
Отчет 

о деятельности референтной группы «По вопросам обеспечения 

экспорта, импорта продукции животного происхождения, 

международного сотрудничества и внешнего ветеринарного надзора» за 

2020 год 

Референтная группа Россельхознадзора по вопросам обеспечения 

экспорта, импорта продукции животного происхождения, международного 

сотрудничества и внешнего ветеринарного надзора (далее - референтная 

группа) сформирована в соответствии с приказом Россельхознадзора от 

16.02.2016 №79 «О референтных группах Россельхознадзора». 

Состав референтной группы утвержден 22.08.2018 в количестве 20 

человек. В своей деятельности референтная группа руководствуется 

Положением о референтной группе Россельхознадзора по вопросам 

обеспечения экспорта, импорта продукции животного происхождения, 

международного сотрудничества и внешнего ветеринарного надзора, 

утвержденным 24.10.2016 (далее - Положение). 

Всего в 2020 году было проведено 2 заседания референтной группы в 

формате видеоконференции.   

На 2020 год план работы референтной группы был утвержден 20.04.2020 

и включал рассмотрение вопросов экспорта, импорта продукции животного 

происхождения. 

Данный вопрос был рассмотрен в рамках форума «Экспорт российской 

продукции АПК. Достижения и проблемные вопросы» 08.10.2020 и вебинара 

на тему «Требования к контролю экспорта пищевой продукции» 19.11.2020. 
1. В ходе форума помощник Руководителя Россельхознадзора А.А. 

Даушев представил доклад «О работе Россельхознадзора по доступу 

продукции АПК на зарубежные рынки». Он подчеркнул, что экспорт 

подконтрольных товаров растет во многом благодаря деятельности ведомства 

по открытию для российских производителей рынков других стран. Так, за 

первые девять месяцев 2020 года за рубеж было отправлено 425 тыс. тонн мяса 

и мясопродуктов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 

года (в январе-сентябре 2019 года экспортировано 283 тыс. тонн). Поставки 

мяса и субпродуктов птицы выросли со 147,7 тыс. тонн до 224,1 тыс. тонн, 

говядины – с 4,4 тыс. тонн до 9,9 тыс. тонн, свинины – с 37 тыс. тонн до 82,5 

тыс. тонн. 

Нарастить экспорт удалось, в частности, за счет открытия конце 2019 года 

Вьетнамом своего рынка для поставок российской свинины. С начала этого 

года из РФ было отправлено во Вьетнам 34тыс. тонн такого мяса и 10 тыс. тонн 

свиных субпродуктов. 

Выросли также объемы отправляемой за рубеж рыбы и морепродуктов. В 

январе-сентябре 2020 года экспорт этой продукции составил 1,51 млн тонн – 

на 11% больше, чем за девять месяцев прошлого года (1,36 млн тонн). 
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В 2019 году Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) 

вернула РФ статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. В 2020 

году он был официально подтвержден, что способствует развитию экспортного 

потенциала АПК России. 

Кроме того, в 2020 году Российская Федерация признана МЭБ страной, 

свободной от контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота и чумы 

мелких жвачных животных. Ведется работа над получением официального 

статуса и по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота. 

Отмечено, что в настоящий момент в реестре предприятий, имеющих 

право поставлять подконтрольные товары за границу, состоит более 4,5 тыс. 

компаний. 

В рамках мероприятия с докладом также выступил профессор, доктор 

ветеринарных наук, главный научный сотрудник подведомственного 

Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) Василий Белоусов, который представил 

присутствующим информацию об особенностях проведения лабораторных 

исследований подконтрольной госветнадзору продукции при экспорте. 

Участники совещания заслушали выступление заместителя директора по 

НИР и качеству подведомственного Службе ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных» Артема Метлина. Он рассказал о путях 

достижения ветеринарного благополучия в РФ в рамках реализации 

программы экспорта АПК. 

Кроме того, доклад «Биобезопасность и экспортный потенциал: 

взаимосвязь, синергия, эффективность» представила директор департамента 

качества ГК «Агропромкомплектация» Мария Шикина. 

Трансляцию мероприятия посмотрели более 400 зрителей. 

Также по итогу мероприятия на официальном сайте Службы размещены 

доклады: 

- «О работе Россельхознадзора по доступу продукции АПК на зарубежные 

рынки»; 

- «Лабораторные исследования подконтрольной госветнадзору продукции 

при экспорте»; 

- «Пути достижения ветеринарного благополучия в РФ в рамках 

реализации программы экспорта АПК»; 

- «Биобезопасность и экспортный потенциал: взаимосвязь, синергия, 

эффективность».  

2. На вебинаре на тему «Требования к контролю экспорта пищевой 

продукции» были рассмотрены следующие вопросы: 

- Экспорт животноводческой продукции как фактор дальнейшего 

развития отрасли (спикер С.Е. Юшин Глава Национальной Мясной 

Ассоциации); 

- Регуляторные требования к контролю экспорта пищевой продукции 

(спикер А.А. Даушев); 

https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/37752/export_apk.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/37752/export_apk.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/37752/export_lab.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/37752/export_lab.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/37752/way_vet.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/37752/way_vet.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/37752/biosafety.pdf
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/news/files/37752/biosafety.pdf
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- Практические аспекты требований к аттестации предприятий – 

экспортеров. Основные ошибки и как их можно избежать; 

- Регуляторные требования к лабораторным испытаниям продукции для 

экспорта пищевой продукции; 

- Особенные требования стран-импортеров в отношении 

микробиологических исследований. Гармонизация методов исследований РФ 

и других стран; 

- Преимущества автоматизации микробиологического контроля 

продукции (спикер О. Макарова Научный советник биоМерье и И. Голубев 

Специалист по продукции биоМерье); 

- Ускоренные решения компании биоМерье для микробиологического  

контроля  сырья, образцов окружающей среды и готовой продукции.  
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