
ОТЧЕТ  
о деятельности ФГУ «НЦБРП» за III квартал 2010 года 

 
 

I. Цели и функции учреждения. 
 

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом 
Россельхознадзора от 24.09.2008 года № 272, целями деятельности федерального 
государственного учреждения «Национальный центр безопасности продукции водного 
промысла и аквакультуры» являются: 
 реализация государственной политики в области безопасности пищевой 

продукции, в том числе    продукции водного промысла и аквакультуры; 
 осуществление деятельности в качестве референтного центра Россельхознадзора в 

сфере проведения экспертиз, исследований и обследований в области безопасности 
пищевой продукции, в том числе продукции водного промысла и аквакультуры.  

В соответствии с поставленными целями ФГУ «НЦБРП» в отчетном периоде 
2010 года осуществляло следующие основные виды деятельности: 
 обследование российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов с целью 

оценки соответствия условий их производства ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативных актов, Директив и Регламентов стран импортеров в 
области обеспечения безопасности продукции водного промысла; 

 оценку экспортируемой продукции водного промысла и аквакультуры на 
соответствие ветеринарно-санитарным требованиям нормативных актов, Директив 
и Регламентов стран импортеров в области обеспечения безопасности продукции 
водного промысла, и оформление экспертных заключений об их соответствии.  

 лабораторные исследования экспортируемой и импортируемой пищевой продукции, 
в том числе продукции водного промысла и аквакультуры, а также сырья, готовой 
продукции, вспомогательных материалов, кормов и воды; 

 оказание руководству и специалистам хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в области производства, переработки, хранения и транспортировки 
пищевой продукции консультационных услуг и методической помощи по вопросам 
добровольной сертификации, внедрения, функционирования, повышения 
эффективности систем собственного контроля, основанных на принципах НАССР, 
разработки технической и иной документации в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции. 

 
II. Основные результаты деятельности учреждения за отчетный период. 

 
1. Обследование российских предприятий рыбохозяйственного комплекса на 

соответствие  ветеринарно-санитарным требованиям нормативных правовых актов, 
Директив и Регламентов стран-импортеров. 
 В III квартале 2010 года специалистами ФГУ «НЦБРП» проведено 144 

обследования российских предприятий и судов с целью оценки их соответствия 
ветеринарно-санитарным требованиям нормативных правовых актов, Директив и 
Регламентов стран-импортеров. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года 
увеличение количества обследованных предприятий и судов составило 61,79%. 
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2. Совместное с территориальными управлениями Россельхознадзора 
обследование хозяйствующих субъектов в рамках приказа Минсельхоза России от 
04.10.2008 г. № 453. 

В III квартале 2010 года специалисты ФГУ «НЦБРП» участвовали в четырех 
совместных обследованиях хозяйствующих субъектов, проводимых 
Россельхознадзором в рамках приказа Минсельхоза России от 06.10.2008 г. № 453 «Об 
утверждении ветеринарных правил ввоза (вывоза) на территорию Российской 
Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов промысла 
животных и продуктов их первичной переработки, не подвергшихся промышленной 
или тепловой обработке», с целью оценки их соответствия для включения в Перечень 
хозяйствующих субъектов Российской Федерации, имеющих необходимые условия для 
производства, хранения и/или переработки продукции. 

 
3. Оценка соответствия экспортируемой продукции водного промысла 

ветеринарно-санитарным требованиям нормативных правовых актов, Директив и 
Регламентов стран-импортеров и оформление экспертных заключений. 

В целях обеспечения безопасности экспортируемой в страны ЕС и КНР 
продукции водного промысла в соответствии с требованиями официальных 
документов этих стран учреждением проводятся работы по обследованию условий 
хранения, транспортировки и оценке соответствия экспортируемых партий продукции 
водного промысла ветеринарно-санитарным требованиям нормативных правовых 
актов, Директив и Регламентов стран-импортеров.  

В III квартале 2010 года специалистами ФГУ «НЦБРП» по результатам 
проведенных работ оформлено и выдано участникам внешнеэкономической 
деятельности 493 экспертных заключения о соответствии предназначенных на экспорт 
в страны ЕС и КНР партий продукции водного промысла ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативных правовых актов, Директив и Регламентов этих стран. 

По сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество заключений, 
оформленных и выданных специалистами ФГУ «НЦБРП» в III квартале 2010 года 
увеличилось на 10,29 %.  

 
4. Лабораторные исследования пищевой продукции, в том числе продукции 

водного промысла и аквакультуры, сырья и готовой продукции.  
ФГУ «НЦБРП» имеет собственную испытательную референс-лабораторию и, в 

соответствии с возложенными функциями, проводит лабораторные исследования 
экспортируемой и импортируемой пищевой продукции, в том числе продукции 
водного промысла и аквакультуры, а также сырья, готовой продукции, 
вспомогательных материалов, кормов и воды.  

Испытательная референс-лаборатория ФГУ «НЦБРП» имеет аттестат 
аккредитации на техническую компетентность в Системе ГОСТ Р № РОСС 
RU.0001.21АВ05, выданный Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (срок действия до 18.03.2011 г.), лицензию                      
№ 77.01.13.001.Л.000495.12.07 от 27.10.2007 г. на осуществление деятельности, 
связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний при проведении 
исследований, выданную Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (срок действия до 27.12.2012 г.) и санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам № 77.01.16.000.М.010306.11.07 от 
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12.11.2007 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (срок действия до 24.10.2012 г.) 

В III квартале 2010 года специалистами референс-лаборатории ФГУ «НЦБРП» 
исследовано 265 проб пищевой продукции (увеличение на 11,34 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года). 

В общей сложности референс-лабораторией проведено 3 402 исследования 
поступивших образцов по микробиологическим, химико-токсикологическим, 
паразитологическим, радиологическим, органолептическим и другим показателям в 
объеме требований как российского, так и международного законодательства.   

Лабораторным исследованиям была подвергнута продукция водного промысла 
отечественного производства, в том числе, предназначенная на экспорт, а также 
поступившая по импорту. 

В результате проведенных исследований специалистами референс-лаборатории 
ФГУ «НЦБРП» выявлено 7 случаев несоответствия представленной продукции 
ветеринарным и санитарным правилам и нормам РФ. Процент обнаружений составил 
2,64% от общего количества исследованных проб. 

В соответствии с планом лабораторных исследований остатков запрещённых и 
вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения 
и кормах на территории Российской Федерации в 2010 году, утвержденным приказом 
Россельхознадзора от 25.02.2010 г. № 57 «О проведении лабораторных исследований в 
рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения 
требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2010 год», 
ФГУ «НЦБРП» участвует в мониторинговых исследованиях рыбной продукции.  

В III квартале 2010 года учреждением проведено 360 таких исследований. В 
результате проведенных исследований остатков запрещённых и вредных веществ в 
продукции животного происхождения не обнаружено. 

В соответствии с требованиями нормативных документов Европейского 
Сообщества ФГУ «НЦБРП» осуществляет официальный лабораторный контроль за 
рыбной продукцией, предназначенной для экспорта в страны ЕС. В рамках 
официального лабораторного контроля учреждением за отчетный период проведено 12 
исследований рыбной продукции по показателям безопасности, установленным 
официальными документами ЕС.  

В целях сравнения и подтверждения достоверности результатов проведенных 
лабораторных исследований ФГУ «НЦБРП» участвует в проведении сличительных 
испытаний с иными лабораториями и испытательными центрами. В III квартале 2010 
года учреждением проведено два сличительных испытания пищевой продукции с 
аккредитованной лабораторией ФГУ НИИ проблем хранения Федерального агентства 
по государственным резервам. 

Подробные данные о лабораторных исследованиях, проведенных учреждением в 
отчетном периоде 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, 
приведены в Приложении 1. 

 
5. Обучение, повышение квалификации. 
В целях повышения квалификации и профессионального уровня для 

эффективного выполнении возложенных функций специалисты ФГУ «НЦБРП» 
регулярно проходят обучение по профильным направлениям на различных курсах и 
семинарах.  
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В III квартале 2010 года 4 специалиста учреждения повышали свою 
квалификацию на базе Учебного центра повышения квалификации ФГУ «ЦНМВЛ».  

Два специалиста учреждения прошли обучение на базе Всероссийского научно-
исследовательского института сертификации на экспертов систем, основанных на 
принципах ХАССП. 

 
6. Консультационные услуги и методическая помощь. 
ФГУ «НЦБРП», являясь уполномоченным органом по добровольной 

сертификации систем ХАССП в области производства, транспортирования, хранения и 
реализации продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла, оказывает 
квалифицированную методическую и консультационную помощь предприятиям и 
организациям всех форм собственности по внедрению системы ХАССП и 
последующей оценке ее эффективного функционирования, а также по экспертизе и 
разработке нормативно-технической документации в области производства рыбной 
продукции.  

В отчетном периоде 2010 года учреждением оказана 31 такая услуга, что на 30 
больше, чем за аналогичный период 2009 года.  

 
7. Развитие материально-технической базы. 
В III квартале 2010 года учреждением приобретено основных средств и 

материальных запасов на сумму 1 177,59 тыс.руб., в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета на сумму 382,15  тыс. руб.; 
- за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 795,44 тыс. руб. 

За аналогичный период 2009 года приобретено основных средств и 
материальных запасов на сумму 4 341,47 тыс.руб. 

Сравнительные данные об объемах денежных средств, затраченных 
учреждением на приобретение основных средств и материальных запасов в отчетном 
периоде приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Приобретение учреждением основных средств и материальных запасов. 

 
III квартал 2009 года III квартал 2010 года  

Основные 
средства 

Материальные 
запасы 

Основные 
средства 

Материальные 
запасы 

За счет средств федерального 
бюджета (руб.) 

2 843 708,93 1 075 090,57 132 682,50 249 467,28 

За счет средств от приносящей 
доход деятельности (руб.) 

126 387,64 296 286,19 257 375,69 538 063,19 

Всего (руб.) 2 970 096,57 1 371 376,73 390 057,59 787 530,47 

 
8. Служебные командировки. 
ФГУ «НЦБРП» осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации. Для выполнения возложенных функций специалистами учреждения в III 
квартале 2010 года осуществлены 33 выезда в служебные командировки, из них по 
территории Российской Федерации - 24 выезда, и на территории иностранных 
государств - 9 выездов. 

Сравнительные данные о количестве выездов в служебные командировки за 
отчетный период приведены в таблицах 3 и 4. 



 5 

 
Таблицы 3, 4. Количество служебных  командировок специалистов ФГУ «НЦБРП». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Анализ показателей деятельности учреждения. 
 
В III квартале 2010 года доход ФГУ «НЦБРП» от приносящей доход 

деятельности составил 13 242,90  тыс. руб. Сравнительные данные показателей по 
оказанным учреждением услугам представлены в Приложении 2. 

Распределение дохода по видам деятельности выглядит следующим образом. 
1. 6 761,74 тыс.руб. от деятельности по освидетельствованию российских 

рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции водного 
промысла на экспорт в страны ЕС и КНР. Увеличение по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года на 33,05%.  

2. 2 623,38 тыс.руб. от работ по оценке соответствия партий продукции водного 
промысла, предназначенных для экспорта в страны ЕС и КНР, и оформлению 
заключений. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 
6,16%.   

3. 2 973,55 тыс.руб. от проведения лабораторных исследований пищевой 
продукции, в том числе продукции водного промысла и аквакультуры, сырья, готовой 
продукции. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 
59,86%.  

4. 884,24 тыс.руб. от предоставления прочих услуг по оказанию 
консультационной и методической помощи. Увеличение по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года 3 247,96%. 

По территории Российской Федерации 

Регион, область III квартал 
2009 года 

III квартал 
2010 года 

Алтайский край 1 - 

Иркутская обл. - 1 

Калининградская обл. - 6 

Камчатский край 3 2 

Краснодарский край 1 - 

Приморский край 3 - 

Ленинградская обл. 2 2 

Магаданская обл. - 1 

Московская обл. 3 1 

Мурманская обл. - 2 

Новгородская обл. 2 - 

Новосибирская обл. - 1 

Приморский край - 7 

Псковская обл. 2 - 

Сахалинская обл. 2 - 

Смоленская обл. 2 - 

Хабаровский край - 1 

ВСЕГО: 21 24 

На территории иностранных государств 

Страна III квартал 
2009 года 

III квартал 
2010 года 

Испания 1 - 

Нидерланды 1 - 

Норвегия 7 2 

Китай 3 2 

Южная Корея 1 2 

Уругвай - 1 

Украина - 1 

США - 1 

ВСЕГО: 13 9 



 6 

Структура оказанных учреждением услуг и доходов, полученных учреждением 
от их оказания за отчетный период 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 
2009 года представлены в Приложении 3. 

В III квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года 
учреждением достигнуто увеличение по всем основным показателям 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Рост производственных и финансово-хозяйственных показателей 
обусловлен повышением эффективности выполнения специалистами 
учреждения возложенных функций, в том числе по следующим причинам: 
 сокращения затрат времени на выполнение работ за счет повышения 

производительности труда и, как следствие, увеличения количества выполненных 
работ; 

 рационального планирования предстоящих работ; 
 повышения ответственности и профессионального уровня специалистов учреждения; 
 высокого уровня обеспеченности материально-техническими средствами, 

оборудованием и инвентарем. 
 

IV. Приоритетные направления развития учреждения. 
 
В целях повышения эффективности выполнения стоящих перед ФГУ «НЦБРП» 

задач и дальнейшего роста производственных и финансово-хозяйственных 
показателей деятельности учреждения приоритетными направлениями дальнейшего 
развития и совершенствования деятельности ФГУ «НЦБРП» являются: 
1. Подготовка из числа специалистов учреждения высококвалифицированных 

экспертов в области внедрения и сертификации на рыбоперерабатывающих 
предприятиях и судах систем собственного контроля, основанных на принципах 
HACCP, GMP и GHP. 

2. Аккредитация ФГУ «НЦБРП» в качестве Органа по сертификации продукции 
водного промысла и процессов производства продукции водного промысла. 

3. Получения учреждением лицензии на осуществление образовательной деятельности 
для  проведения обучения специалистов рыбоперерабатывающих предприятий по 
вопросам выпуска безопасной продукции. 

4. Расширение спектра оказываемых услуг, в том числе по обучению специалистов 
рыбоперерабатывающих предприятий, сертификации продукции водного промысла 
и продвижению продукции на рынки стран,  предъявляющих особые условия к 
импортируемой на их территорию продукции (США, Канада и др.). 

5. Увеличение количества лабораторных исследований продукции водного промысла, 
реализуемой на внутреннем рынке, и поступающей по импорту, а также 
расширение спектра исследуемых показателей, в том числе остатков ветеринарных 
препаратов, запрещенных веществ, остаточных количеств антибиотиков, 
гормональных препаратов и генномодифицированных объектов в продукции 
аквакультуры отечественного и импортного производства.  

Реализация этих задач позволит ФГУ «НЦБРП» сделать очередной шаг по 
обеспечению и повышению уровня безопасности экспортируемой и импортируемой 
рыбной продукции. 
 
 
 



 
Приложение 1 

Данные о лабораторных исследованиях, проведенных ФГУ «НЦБРП»  
№№ 
п/п Вид деятельности III квартал 2009 года III квартал 2010 года Динамика 

1. Количество проб, поступивших в ФГУ «НЦБРП» на лабораторные испытания, 
из них:……………………………………………………………………………………… 238 265 + 11,34% 

 - на бесплатной основе, в рамках государственного ветеринарного мониторинга 
остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения…. 40 69 

 

 - на платной основе по заключенным договорам…………………………………………. 198 196  
2. Поступление проб в ФГУ «НЦБРП» на лабораторные испытания:………………... 238 265 + 11,34% 
 - от территориальных управлений Россельхознадзора…………………………………… 18 35  
 - от органов ветеринарии субъектов РФ…………………………………………………… 204 205  
 - от хозяйствующих субъектов по договорам……………………………………………... 12 25  

3. Количество продукции, отобранной для лабораторных испытаний (кг), в том 
числе:........................................................................................................................................ 616 719 + 16,72% 

 - продукции водного промысла…………………………………………………………….. 530 717  
 - мясной продукции из животных и птиц…………………………………………………. 78 -  
 - молочной продукции……………………………………………………………………… 6 2  
 - прочей готовой пищевой продукции…………………………………………………….. 2 -  

4. Количество проведенных лабораторных исследований, в том числе по 
следующим показателям качества и безопасности:………………………………….. 2 715 3 402 +25,30% 

 - органолептические………………………………………………………………………… 2 14  
 - физико-химические………………………………………………………………………... 49 12  
 - микробиологические………………………………………………………………………. 1 260 1 361  
 - паразитологические……………………………………………………………………….. 24 161  
 - токсичные элементы, тяжелые металлы…………………………………………………. 818 1 044  
 - пестициды………………………………………………………………………………….. 302 344  
 - радиологические…………………………………………………………………………… 140 446  
 - консерванты………………………………………………………………………………... 102 6  
 - биотоксины………………………………………………………………………………… - 2  
 - прочие показатели (белок, витамины, нитриты, микотоксины, щелочь и пр.)………... 18 12  

5. Количество положительных результатов, полученных при проведении 
лабораторных исследований, в том числе по следующим показателям:………...… 23 7 - 69,57% 

 - КМАФАнМ………………………………………………………………………………… 12 1  
 - БГКП (колиформы)………………………………………………………………………... 6 4  
 - дрожжи и плесени…………………………………………………………………………. 2 -  
 - уротропин…………………………………………………………………………………... 2 -  
 - L.monocytogenes…………………………………………………………………………… 1 1  
 - паразитарная чистота……………………………………………………………………… - 1  
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Приложение 2 

 
Сравнительные показатели деятельности ФГУ «НЦБРП» по выполнению возложенных функций и оказанию услуг. 

 
III квартал 2009 года III квартал 2010 года Динамика 

№№ 
п/п Наименование услуг Кол-во 

оказанных 
услуг 

Сумма дохода 
(руб.) 

Кол-во 
оказанных 

услуг 

Сумма дохода 
(руб.) 

По кол-ву 
оказанных 

услуг 

По сумме дохода 
(руб.) 

1. Обследование российских рыбоперерабатывающих 
предприятий и судов с целью оценки соответствия условий 
их производства ветеринарно-санитарным требованиям 
нормативных актов, Директив и Регламентов стран 
импортеров в области обеспечения безопасности 
продукции водного промысла. 

89 5 082 094,00 144 6 761 736,82 + 61,79% + 33,05% 

2.  Оценка экспортируемой продукции водного промысла и 
аквакультуры на соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативных актов, Директив и Регламентов 
стран импортеров в области обеспечения безопасности 
продукции водного промысла, и оформление экспертных 
заключений об их соответствии.  

447 2 471 134,00 493 2 623 378,00 + 10,29% + 6,16% 

3. Лабораторные исследования экспортируемой и 
импортируемой пищевой, в том числе продукции водного 
промысла и аквакультуры, сырья, готовой продукции, 
вспомогательных материалов, кормов и воды. 

2 715 1 144 262,60 3 402 2 973 546,00 + 25,30% + 59,86% 

4.  Прочие услуги (добровольная сертификация систем 
собственного контроля, основанных на принципах 
НАССР, разработка технической и иной документации для 
российских предприятий в области обеспечения 
безопасности пищевой продукции, оказание 
консультационных услуг и методической помощи). 

1 27 000,00 31 884 240,00 + 3 100% + 3 274,96% 
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Приложение 3 

 
Структура оказанных учреждением услуг в количественном выражении 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура оказанных учреждением услуг в денежном выражении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 год (III квартал)

Обследование российских предприятий/судов
Оценка экспортируемых партий рыбной продукции
Лабораторные испытания пищевой, в том числе рыбной, продукции
Оказание консультационных услуг и методической помощи

2010 год (III квартал)

Обследование российских предприятий/судов
Оценка экспортируемых партий рыбной продукции
Лабораторные испытания пищевой, в том числе рыбной, продукции
Оказание консультационных услуг и методической помощи

2009 год (III квартал)

Обследование российских предприятий/судов
Оценка экспортируемых партий рыбной продукции
Лабораторные испытания пищевой, в том числе рыбной, продукции
Оказание консультационных услуг и методической помощи

2010 год (III квартал)

Обследование российских предприятий/судов
Оценка экспортируемых партий рыбной продукции
Лабораторные испытания пищевой, в том числе рыбной, продукции
Оказание консультационных услуг и методической помощи

  5 082,09 тыс.руб.
  2 471,13 тыс.руб.

 89 обследований 

  447 заключений 

  1 144,26 тыс.руб.

    27,00 тыс.руб. 

 1 консультация 

 2 715 лаб. исследований 

2 623,38 тыс.руб. 6 761,74 тыс.руб. 

884,24 тыс.руб. 

2 973,55 тыс.руб. 

3 402 лаб. исследования 

  493 заключения 

 144 обследования 

 31 консультация 


