорным.  

Далее при описании стратегии борьбы с ящуром индийской стороной 

указано, что проводится симптоматическое лечение больных животных и 

вакцинация без удаления и убоя животных. Это согласуется с высокой 
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серопревалентностью к неструктурным белкам вируса ящура. В целом, 

указанная стратегия эффективна для снижения клинического проявления 

заболевания, но не эффективна для искоренения болезни, так как все 

переболевшие животные/вирусоносители остаются в стадах, а с учетом 

отсутствия регионализации, популяция восприимчивых к ящуру животных в 

штатах является не замкнутой, и тенденция к эндемической заболеваемости 

сохранится на длительные годы.  

Стратегия контроля туберкулеза и бруцеллеза в популяциях животных 

так же сомнительна: сообщается, что мониторинговым исследованиям 

подлежит лишь скот из государственного сектора. В частном же секторе в 

отношении туберкулеза и бруцеллеза мониторинг поголовья не проводится 

вообще. Возможна лишь инцидентная диагностика случаев при подозрении. 

Как в частном, так и в государственном секторе все позитивные к 

данным заболеваниям животные удаляются из стада, но не уточняется, каким 

образом это отслеживается. Законодательно убой коров запрещен и 

организованы отдельные инфицированные популяции (сегрегации), где 

содержатся животные, которые не лечатся и погибают. При том, что в частном 

секторе идентификация животных может не проводиться, контроль больных 

животных отправленных в сегрегацию (умирать) не понятен. 

Ситуация по лейкозу Индийской стороной не контролируется вообще 

по причине отсутствия данного заболевания в кодексе МЭБ, как обязательного 

для декларирования.  

 

7.1. Официальная эпизоотическая ситуация 
 

Согласно отчету ветеринарной службы Department of animal husbandry, 

dairying & fisheries ministry of Agriculture Government of India, которая является 

официальным органом надзора за популяцией животных и предоставляет 

информацию в МЭБ:  

 

Эпизоотическая ситуация в Индии 2011 – 2014 гг. 

Заболевание 
Данные годовых отчетов  

Срочные 
сообщения 
МЭБ 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Анаплазмоз КРС  27 +() 27 +() 28 +() - 

Бабезиоз КРС  131 +() 121 +() 181 +() - 

Бешенство  92 +() 83 +() 60 +() - 

Блютанг 38 +() 5 +() 13 +() - 

Болезнь Гамборо 338 +() 210 +() 273 +() - 

Болезнь Ньюкасла 886 +() 645 +() 423 +() - 

Бруцеллез (Brucella abortus) 2 +() 5 +() 7 +() - 

Высокопатогенный грипп 

птиц  
3 +() 12 +() 4 +() 

(2) 

25/11/2014 

Геморрагическая септицемия 315 + 248 + 135 + - 

Грипп лошадей … + … +  - - 
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Инфекционный ринотрахеит 

КРС 
… +() … +() … - - 

Классическая чума свиней 284 +() 252 +() 117 +() - 

Конго-крымская 

геморрагическая лихорадка 
  - -  +? - 

Контагиозная 

плевропневмония коз 
1 +() 2 +() 3 +() - 

Лейшманиоз … +() … +() … - - 

Лептоспироз … +() - - … - - 

Микоплазмоз птиц (M. 

gallisepticum) 
… +() … +() … - - 

Оспа овец и коз 197 +() 116 +() 55 +() - 

Паратуберкулез … +() … +() … - - 

РРСС - - - - 13 +() - 

Сальмонеллез (S.abortusovis) 124 + 46 + - - - 

Сап лошадей 3 +() 1 +() 1 +() - 

Сибирская язва 48 +() 32 +() 31 +() - 

Тейлериоз … +() … +()   - 

Тиф птиц … +() 129 +()  +() - 

Трипаносомоз 177 +() 76 +() 89 +() - 

Туберкулез КРС … +() … +() - - - 

Холера птиц  143 +() - - - - - 

Чума мелких жвачных 197 +() 128 +() 123 +() - 

Энзоотический аборт овец 

(хламидиоз)  
… ? … ? - - - 

Эпидидимит баранов (B. ovis) … ? … ? - - - 

Японский энцефаломиелит … +? … +? - - - 

Ящур (серотипы О, А Азия 1, н/т) 701 +() 879 +() 238 +() - 

 

Стоит отметить, что в течение 2013-2014 гг., на территории Индии было 

зафиксировано 472 вспышки ящура, из них 228 в Южном географическом 

регионе (т.е. более 50% отмечено в Южных штатах: Karnataka, Kerala, Andra 

Pradesh, Tamilnadu), 32 на Севере, 35 в Центральном 27 в Западном и 103 в 

Восточном, 40 – в Северо-Восточном. Наибольшая превалентность отмечена 

по типу О вируса ящура (96%), за ней следует тип Азия 1 и тип А. С другой 

стороны в 2013 - первое полугодие 2014 гг. заболевание в таких штатах как 

Punjab и Delhi – не зафиксировано. В штатах Gujarat и Maharashtra, входящих в 

Индийскую программу «Foot and Mouth Disease Control Programme (FMDCP)» 

зарегистрированы одиночные вспышки болезни.  

 
Заболевания людей в Индии 

 

Заболевание 
Данные годовых отчетов МЭБ 

2011 год 2012 год 2013 год 

Бешенство  + + - 

Высокопатогенный грипп 

птиц (H5N1) 
+ + - 

Конго-крымская + + - 
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геморрагическая лихорадка 

Лептоспироз + + - 

Сибирская язва + + - 
Примечание: «+» - с клиническими признаками болезни; 

 «+?» – без клинических признаков; 

 «+?()» – болезнь без клинических признаков, ограничена  

одной или более зонами; 

«+()» – болезнь с клиническими признаками, ограничена одной или более зонами; 

« – » - в данный период сообщений нет; 

«0000» - страна свободна от данного заболевания. 

 

Более чем 95% популяции КРС и буйволов страны находится в 

небольших сельскохозяйственных фермах. При этом, наиболее важным 

моментом является то, что 75% этих ферм являются личными/семейными 

хозяйствами, которые находятся на грани бедности и характеризуются 

экстенсивным ведением сельского хозяйства. В среднем в одном хозяйстве 

поголовье животных достигает следующих значений КРС- 3 гол., свиней – 4 

гол., овец – 14 гол., коз – 4 гол. 

 

При рассмотрении вопроса регионализации страны, отметим, что 

массовый серомониторинг/скрининг в стране вряд ли возможен в 

практических условиях (высокая плотность животных, большая 

популяционная численность целевых групп животных, отсутствие системы 

идентификации животных и т.д.), регионализация будет «очень условной» из-
за «прозрачности» границ регионов пересекаемых не только безнадзорными 

животными, но и огромными массами людей во время культовых церемоний, 

отсутствие действенной программы трассировки/контроля перемещений 

животных и продукции животного происхождения. 

При тестировании животных на антитела к неструктурным 

полипептидам вируса сообщается о применении теста DIVA (3AB3), 

разработанного в Индии, однако о соответствии международным стандартам 

метода не оговаривалось. Среднее количество выявленных позитивных 

животных в 2011 - 2013 гг. составило около 27% (т.е. практически четверть 

популяции животных). 

 

7.2.Контроль со стороны официальных служб Индии. Ситуация в 
молочной отрасли. 

 

По эпидемическим показателям, фактическая эндемичность территории 

Индии по таким особо значимым для международной торговли болезням как 

ящур, чума мелких жвачных, оспа овец и коз, туберкулез и бруцеллез 
указывает на неприемлемость восприятия совокупной популяции рогатого 

скота Индии и всей молочной отрасли как источника молока и молочной 

продукции для международной торговли, а лишь ее отдельных 

производителей.  
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Это связано с тем, что контроль производства молока и молочной 

продукции, и гарантируемая биобезопасность сырья для производства 

характеризуются неоднородностью для различных типов предприятий, и 

способов производства молока.  

С одной стороны, для ряда крупных предприятий государственного и 

частного сектора, имеющих свое собственное дойное поголовье, 

содержащееся на собственных фермах (в классическом представлении) 

стратегия контроля ящура, туберкулеза и бруцеллеза является необходимым 

звеном производства продукции и выполняется. Но, здесь стоит отметить, что 

позволить себе с экономической точки зрения содержание собственного 

поголовья и ведение программ в частном секторе могут себе позволить лишь 

отдельные предприятия. 

С другой стороны, большинство молочных перерабатывающих 

предприятий работает с поставщиками молока, которыми являются сборные 

пункты охлаждения молока, которые осуществляют, в том числе и сбор 

молока из мелких частных хозяйств. При этом поставщики, являющиеся 

мелкими фермерскими хозяйствами, которые не обязаны вести мониторинг 
поголовья по туберкулезу и бруцеллезу. Частные фермерские хозяйства, 

состоящие из сборного дойного поголовья могут быть оформлены таковыми 

лишь юридически, и представлять из себя объединение держателей 3-4 голов 

коров и/или буйволов, содержащих животных в своих подворьях на 

различных территориях. 

При этом стоит отметить достаточно слабый контроль со стороны 

государственных органов (Министерство сельского хозяйства) за популяцией 

КРС и МРС частных и безнадзорных животных. Так, программы вакцинации 

по бруцеллезу КРС должны были начаться в 2010 году, однако фактически 

начали реализовываться в 2013 году, а их результаты до настоящего времени 

сомнительны.  

В виду такого положения дел, частные крупные холдинги, включающие 

в себя как сеть перерабатывающих заводов и сборных пунктов, так и 

подконтрольных территорий, вынуждены организовывать с привлечением 

собственных и заемных средств политику на подконтрольных территориях 

направленную на:  

- повышение качества жизни сельского населения (организация мед. 

помощи и образования фермеров и их семей/работников); 

- контроль качества и улучшение пород дойного скота среди фермеров 

(организация пунктов искусственного осеменения, налаживание плем.дела); 

- организация ветеринарной службы и срочной ветеринарной помощи, 

лечения и профилактических обработок на подконтрольной территории; 

- организация заводов по производству кормов и добавок (дистрибуция 

кормов среди подконтрольных фермеров); 

- организация политики «поощрительных бонусов» и «привилегий» среди 

фермеров, поддерживающих высокий уровень здоровья животных.  
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- организация собственных молочных стад (в т.ч. безвыгульного 

содержания, с использованием кормов собственного производства).  

Все это свидетельствует о том, что популяцию молочного скота в Индии 

стоит воспринимать в плане биобезопасности как крайне неоднородную, а 

частная ветеринарная служба комплексов/корпораций может рассматриваться 

как наиболее компетентный источник данных об эпизоотическом состоянии 

подконтрольной популяции, нежели официальные ветеринарные службы 

конкретного штата.  

 

8.Система лабораторного контроля Индии при экспорте 
 

Производственные предприятия имеют свои собственные внутренние 

лаборатории для анализа параметров качества сырых и переработанных 

пищевых продуктов. В соответствии с требованиями к безопасности пищевых 

продуктов и в соответствии с требованиями анализа на остатки химических 

веществ - таких как пестициды, лекарственные препараты и антибиотики, 

тяжелые металлы, уровни афлатоксинов, микробиологических анализов, 

анализов на ГМО, физических анализов и т.д., лаборатории, признанные 

Департаментом по развитию экспорта сельскохозяйственных и 

переработанных пищевых продуктов (APEDA), должны предоставлять услуги 

экспортерам для того, чтобы способствовать торговле.  

Среди государственных и частных испытательных центров 

(лабораторий), а также производственных лабораторий предприятий, 

имеющих право проводить лабораторные исследования экспортируемой из 
Индии продукции и имеющих соответствующую аккредитацию, APEDA 

предоставлены сведения о признанных APEDA 22 лабораториях, а именно: 
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8.1.Проведение мониторинговых лабораторных исследований продукции 

 

1. Лабораторный контроль продукции производится 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 

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. 

 

8.2.Лаборатории, посещённые специалистами Россельхознадзора в рамках 
инспектирования предприятий Индии 

 

I. Пилотная опытная лаборатория Мумбаи (Агентство по инспекции экспорта) 
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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 м2
 и с 

застроенной площадью в 4500 м2
. 

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. 

 

8.2.1.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. 
 

Пилотная опытная лаборатория Мумбаи имеет подразделения, 

занимающиеся химическим и микробиологическим анализом. Лаборатория 

имеет современное оборудование, с помощью которого можно решать 

глобальные аналитические проблемы. 
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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. 

 

8.2.2.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. 
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8.2.3.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. 

 

а)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. 

 

б)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. 
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в)Основные виды тестирования микробиологического 
подразделения 

 

Микробиологическое подразделение имеет оборудование для 

тестирования 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. 

 

8.2.4.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; 

-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. 

 

II Лаборатория EIA 

 

Межлабораторные сличительные испытания проводятся по каждому 

показателю 1 раз в 4 года в FAPAS. 
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При посещении лаборатории 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.  

 

8.3.Система аккредитации лабораторий в Индии 

 

Все лаборатории EIC и MPEDA (Управление по развитию экспорта 

морепродуктов) 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. 

 

8.4.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 глубоководному рыболовству 

доступно по ссылкам: 

http://www.dahd.nic.in/dahd/WriteReadData/Public%20Notice%20deep%20sea%2

0fishing2013.pdf 

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

Отчет Национальной программы по контролю 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, располагается http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-

Repositori/Legal/Compendium-of-Order-Fish-Fishery-Products.pdf (стр.6). 

План и отчет по государственному мониторингу остатков запрещенных 

и вредных веществ за 2012-2013 гг. представлен Национальной программой 

контроля содержания остатков (NRCP) для рыб и рыбной продукции за 

каждый год и дается в следующей ссылке: 
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http://www.eicindia.gov.in/Services/Pre-Compliance/Residue-Monitoring-

Plans.aspx 

Специальной программы контроля за кормами 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, кормовые добавки и первичные смеси подлежат обязательному 

контролю качества и инспектированию для экспорта. 

Дезинфекция, дезинсекция список разрешений препаратов, контроль за 

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

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

Fish-Fishery-Products.pdf 

 

«Предотвращение и контроль инфекционных и контагиозных болезней 

животных» от 20.03.2009 г. № 27 является одним из основополагающих 

законодательных актов в области ветеринарии утвержденных Министерством 

права и юстиции Республики Индия. 

 

9.Молочная отрасль Республики Индия 
 

Ожидания правительства Индии спроса на молоко и молочные продукты 

к 2022 году составляют до 180 млн. тонн в год. 

Молочная индустрия Индии представлена миллионами фермеров, 

которые пытаются при помощи кооперации и поддержки крупных холдингов 

вывести производство на коммерческую основу, вливаясь в сырьевой блок 

современных молокоперерабатывающих производств. С ростом экономики и 

сокращением занятости населения в аграрном секторе, на сегодня имеются 

предпосылки, что в ближайшее десятилетие частный традиционный молочный 

сектор страны частично трансформируется в индустриальный.  

Крупные компании - лидеры молочной отрасли на местном рынке 

сфокусировали усилия на производстве «не жидких» молочных продуктов 

(масло, сыр), что способствует его стремительному развитию. Расширение 

мощностей индийского молочного сектора в последние годы происходило 

именно за счет частного сектора страны. Его крупнейшие представители – 

компании Hatsun, Kwality, Paras, Parag, Heritage, CavinKare. 

Структурно производственная цепочка, обеспечивающая производство 

молока и молочной продукции для внутреннего потребления - это слагаемое 

из 3 звеньев:  

1-е звено. Основная производящая сырье ячейка – семейная частная 

ферма. На таких фермах может быть сосредоточено поголовье из 1, 2, 20, 30 и 

более дойных животных. Имеются и крупные частные фермы, объединяющие 

в себя поголовья до 3000 дойных животных (как буйволы, так и коровы), и 
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крупные фермы в классическом представлении (коровы стандартных 

молочных пород и/или аборигенные кроссы), которые принадлежат частным 

холдингам молокопереработки. Крупные фермы холдингов на сегодня носят 

больше племенной, и стратегический характер (становление технологий 

промышленного молочного животноводства), нежели вкладывают в реальное 

производство молока (общий вклад в объем производства молока до 5%).  

Наиболее характерными же являются фермы с поголовьем 3-4 головы 

дойных животных (коровы и/или буйволицы). Доение осуществляется 

вручную. Надой от животного – от 3-5 литров, до 10-15 литров. Срок 

продуктивной эксплуатации животных – до 25 лет.  

Содержание животных ограничено отдельным двором, где они стоят на 

привязи. Выпас молочных животных, как правило, не осуществляется, а 

сочные корма доставляются либо непосредственно с поля фермером, либо 

доставляются «продавцами корма». Сухие корма/добавки для данных мелких 

ферм могут закупаться у заводов-кормопроизводителей, входящих в холдинг 
молокоперерабатывающей отрасли. Сбалансированность рациона при этом 

отсутствует. Отмечаются случаи питания животных подножным кормом, в 

том числе газетами и другими отходами на бытовых свалках, что 

неблагоприятно влияет на состав и качество молока.  

Данные животные на мелкой ферме служат источниками молока, навоза 

(топливо), часто, но не во всех случаях – тягловой силы (буйвол).  

Именно эти частные/семейные фермы с поголовьем в 3-40 голов дают до 

90% молока от национального объема производства.  

По состоянию стат. Отчетов молочного сектора Индии, во всех штатах 

было создано 144246 кооператива. Всего же на территории Индии 

насчитывалось 14 461 000 фермеров. Закупки молока составили 26 188 000 

литров в день (продажа 21 989 000литров в день).  

При том что в среднем на 1 кооператив приходится 100,25 условных 

молочных фермера, производство молока в день на зарегистрированных 

кооперативах достигает 164 тыс.литров/ на 1 зарегистрированное 

предприятие, в гос. секторе 109 тыс.литров в день /на 1 зарегистрированное 

предприятие, в частном секторе 96 тыс. литров в день / на 1 

зарегистрированное предприятие. Т.е. очевидно, что при таких показателях на 

1 кооператив (как предприятие) при среднем надое в 10 литров может 

приходиться около 16400 животных, а с учетом размера стада в 3-4 

коровы\буйвола – число фермеров в кооперативе может быть около 4-6 тысяч. 

При достаточно пессимистичной картине в сельском хозяйстве, при 

анализе предоставленной Индийской стороной информации возникает вопрос 

об эффективности срочного реагирования индийского фермера при 

заболевании животных. Именно он является первым звеном, который, 

согласно материалам, в случае подозрения на болезнь должен позвонить 

ветеринару. 

Вторым важным моментом является сомнительная способность фермера 

изолировать больных и подозрительных животных, при том, что в фермерских 
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хозяйствах (95%! популяции) обычно - смешанные стада, при которых контакт 

между животными очевиден. 

2-е звено. Охлаждающие центры по сбору молока или сборные пункты 

(кооперативные) осуществляют взаимодействие между частником-фермером и 

молокоперерабатывающим заводом. Наиболее частым является и то, что 

сборный центр принадлежит заводу по переработке, т.е. входит в сеть сборных 

центров. Молоко, принимаемое на сборном пункте, как от коров, так и от 

буйволиц не разделяется, а смешивается в одну общую охлаждающую 

емкость, откуда забирается молоковозами (цистерна), следующими по 

маршрутам зачастую включающими до 10 сборных пунктов и отправляется на 

молокозавод.  

На данном этапе, молоко контролируется только по показателю 

жирности (при приеме от фермера) и температуре (при заборе молоковозом).  

Пропускная мощность охлаждающих пунктов на октябрь 2014 г. в 

кооперативном секторе составила 900 тыс. литров молока в день, при этом с 

апреля по октябрь заметно существенное возрастание (в 12 раз).  
 

3-е звено. Завод по переработке молока.  

Согласно стат.отчетам на 2012 год, в Индии центральными гос. 

органами в штатах было зарегистрировано 248 молочных производств, а 

местными органами штатов 817 молочных производителей.  

 

10.Риски эмиссии болезней, сопряженные с поставками молочной 

продукции 

 

Требования в 
отношении 

Вет. требования 
Таможенного союза по 
благополучию страны/ 

территории/ хозяйства 

Статус Индии 

(дата последней 

регистрации) 

Уровень риска 

Контагиозная 

плевропневмония 

КРС 
24 месяца на территории 

страны или административной 

территории в соответствии с 

регионализацией 

1990 незначительный 

Контагиозная 

плевропневмония 

МРС  

2013 незначительный 

Чума КРС 1995 незначительный 

Чума мелких 

жвачных 

В течение 36 месяцев в стране 

или на административной 

территории в соответствии с 

регионализацией 

2013 высокий 

Ящур 

12 месяцев на территории 

страны или административной 

территории в соответствии с 

регионализацией 

2013 высокий 

Оспа овец и коз 
6 месяцев на территории 

страны или административной 

территории в соответствии с 

2013 высокий 
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регионализацией 

Бруцеллез, 
туберкулез, 
паратуберкулез 
КРС  

6 месяцев в хозяйстве 

/благополучие стад должно быть 

учтено при выборе конкретных 

хозяйств-поставщиков 

(риск для всей территории Индии 

априори является высоким, поэтому 

требуется рассмотрение 

отдельного поставщика и вида 

продукции) 

Бруцеллез МРС, 

туберкулез МРС 
6 месяцев в хозяйстве 

Лейкоз 12 месяцев в хозяйстве 

 

Основными рисками, сопряжёнными с ввозом молока, сыра и масла, 

произведённых из сырого (необеззараженного) молочного сырья, из Индии на 

территорию Таможенного союза является возможность заноса возбудителя 

чумы мелких жвачных, ящура, а также оспы овец и коз.  
В качестве мер по снижению уровня риска, может быть использовано 

проведение мероприятий в отношении сырья (сырое молоко и молочные 

продукты, из которых будет изготовлена продукция масло и сыр) 

направленных на разрушение возбудителей указанных болезней.  

В частности, предлагается руководствоваться положениями статьи 

8.7.38. Кодекса здоровья наземных животных МЭБ «Процедуры разрушения 

вируса ящура в молоке и сливках пищевого назначения», которые являются 

достаточными для разрушения вируса Чумы КРС: 

Для инактивации вируса в молоке и сливках, предназначенных для 

потребления человеком, следует использовать один из следующих способов: 

1) стерилизация при минимальной температуре 132°C (ультравысокая 

температура – UHT) в течение минимум одной секунды, или 

2) если молоко имеет pH < 7 – пастеризация при минимальной температуре 

72°C минимум 15 сек, или 

3) если молоко имеет pH >7 – двойная пастеризация. 

После вышеуказанной обработки сырья, а также в отношении готовой 

продукции с индийской стороны должны быть приняты все необходимые 

меры во избежание контакта этих продуктов с каким-либо потенциальным 

источником возбудителей указанных выше болезней в соответствии с 

практикой гигиены молока Комиссии Кодекса Алиментариус. 

В целом пастеризация снизит риски заноса на территорию Таможенного 

союза возбудителей заразных болезней животных и человека до приемлемого 

уровня. 

 

Как достаточно весомый фактор, при рассмотрении возможности 

экспорта с перерабатывающих предприятий стоит отметить внедрение 

собственных систем НАССР на крупных предприятиях по переработке 

молока. 

При рассмотрении возможностей экспорта такой молочной продукции 

как сыры (Чедар), контроль критической точки (температура) при 

пастеризации сырья в режимах не менее 72
оС - 15 сек, снижает риски по 
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ящуру, чуме мелких жвачных, туберкулезу и бруцеллезу до минимальных. 

Дополнением к удостоверению надлежащего исполнения этого режима, 

предписанного в Кодексе МЭБ для пастеризации, является контроль рН после 

промывки (смыва) системы.  

Последующее производство из данного сыра (являющегося уже сырьем) 

глубоко-переработанных сырных продуктов в режимах варения около 90
оС 

свидетельствует о незначительной сопряженности эпизоотических рисков для 

данной продукции.  

Таким образом, внедрение систем НАССР на крупных предприятиях 

позволяет убедиться в выполнении рекомендаций МЭБ по надлежащей 

пастеризации сырья для производства молочной продукции. При этом риски, 

сопряженные с распространением инфекционных болезней (ящур, туберкулез, 
бруцеллез) посредством молочной продукции, подвергающейся в процессе 

производства нескольким термическим обработкам (эквивалентных 

пастеризации и свыше), рассматриваются как «незначительные»  

 

11.Заключение 
 

В практическом аспекте выполнение требований Таможенного союза и 

Российской Федерации по благополучию распространяющихся на уровне 

страны, в современных эпизоотических условиях и возможностях 

ветеринарных служб штатов Индии – невыполнимо, так как отсутствует 

идентификация животных, отсутствует единая программа вакцинации и 

борьбы с бруцеллезом и туберкулезом, отсутствует возможность проведения 

зонирования/регионализации в т.ч. по причине большого количества бродячих 

восприимчивых животных, тяжелой эпизоотической ситуации и отсутствию 

надежной программы искоренения ящура (практикуется лечение больных, 

запрет на убой больных, инфицированных и т.д.). 

Риски, в отношении попадания в цикл производства молочной 

продукции сборного молочного сырья неизвестного эпизоотического статуса, 

- являются неустранимыми в условиях развивающейся молочной отрасли 

Индии. Поэтому в эпизоотическом плане, контроль таких рисков для 

переработанной продукции, объективно осуществим лишь в процессе 

подготовки сырья (пастеризация).  

С учетом этого, наиболее безопасным с эпизоотической точки зрения 

рассматривается возможность допуска к экспорту исключительно отдельных 

предприятий, имеющие: 

- собственные источники сырья (собственное поголовье), 

- материально-технические возможности вести программы и политики 

надзора в собственном поголовье за ящуром, туберкулезом, бруцеллезом;  

- разработанную и функционирующую систему идентификации 

животных; 

- обладающих надежной системой НАССР на перерабатывающем 

заводе. 
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При этом, система HACCP – должна быть рассмотрена как ключевое 

требование при рассмотрении возможности экспорта с предприятий молочной 

продукции глубокой термической переработки.  
 

12.Инспекция предприятий Индии 

 

Установлено, что ЕIС, ответственный за обеспечение безопасности при 

экспорте продукции животного происхождения, находится в ведении 

Министерства промышленности и торговли Индии (MPEDA). При этом 

контроль эпизоотической ситуации осуществляется Министерством сельского 

хозяйства Индии. Документ, предусматривающий обмен информации между 

этими ведомствами, в ходе инспекции не представлен. 

При изучении эпизоотической ситуации в Индии установлено, что 

Индия неблагополучна по ящуру, бруцеллезу, туберкулезу, чуме мелких 

жвачных и др.  

Так, в 2013-2014 гг. было отмечено 472 вспышки ящура на всей 

территории страны. Вакцинация осуществляется 7-10% восприимчивого 

поголовья. 

При этом данные, представляемые индийской стороной в МЭБ, 

отличаются от данных, которыми оперируют сами компетентные ведомства. 

 

Учитывая нарушения, выявленные в ходе инспекции (приложение 1,2), а 

также результаты анализа материалов, полученные в ходе инспекции 

предприятий Индии по производству молока и молочных продуктов, приняты 

следующие решения: 

 

1. Пяти предприятиям отказано в праве экспорта продукции на 

территорию государств-членов Таможенного союза. 

 

2. Вопрос о возможности ввоза в Россию твердых сыров (полученных 

из сырья, подвергнутого двукратной пастеризации) будет рассмотрен для 2 

предприятий после устранения системных недостатков, а также недостатков, 

выявленных на указанных предприятиях, с учетом того, что на них: 

 

- имеется собственное поголовье скота (непосредственно 

принадлежащее предприятию) и осуществляется беспастбищное содержание; 

- имеется разработанная и функционирующая система идентификации 

животных; 

- представители компетентных органов Индии осуществляют контроль 

за ящуром, туберкулезом, бруцеллезом, лейкозом в поголовье скота 

предприятий;  

- имеется возможность не использования молокосырья (сырого 

молока), полученного со сборных пунктов, для изготовления продукции, 

предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию; 
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- имеется разработанная и внедренная система НАССР. 

При этом необходимо подписание документа, регламентирующего 

условия ввоза в Россию молочной продукции (твердых сыров) с указанных 

предприятий, в том числе: 

- молокосырьё должно быть получено только от крупного рогатого 

скота, происходящего из ферм, применяющих беспастбищное содержание, 

непосредственно принадлежащих предприятиям-производителям молочной 

продукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию. 

- для приготовления такой продукции не использовалось молокосырьё, 

полученное со сборных пунктов. 

- представители компетентных органов Индии должны проводить 

контрольно-надзорные мероприятия, включающие постоянный мониторинг 
эпизоотической ситуации по ящуру, туберкулезу, бруцеллезу и лейкозу 

сырьевой зоны  предприятий, производящих молочную продукцию. 

- готовая молочная продукция должна быть получена из сырья, 

прошедшего один из нижеуказанных видов термической обработки: 

-стерилизация при минимальной температуре 132°C (ультравысокая 

температура – UHT) в течение минимум одной секунды, или 

-если молоко имеет pH < 7 – пастеризация при минимальной температуре 

72°C минимум 15 секунд, или 

-если молоко имеет pH  >  7 – двойная пастеризация. 

- каждая партия продукции, предназначенная для экспорта в Российскую 

Федерацию, должна быть исследована на соответствие показателям 

безопасности Таможенного союза и Российской Федерации. К экспорту на 

территорию Российской Федерации должна допускаться продукция, 

полностью соответствующая этим требованиям. 

- поставки готовой молочной продукции из Индии в Российскую 

Федерацию должны сопровождаться согласованной формой ветеринарного 

сертификата на экспортируемую из Индии в Российскую Федерацию 

продукцию, полученную из термически обработанного молока. 

- предприятия, производящие готовую молочную продукцию, 

предназначенную для экспорта из Индийской Республики на территорию 

Российской Федерации, а также их сырьевая база, будут периодически 

контролироваться специалистами Россельхознадзора. 

 

13.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. 
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2. Ветеринарной службе 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. Ветеринарной службе 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. Ветеринарной службе Индии необходимо продолжить работу по 

обеспечению 100%-й идентификации поголовья продуктивных животных. 

5. Ветеринарной службе Индии необходимо разработать и внедрить 

действенную программу контроля эпизоотической ситуации по заразным 

болезням животных, в т.ч. КРС. 

6. Ветеринарной службе Индии необходимо разработать и внедрить 

программу государственного лабораторного мониторинга молока и молочной 

продукции от фермеров и производителей готовой молочной продукции 

Индии. 

7. Ветеринарной службе Индии необходимо разработать и внедрить 

действенную программу прослеживаемости и контроля сырьевых источников 

(до уровня ферм) предприятий обработки и переработки молока, ввиду 

высокой плотности животных, хозяйств и отсутствия системы трассировки. 

8. Ветеринарной службе Индии необходимо обеспечить выполнение 

запрета на использование продуктов переработки молока, полученного в 

течение первых 7 дней после дня отела животных, в течение 5 дней перед 

запуском (отелом), от больных и находящихся на карантине животных, а 

также использования молока после лечения животных 
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Приложение 1 

к окончательному отчёту 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Россельхознадзора предприятий Республики Индия 

по производству продукции животного происхождения 

 

1. Ветеринарной службой Индии не в полном объёме доведены 

ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации до проинспектированных предприятий. В связи с этим 

ветеринарной службе Индии необходимо обеспечить доведение ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 

до всех предприятий Индии, экспортирующих продукцию животного 

происхождения в Российскую Федерацию, а также желающих осуществлять 

экспорт и обеспечить регулярный контроль за их исполнением. 

2. Ни на одном из инспектированных предприятий компетентными 

органами Индии не проводились проверки на выполнения ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Документального подтверждения ознакомления специалистов всех 

проинспектированных предприятий и государственной службы с указанными 

требованиями не представлено. Ветеринарной службе Индии необходимо на 

регулярной основе проводить обучение указанным требованиям 

государственных ветеринарных инспекторов (разных уровней), 

уполномоченных осуществлять контроль за индийскими предприятиями по 

производству продукции животного происхождения и сертификацию 

продукции на экспорт в государства-члены Таможенного союза. 

4. Со стороны государственных органов (Министерство сельского 

хозяйства) осуществляется недостаточный контроль за здоровьем крупного и 

мелкого рогатого скота, частных и безнадзорных животных как на крупных 

фермах, так и в частном секторе. Так, программы вакцинации по бруцеллезу 

КРС должны были начаться в 2010 году, однако фактически начали 

реализовываться в 2013 году, а их результаты до настоящего времени 

сомнительны. Вакцинация животных осуществляется только в случае 

обращения владельцев ферм/частных хозяйств. 

5. Не разработана и соответственно не внедрена законодательная база по 

идентификации животных. 

6. Отсутствует единая программа вакцинации и стратегия борьбы с 

ящуром КРС, МРС, буйволов. Отсутствует возможность проведения 

зонирования/регионализации по причине большого количества бродячих 

восприимчивых животных, тяжелой эпизоотической ситуации и отсутствию 

надежной программы искоренения ящура (практикуется лечение больных 

животных). Документов, подтверждающих изолированное содержание 

заболевших животных, не представлено. 
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7. Отсутствует единая программа вакцинации и стратегия борьбы с 

бруцеллезом и туберкулезом КРС, МРС, буйволов. Борьба с этими 

заболеваниями предоставлена на усмотрение предприятия и местной службы в 

штатах Индии. 

8. Исследования на наличие лейкоза и паратуберкулеза КРС не 

проводятся. 

9. Государственная программа мониторинга остатков вредных и 

запрещенных веществ в молоке отсутствует. Для контроля безопасности 

молочной продукции, экспортируемой в страны ЕС, разработан план 

мониторинга. Однако, он не является репрезентативным, так как в течение 

2013-2014 гг. в соответствии с указанным планом предусмотрен отбор всего 

33-х проб для проведения исследований на содержание остатков запрещенных 

и вредных веществ в молочной продукции (1 проба на 15 000 тонн 

производимой продукции).  

10. Лабораторный контроль сырого молока на содержание антибиотиков 

тетрациклиновой группы не проводится, так как это не предусмотрено 

законодательством Индии.  

11. Отсутствует система прослеживаемости готовой продукции. 

12. На фермах (коллективных хозяйствах) и сборных пунктах 

отсутствует документарное подтверждение запрета на использование 

продуктов переработки молока, полученного в течение первых 7 дней после 

дня отела животных, в течение 5 дней перед запуском (отелом), от больных и 

находящихся на карантине животных, а также использования молока после 

лечения животных. 

13. В частном секторе отмечаются случаи питания животных 

подножным кормом, в том числе газетами и другими отходами на бытовых 

свалках, что неблагоприятно влияет на состав и качество молока. 
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Приложение 2 

к окончательному отчёту 

 

Перечень основных нарушений, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекций предприятий Республики Индия по 

производству и хранению продукции животного происхождения 

 

(производство казеинов, казеината, сухих молочных продуктов, масла, 
лактозы) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации доведены до предприятия государственной 

ветеринарной службой не в полном объеме. В наличии только ТР ТС 021/2011, 

который получен предприятием 29.10.2014 г. Не представлено 

документального подтверждения о проведении обучения специалистов 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

2. Документального подтверждения о проведении проверок предприятия 

со стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

3.На фермах (коллективных хозяйствах) и сборных пунктах отсутствует 

документарное подтверждение запрета на использование продуктов 

переработки молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела 

животных, в течение 5 дней перед запуском (отелом), от больных и 

находящихся на карантине животных, а также использования молока после 

лечения.  

4. Отсутствует система прослеживаемости готовой продукции. 

5. Нарушения, отмеченные в ходе посещения лаборатории предприятия: 

- на предприятии отсутствует план лабораторных исследований сырья и 

готовой продукции как со стороны производственного, так и со стороны 

государственного контроля; 

- за 10 месяцев текущего года проведено одно исследование на наличие 

антибиотиков в выпускаемой продукции, датированное 07.02.2014г.; 
- не предоставлена поверка и калибровка лабораторного оборудования; 

- не предоставлены документы, подтверждающие проведение обучения 

персонала. 

6. Входной контроль сырого молока осуществляется при использовании 

тест-системы, охватывающей только пенициллиновый ряд антибиотиков. 

7. План HACCP не предоставлен предприятием. 

8. Нарушения, отмеченные в системе водоснабжения предприятия: 

- предоставленная схема по водоснабжению (расположение кранов, систем 

промывки) предприятия не соответствует фактической; 

- система не герметична: не закрыт люк колодца – возможно, проникновение 

людей, животных, а также контаминация системы водоснабжения другими 
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посторонними предметами. Танк с водой имеет трещину (обнаружена 

плесень на фундаменте), что не исключает микробиологическую 

контаминацию системы; 

- на предприятии отсутствует план лабораторных исследований воды как со 

стороны производственного, так и со стороны государственного контроля; 

- сбор воды в водонапорную башню (проводится из 4-х колодцев) 

осуществляется без проведения лабораторных исследований каждого 

колодца. 

9.Нарушения, отмеченные на пункте приема молока: 

-шумовка, предназначенная для отбора проб молока, погружена в дезраствор 

не полностью. На часть шумовки, контактирующей с молоком, садятся 

насекомые (мухи), что не исключает контаминацию сырья; 

-входной контроль осуществляется только по показателям качества (жирность, 

микробиологические исследования, сухое вещество) 

-не исключено попадание машинного масла в танк для приемки молока 

(насосы для закачки молока протекают). 

10. Отсутствует маркировка на танках. 

11. Танк с пастеризованным молоком не герметичен. 

12. Пастеризаторы №№1, 2, 3, не оборудованы автоматической системой 

учета процесса пастеризации. Температура фиксируется рабочим каждые 30 

минут. 

 

(производство пастеризованного молока, йогурта, казеина, сыра 
моцарелла, масла, сухого молока, лактозы WPS) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации не доведены до предприятия государственной 

ветеринарной службой.  

2. Документального подтверждения о проведении проверок предприятия 

со стороны государственной ветеринарной службы Индии на соответствие 

ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и 

Российской Федерации в 2013-2014 гг. не представлено. 

3. На фермах (коллективных хозяйствах) и сборных пунктах отсутствует 

документарное подтверждение запрета на использование продуктов 

переработки молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела 

животных, в течение 5 дней перед запуском (отелом), от больных и 

находящихся на карантине животных, а также использования молока после 

лечения.  

4. Отсутствует система прослеживаемости готовой продукции. 

5. Сырое молоко не исследуется на остатки вредных и запрещенных 

лекарственных препаратов таких как: тетрациклин, стрептомицин, а также не 

проводятся исследования по определению соматических клеток и 

ингибирующих веществ. 

6. Нарушения, отмеченные в ходе посещения лаборатории предприятия: 
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- входной контроль осуществляется только по физико-химическим 

показателям; 

- используются реактивы с истекшим сроком годности; 

- на момент проверки выявлено применение тест-системы с истекшим сроком 

годности (13.02.2013). 

7. Отсутствует должный контроль за соблюдением максимально 

допустимых сроков хранения сырого молока (более 36 часов), включая 

транспортировку, до его переработки, предусмотренных Техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» ТР ТС 033/2013. 

8. Нарушения, отмеченные на пункте приема молока: 

- шумовка, предназначенная для отбора проб молока, погружена в дезраствор 

не полностью. На часть шумовки, контактирующей с молоком, садятся 

насекомые (мухи), что не исключает контаминацию сырья; 

- инструментарий для отбора проб сырого молока после извлечения из 
дезраствора промывается проточной водой; 

- перед открытием, горловина автоцистерны не обрабатывается; 

- крышки молокоцистерн не пломбируются; 

- шланги слива молока, патрубки, наконечники лежат на рампе под открытым 

небом, что не исключает их контаминацию; 

- выявлен факт приемки молока с температурой до +8ºС. 

9.В морозильной камере выявлены сухие замороженные закваски 

производства Франции с истекшим сроком годности (2009-2012 г.). 
10.На момент проверки в производственном цехе одновременно велись 

строительные работы и производство сыра моцарелла, что не исключало 

возможности контаминации готового продукта механическими примесями.  

11.Мойка и дезинфекция пластиковой тары на предприятии не 

проводится должным образом (на ящиках отмечается наличие старых 

этикеток). 

 

(производство пастеризованного молока, топленого молока, сухого 
обезжиренного молока, сухого цельного молока, масла, казеина, сухой 

сыворотки) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации не доведены до предприятия государственной 

ветеринарной службой.  

2. Документального подтверждения о проведении проверок предприятия 

со стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

3. На фермах (коллективных хозяйствах) и сборных пунктах отсутствует 

документарное подтверждение запрета на использование продуктов 

переработки молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела 

животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных 
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животных и находящихся на карантине животных,. а так же использования 

молока после лечения. 

4. Отсутствует система прослеживаемости готовой продукции. 

5. Сырое молоко не исследуется на остатки вредных и запрещенных 

лекарственных препаратов таких как: тетрациклин, стрептомицин, а также не 

проводятся исследования по определению соматических клеток и 

ингибирующих веществ. 

6. Отсутствует должный контроль за соблюдением максимально 

допустимых сроков хранения сырого молока (более 36 часов), включая 

транспортировку, до его переработки, предусмотренных Техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции ТР ТС 033/2013.  

7. Нарушения, отмеченные на пункте приема молока: 

- шумовка, предназначенная для отбора проб молока, погружена в дезраствор 

не полностью. На часть шумовки, контактирующей с молоком, садятся 

насекомые (мухи), что не исключает контаминацию сырья; 

- перед открытием автоцистерны, горловина не обрабатывается; 

- крышки молокоцистерн не пломбируются. 

8. Сырое молоко доставляется при температуре более +6
оС, что не 

соответствует индийскому законодательству. 

9. Помещение для хранения дезинфицирующих средств имеет 

свободный доступ. 

 

(производство молока, сыра Панир, моцареллы и сухой сыворотки) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации не доведены до предприятия государственной 

ветеринарной службой.  

2. Документального подтверждения о проведении проверок предприятия 

со стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

3. На фермах (коллективных хозяйствах) и сборных пунктах отсутствует 

документарное подтверждение запрета на использование продуктов 

переработки молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела 

животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных 

животных и находящихся на карантине животных, а также использования 

молока после лечения. 

4. Отсутствует система прослеживаемости готовой продукции. 

5. Сырое молоко доставляется при температуре более +6ºС, что не 

соответствует индийскому законодательству. 

6. В холодильных камерах допускается хранение обезличенной 

продукции (сыр моцарелла). 

7. Сырое молоко не исследуется на остатки вредных и запрещенных 

лекарственных препаратов, таких как: тетрациклин, стрептомицин. 
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(производство сухих молочных продуктов, масла) 
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации доведены до предприятия государственной 

ветеринарной службой Индии не в полном объеме (отсутствует ТР ТС 

005/2011, 024/2011, ФЗ-88). Не представлено документального подтверждения 

о проведении обучения специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Документального подтверждения о проведении проверок предприятия 

представителями государственной ветеринарной службы на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

3. На фермах (коллективных хозяйствах) и сборных пунктах отсутствует 

документарное подтверждение запрета на использование продуктов 

переработки молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела 

животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных 

животных и находящихся на карантине животных, а также использования 

молока после лечения. 

4. Сырое молоко доставляется при температуре более +6ºС, что не 

соответствует индийскому законодательству. 

5. Отсутствует система прослеживаемости готовой продукции. 

6. Входной контроль сырого молока осуществляется при использовании 

тест-системы, охватывающей только пенициллиновый ряд антибиотиков. 

7. План HACCP не предоставлен. 

8. Сырое молоко поступает на предприятие без сопроводительных 

документов, существует электронная система приемки молока, в которой не 

указывается время отбора. 

9. На предприятии не ведутся журналы приготовления дезрастворов. 

 

(производство сыров и сырных продуктов, сухих молочных продуктов, 
масла, йогуртов) 

 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации доведены до предприятия государственной 

ветеринарной службой Индии не в полном объеме (отсутствует ТР ТС 

005/2011, 024/2011, ФЗ-88). Не представлено документального подтверждения 

о проведении обучения специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации доведены до предприятия государственной 

ветеринарной службой Индии не в полном объеме (отсутствует ТР ТС 

005/2011, 024/2011, ФЗ-88). Не представлено документального подтверждения 

о проведении обучения специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
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3. Документального подтверждения о проведении проверок предприятия 

со стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

4. На фермах (коллективных хозяйствах) и сборных пунктах отсутствует 

документарное подтверждение запрета на использование продуктов 

переработки молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела 

животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных 

животных и находящихся на карантине животных, а также использования 

молока после лечения. 

5. Отсутствует система прослеживаемости готовой продукции (за 

исключением твердых сыров). 

6. Предел обнаружения остаточного содержания антибиотиков 

тетрациклиновой группы в поступающем сырье превышает максимально 

допустимые уровни, установленные законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

7. В ходе проверки в цехе упаковки сыров отмечена продукция, не 

имеющая маркировки (сыр моцарелла). 

8. В документах на поставку с ферм, не принадлежащих компании M/s 

Parag, не указывается время выгрузки молока. 

9. Металлодетектор в цехе упаковки сырных блоков не обладает 

необходимой чувствительностью. 

10. В цехе упаковки готовой продукции отмечены коробки с датой 

производства продукции следующего дня. 

11. В лаборатории отсутствуют журналы приготовления растворов. 

12. На растворах не проставляется срок годности. 

13. Не соблюдается режим хранения заквасок -45-50
оС (t холодильника -

42
оС). 

14. В помещении, предназначенном для созревания сыров, находятся 

посторонние предметы (деревянные ящики и поддоны). 

 

(производство сыра моцарелла, чеддер, другой молочной продукции) 

 

1. Не представлено документального подтверждения о проведении 

обучения специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2. Документального подтверждения о проведении проверок предприятия 

со стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 

требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

3. На фермах (коллективных хозяйствах) и сборных пунктах отсутствует 

документарное подтверждение запрета на использование продуктов 

переработки молока, полученного в течение первых 7 дней после дня отела 

животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом), от больных 

животных и находящихся на карантине животных, а также использования 

молока после лечения. 
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4. Сырое молоко доставляется при температуре более +6ºС, что не 

соответствует индийскому законодательству. 

5. Отсутствует система прослеживаемости готовой продукции (за 

исключением твердых сыров). 

6. В цехе созревания продукции допускается хранение обезличенной 

продукции (сыр моцарелла).  

7. Предел обнаружения остаточного содержания антибиотиков 

тетрациклиновой группы в поступающем сырье превышает максимально 

допустимые уровни, установленные законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

 

 


