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2 августа 2012г. 
А.В.Хатунцов 

 

«Государственный контроль качества и безопасности зерна» 

 
Добрый день уважаемые участники форума! Я надеюсь, что работа 

Зернового форума Сибири окажется плодотворной и результативной. 
 

В своем выступлении я бы хотел затронуть тему государственного контроля 
качества и безопасности зерна. 

А начать хотелось бы с благодарности Президенту, Премьер-министру и 
Правительству Российской Федерации за их поддержку, направленную на 
возрождение системы государственного контроля безопасности и качества зерна и 
продуктов его переработки. 

Сегодня не каждый понимает значимость государственного контроля в этой 
сфере. А между тем, Россия готовится стать полноправным партнером Всемирной 
торговой организации. И значит, что на производителях и экспортерах зерна и 
продуктов его переработки лежит большая ответственность по обеспечению 
безопасности и качества экспорта зерна. Поскольку даже одна поставка опасной 
продукции за рубеж может обернуться большой неприятностью для нашей страны. 

В 2011/2012 сельскохозяйственном году Россия вошла в тройку лидеров по 
экспорту зерна. Согласно данным статистики, по объему экспортных продаж зерна 
лидировали США с показателем 24,5 млн. т. На втором месте Австралия, 
поставившая на экспорт 21,5 млн. т. Замыкает тройку лидеров Россия с 
показателем экспорта 19 млн. т. При этом следует учесть, что до 1 июня 2011 г. в 
России действовал запрет на вывоз зерна. Поэтому продажа на внешние рынки 
стала возможна только после снятия ограничения. 

Сегодня экспорт зерна становится необходимой составляющей развития 
производства зерна в России. Кроме того, экспорт - это ключ к повышению 
экономических и политических позиций страны в мире. 

В последние годы Россия завоевала международный авторитет экспортера 
зерна гарантированного качества. Этого удалось достичь благодаря 
государственной сертификации отгружаемых партий. Крупные покупатели 
российского зерна, такие как Египет, Турция и многие другие страны Северной 
Африки, Ближнего Востока и Европы принимают российское зерно с 
государственными сертификатами качества. Для наших стран-контрагентов важны 
именно государственные гарантии. 

С начала прошлого сельскохозяйственного года до середины июля 2012 г. 
Россельхознадзором сертифицировано на экспорт 32 млн. т зерна и продуктов его 
переработки. Более 90 % от общего количества продукции было сертифицировано 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

Отечественная зерновая продукция широкого ассортимента, включающая 56 
наименований, экспортировалась в 90 стран мира. Претензий и нареканий 
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получателей к качеству поставляемой российской зерновой продукции не 
поступало. 

Говоря о государственном контроле за безопасностью и качеством зерна и 
продуктами его переработки, нужно отметить, что на сегодняшний день правовая 
основа государственного контроля практически полностью ликвидирована. 
Федеральный закон от 05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном надзоре и 
контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки», а 
также глава IV «Закона о зерне» и статья 1 Федерального закона от 16.03.2006 года 
№41-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
контроле за качеством и рациональном использовании зерна и продуктов его 
переработки» утратили свою силу. 

В настоящее время наше Учреждение руководствуется Положением о 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
постановлением Правительства РФ от 04.08.2005 № 491 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и 
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 
зерна». 

Между тем, ратуя за безопасность пищевой продукции, развитый страны, в 
частности США, усиливают присутствие государственного контроля за зерном и 
продуктами его переработки, о чем совсем недавно рассказал нам директор 
Института Технологов пищевой промышленности Роджер Клеменс. В частности с 
2012 года введена обязательная государственная сертификация зерна, 
перемещаемого внутри страны. Следует отметить, что в США не существует 
разницы между показателями качества и безопасности. Специалисты 
рассматривают их вкупе, как неразделимые понятия. 

Мы неоднократно говорили о необходимости государственного контроля в 
зерновой отрасли, ведь это продовольственная безопасность страны. Благодаря в 
том числе и резолюции Зернового форума Сибири 2011 на сегодняшний день у нас 
есть изменения к лучшему. Учитывая большую социальную значимость 
обеспечения продовольственной безопасности страны, в конце 2011 года 
Президент и Правительство Российской Федерации дали ряд поручений 
Минсельхозу России, направленных на возрождение системы государственного 
контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки и подготовку 
законодательных актов. В том числе новой редакции Закона «О зерне».  

Однако только совсем недавно проект Федерального закона «О зерне и 
продуктах его переработки» был направлен на рассмотрение в Правительстве 
Российской Федерации, без одобрения Минэкономразвития. 

А не так давно, 15 июня, на базе Испытательной лаборатории ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» в г. Раменское состоялось заседание круглого стола «О 
государственном контроле качества и безопасности зерна в свете Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации». Итогом встречи стало 
подписание коллективного Обращения к Президенту, Правительству, 
Государственной Думе, Совету Федерации Федерального Собрания и 
Министерству сельского хозяйства России. Главной темой обращения участников 
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стал вопрос возрождения государственных функций контроля безопасности и 
качества зерна. 

Возвращаясь к теме вступления России в ВТО, хочу обратить внимание еще 
на одно событие. 27 июня по инициативе Российской и Московской Торгово-
промышленных палат, а также Национального союза экспортеров продовольствия 
при технической поддержке и непосредственном сотрудничестве c 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и 
поддержке Ассоциации отраслевых союзов АПК (АССАГРОС) состоялась 
Международная конференция «Россия в ВТО: воздействие на АПК». Конференция 
собрала представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирного Банка, 
Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений 
(ЕОКЗР), Аграрного центра ЕврАзЭС, а также посольств иностранных государств.  

В ходе обсуждений специалисты пришли к выводу, что вступление 
Российской Федерации в ВТО обязывает ее наиболее полным образом 
соответствовать принципам Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) и Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных 
мер» ВТО (Соглашения СФС) и следовать международным и региональным 
фитосанитарным стандартам. Именно поэтому в заключении конференции 
участники выработали рекомендации, нацеленные на оптимальный переход 
российского АПК к условиям членства в ВТО. Не буду полностью перечитывать 
текст рекомендаций, остановлюсь лишь на 6 пункте, который звучит так: 
«Учитывая, что Россия на сегодняшний день стала единственной страной из числа 
крупнейших производителей зерна, которая фактически отказалась от 
государственного контроля качества и безопасности зерна, активизировать работу 
по разработке и принятию новой редакции закона «О зерне и продуктах его 
переработки» с учетом отечественного опыта и законодательства США и Канады». 

Мы очень много говорим о необходимости возрождения государственного 
контроля за безопасностью и качеством зерна. При этом считаем, что контроль за 
зернопродуктами необходим не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. 

Сегодня внутренний рынок нашей страны не может гарантировать 
поступление качественных и безопасных товаров. Потому что для этого нет 
соответствующих условий. 

Но не стоит забывать, что именно контроль качества – это гарантия здоровой 
нации. И каждый человек имеет право знать, что он употребляет качественные 
продукты. Как уже говорилось, любой продукт должен быть и качественным, и 
безопасным. И эти два понятия нельзя рассматривать отдельно. 

Непроверенное зерно таит в себе много опасностей. Поэтому и была когда-то 
создана Государственная Хлебная инспекция. А эффективность контроля той 
структуры можно отследить по статистике выявлений некачественного и опасного 
зерна. Так общие выявления по этим показателям до 2004 г. составляли менее 1% 
от проверенного. А уже через 2 года, когда было решено отказаться от 
государственного контроля, выявления некачественного и опасного зерна достигли 
уровня 19% и более. На сегодняшний день этот показатель не только не был 
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снижен, но еще и возрос. Только за прошлый год выявления составили более 30% к 
проверенному объему. 

Вот и получается, что отсутствие контроля со стороны государства при 
хранении и перемещении зерна внутри страны привело к резкому снижению 
качества зерна. 

Стоит отметить и то, что во всех крупных странах-экспортерах существует 
система контроля качества. Так, в функциях Федеральной Службы по Инспекции 
Зерна США значится обязательный контроль за экспортируемым зерном. При 
выводе товара на потребительский рынок контроль проводится выборочно. 
Австралийская карантинно-инспекционная служба также следит за 
экспортируемым зерном, а Канадская Зерновая Комиссия исследует качество еще 
до поставки зерна на перерабатывающие или мукомольные предприятия. 

У наших соседей: в Украине, Казахстане и Белоруссии также действуют 
службы государственного контроля, в функциях которых закреплено проведение 
экспертизы зерна и продуктов его переработки. 

Сегодня ФГБУ «Центр оценки качества зерна», как приемник 
Государственной Хлебной инспекции, до сих пор выполняет функции по контролю 
за безопасностью и качеством зерна и зернопродуктов. Учреждение в своей работе 
опирается на опыт ГХИ, который был признан участниками отечественного и 
международного зернового рынка. Кроме того, профессиональный уровень 
специалистов ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и компетенция лабораторий - 
подтверждены российскими и международными аккредитациями. 

Особенно следует отметить, что Учреждение является единственной 
референтной лабораторией GAFTA на территории России и всего постсоветского 
пространства. Также мы получили аккредитацию Росстандарта в качестве 
провайдера проверок квалификации лабораторий посредством проведения 
сравнительных испытаний. Считаем эту работу перспективной и востребованной 
участниками зернового рынка.  

Общий объем исследований, проведенных ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» в 2011 году, составил 1,8 млн. проб. Это не только зерно и продукты его 
переработки, но и другая продукция растительного происхождения, а также 
пестициды, агрохимикаты, земля, вода и семена. 

В 2011 году специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверено 
качество и безопасность около 50 млн. тонн зерна и продуктов его переработки. 

В том числе за 2011 год при осуществлении работ по подтверждению 
качества и безопасности находящегося на хранении зерна государственного 
интервенционного фонда, по заявкам ОАО «Объединенная зерновая компания», 
территориальных управлений Россельхознадзора, Прокуратуры, ФСБ Российской 
Федерации, нашим Учреждением было проверено 280 проб отобранных со 102 
предприятий-хранителей интервенционного фонда. Объем проверенного составил 
637 тыс. тонн. 

Прискорбно отметить, что более 17 предприятий-хранителей халатно 
относятся к возложенной обязанности по обеспечению сохранности 
государственного зерна. 
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Несоответствие требованиям ГОСТ составило более 12% от проверенного 
объема зерна интервенционного фонда.  

Нужно отметить, что отсутствие контрольно-надзорных функций 
Россельхознадзора качеству зерна интервенционного фонда при его хранении, 
отсутствие лицензирования предприятий, осуществляющих деятельность по 
хранению зерна, с каждым годом ухудшает ситуацию, связанную с качеством 
хранимого зерна.  

Выявленные в 2011г. Учреждением факты халатного и безнаказанного 
отношения руководства предприятий-хранителей зерна свидетельствуют, что 
помимо случаев зараженности зерна вредителями хлебных запасов, превышения 
сорной примеси, имеются и грубые нарушения условий хранения, которые привели 
к порче более 33 тыс. тонн зерна. Это отмечалось в Сибирском и Приволжском 
федеральных округах. 

И это при том, что нынешний объем урожая оставляет желать лучшего. 
Засушливая погода внесла свои коррективы. Зерно нового урожая более высокого 
качества, но, ожидается, что валовой сбор по регионам будет намного ниже 
предыдущего года. Кроме того следует отметить, что высокие температурные 
показатели этого года способствуют повышению риска заражения зерна 
вредителями хлебных запасов, на что предприятия-хранители сегодня должны 
обратить особое внимание. 

Ежегодно учреждением проводится мониторинг качества зерна нового 
урожая. По данным Минсельхоза России по состоянию на 26 июля, в целом по 
стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 10,8 млн. га. 
Намолочено 24,8 млн. тонн зерна, что на 6,6 млн. тонн меньше, чем в 2011 году. 

На сегодняшний день Учреждением обследовано около 30 % зерна нового 
урожая в 9 зернопроизводящих регионах. Выявлено 84,3 % продовольственной 
пшеницы, в том числе 3 класса – 47,4 %, 4 класса – 36,9 %. 

Уже сегодня мы наблюдаем картину, чем оборачивается отсутствие 
государственного контроля качества и безопасности зерна на внутреннем рынке 
России. Поэтому, на наш взгляд, основной задачей сегодня является отстаивание 
функции государственного контроля на ключевых позициях зернового рынка и 
сохранение сети государственных испытательных лабораторий, как целостной 
инфраструктуры. 

В завершении выступления хотелось бы, чтоб участники сегодняшнего 
форума высказали свое мнение о необходимости государственного контроля 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработке и отразили его в 
резолюции Зернового форума Сибири. 

Спасибо за оказанное внимание. 


