
ОТЧЕТ 
о деятельности ФГУ «НЦБРП» в области ветеринарии за 2010 год 

 
Федеральное государственное учреждение «Национальный центр безопасности 

продукции водного промысла и аквакультуры» осуществляет деятельность по 
проведению экспертиз, исследований и обследований в области обеспечения 
безопасности пищевой продукции, в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры. 

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом Россельхознадзора 
от 24.09.2008 года № 272, ФГУ «НЦБРП» в 2010 году осуществляло следующие 
основные виды деятельности: 

 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; 

 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; 

 обследование российских и иностранных рыбоперерабатывающих предприятий и 
судов с целью оценки их соответствия ветеринарно-санитарным требованиям 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Директив и Регламентов ЕС, 
КНР и других стран, в части обеспечения безопасности продукции водного 
промысла; 

 сертификацию систем собственного контроля, основанных на принципах НАССР 
в области производства, транспортирования, хранения и реализации продукции 
водного промысла; 

 внедрение на предприятиях рыбной отрасли системы собственного контроля, 
основанной на принципах GMP, GHP, HACCP и оценку эффективности ее 
функционирования в области производства, транспортирования, хранения и 
реализации продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла; 

 оказание специалистам рыбоперерабатывающих предприятий консультационных 
услуг и методической помощи по вопросам разработки методической, 
технической и иной документации в области безопасности пищевой продукции, 
внедрению и функционированию на предприятиях системы собственного 
контроля, основанной на принципах GMP, GHP, HACCP; 

 разработку методов отбора образцов, проб и подготовки их к испытаниям, 
методов исследований (испытаний) и измерений для проведения исследований 
(испытаний) по подтверждению безопасности продукции водного промысла и 
аквакультуры с учетом российских и международных требований и методов 
контроля. 
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Показатели деятельности учреждения за 2010 год. 
 

1. Проведение лабораторных исследований. 
В 2010 году в референс-лабораторию ФГУ «НЦБРП» поступило на исследование      

1 365  образцов различной продукции, в том числе 1 312 образцов продукции водного 
промысла и аквакультуры. 

В общей сложности референс-лабораторией проведено 16 657 исследований по 
различным показателям безопасности.   

Лабораторным исследованиям была подвергнута продукция водного промысла 
отечественного производства, в том числе, предназначенная на экспорт, а также 
продукция, поступившая по импорту из 35 стран. 

В результате проведенных исследований выявлено 59 случаев несоответствия 
представленной продукции ветеринарным и санитарным правилам и нормам РФ. 
Положительные результаты исследований получены по следующим показателям 
безопасности: 

 КМАФАнМ (колиформы), дрожжи – 29 обнаружений; 
 БГКП – 15 обнаружений; 
 Листерия (Listeria monocytogenes), Сальмонелла (Salmonella) - 6 обнаружений; 
 Паразитарная чистота – 5 обнаружений; 
 Ртуть – 3 обнаружения; 
 Мышьяк – 1 обнаружение. 
Процент обнаружений составил 4,32 от общего количества исследованных проб.  

 
Выполнение Плана государственного ветеринарного мониторинга остатков 
запрещенных и вредных веществ. 

ФГУ «НЦБРП» участвует в выполнении ежегодного плана мониторинга остатков 
запрещённых и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного 
происхождения и кормах на территории Российской Федерации, утверждаемого 
Россельхознадзором. 

В 2010 году, в соответствии с планом мониторинга, утвержденным приказом 
Россельхознадзора от 25.02.2010 г. № 57, учреждению из федерального бюджета 
выделены денежные средства в размере 290,2 тыс. руб. для проведения 613 
лабораторных исследований рыбной продукции по различным показателям 
безопасности.   

Для проведения мониторинговых исследований в 2010 году в учреждение поступило 
118 проб продукции водного промысла и аквакультуры, произведенной иностранными 
предприятиями 11 стран. Проведено 613 лабораторных исследований поступивших 
образцов, из них 379 исследований рыбы и рыбной продукции и 234 – нерыбных 
объектов промысла. В результате проведенных мониторинговых исследований в 29 
случаях представленная продукция не соответствовала ветеринарным и санитарным 
правилам и нормам РФ. Процент обнаружения несоответствующей продукции составил 
24,57%.  
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Мониторинг безопасности рыбной продукции, экспортируемой в страны ЕС.  

В соответствии с требованиями европейских Регламентов с целью обеспечения 
соблюдения участниками бизнеса пищевого законодательства ЕС на всех стадиях 
производства, переработки и сбыта пищевых продуктов в государствах-экспортерах 
пищевой продукции на территорию ЕС должен быть организован и осуществляться 
официальный лабораторный контроль за безопасностью продуктов, предназначенных 
для поставок в страны Европейского Сообщества. 

Целью официального лабораторного контроля является установление соответствия 
экспортируемой рыбной продукции и условий ее производства требованиям 
официальных документов Европейского Союза.  

В этих целях учреждение осуществляет регулярный мониторинг безопасности 
предназначенной для поставок в страны ЕС продукции рыболовства путем проведения 
лабораторных исследований экспортируемой в ЕС продукции. 

При проведении лабораторных исследований выполняются требования Директив ЕС 
2004/44/ЕС, 1883/2006, 2002/69, 333/2007, 2002/657 и других в отношении методов 
отбора проб, методов анализа и толкования результатов.  

В 2010 году в рамках регулярного мониторинга продукции, предназначенной на 
экспорт в страны ЕС, в референс-лаборатории учреждения исследовано 102 пробы 
рыбной продукции. Проведено 493 исследования по показателям безопасности, 
установленным официальными документами ЕС. В результате проведенных 
исследований в пяти случаях выявлена продукция не соответствующая ветеринарно-
санитарным требованиям нормативно-правовых актов, Директив и Регламентов ЕС. 

 
Проведение сличительных испытаний. 

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности, 
воспроизводимости результатов исследований и соответствия референс-лаборатории 
критериям аккредитации учреждение ежегодно участвует в межлабораторных 
сличительных испытаниях. 

В 2010 году рефренс-лабораторией проведено 20 сличительных испытаний 
различной продукции. 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
исследуемой продукции 

Название учреждения 
Кол-во 
сличит. 

испытаний 

Результат 
испытаний 

1 Биологически-активные 
добавки (БАД) 

ИЦЛ «Биотест» МГУПБ 10 Приемлемый 

2 Корма для животных ИЦ «Тест-ВНИИМП» им. М.В. Горбатова 2 Приемлемый 

3 Пищевая продукция ИЦ «Тест-ВНИИМП» им. М.В. Горбатова 2 Приемлемый 
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4 Пищевая продукция ФГУ НИИПХ Росрезерва 3 Приемлемый 

5 Корма для животных ФГУ «Росттест-Москва» 1 Приемлемый 

6 Пищевая продукция ФГУ «ЦНМВЛ» 1 Неприемлемый 

7 Пищевая продукция ФГУ «ВГНКИ» 1 Неприемлемый 

 
2. Оценка соответствия продукции водного промысла, предназначенной на 
экспорт. 

Продукция водного промысла, экспортируемая в страны Европейского Союза, 
Китайскую Народную Республику, должна отвечать соответствующим требованиям 
продовольственного права этих стран. 

Обязательным требованием для осуществления импорта продукции рыболовства на 
территории ЕС и КНР является соответствие отгружаемой продукции ветеринарно-
санитарным требованиям нормативно-правовых актов, Директив и Регламентов стран-
импортеров.  

Соответствие экспортируемой в страны ЕС и КНР продукции рыболовства 
подтверждается Сертификатом здоровья (Health Certificate) установленного образца, 
выдаваемого территориальными управлениями Россельхознадзора на основании 
экспертных заключений. 

Заключения о соответствии экспортируемых в ЕС и КНР партий продукции 
рыболовства оформляются специалистами ФГУ «НЦБРП» по результатам комплекса 
работ по оценке экспортируемой продукции, включающего в себя в том числе: 

 оценку соблюдения условий производства при выпуске продукции; 
 визуальный осмотр и органолептическую оценку отгружаемой партии продукции; 
 анализ паразитологических, микробиологических, химических показателей 

произведенной продукции по результатам ее лабораторных исследований на 
соответствие нормативам безопасности, регламентируемым официальными 
документами стран-импортеров; 

 оценку соответствия нанесенной маркировки; 
 оценка соответствия сроков и условий хранения; 
 оценка санитарных условий дальнейшей транспортировки продукции.  
В 2010 году специалистами ФГУ «НЦБРП» по результатам проведенных работ 

оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 2 352 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, из них 1 448 для поставок в страны Европейского 
Сообщества и 904 – для поставок в Китайскую Народную Республику.. 
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3. Обследование российских предприятий рыбохозяйственного комплекса. 
Обследование российских предприятий и судов на соответствие ветеринарно-
санитарным требованиям нормативных правовых актов, Директив и Регламентов 
стран-импортеров. 

Импорт продукции водного промысла из Российской Федерации в страны 
Европейского Союза, в Китайскую Народную Республику разрешается только с 
зарегистрированных предприятий и судов, которые соответствуют официальным 
требованиям пищевого законодательства этих стран.  

Для оценки и подтверждения соответствия российских предприятий и судов 
требованиям официальных документов ЕС и КНР учреждение проводит обследование 
условий производства и выполнения ветеринарно-санитарных требований на 
предприятиях и судах-экспортерах продукции рыболовства, а также оценку 
эффективности функционирования системы собственного контроля, основанной на 
принципах анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР), правильной 
производственной деятельности (GMP) и хорошей гигиенической практики (GHP). 

Обследования российских предприятий и судов рыбохозяйственного комплекса, в 
зависимости от выполняемых работ, проводятся: 

 с целью первичной регистрации предприятия/судна на право поставок продукции 
водного промысла в страны ЕС и КНР, регистрации нового или дополнительного 
вида, предназначенной для поставок продукции водного промысла, или 
перерегистрации предприятия/судна в связи с изменением юридических данных 
(смена названия, собственника и т.п.); 

 с целью проверки устранения замечаний, выявленных в ходе предыдущих 
обследований; 

 с целью оценки соблюдения требований официальных документов ЕС и КНР в 
рамках осуществления регулярного мониторинга. 

По результатам проведенных обследований учреждением подготавливаются 
обновленные списки экспортеров продукции водного промысла, которые 
представляются в Россельхознадзор на утверждение и дальнейшее направление в ЕС и 
КНР.  

В 2010 году специалистами учреждения проведено 468 обследований российских 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов, в том числе: 

 с целью регистрации/перерегистрации предприятий и судов на право экспорта 
продукции водного промысла в страны ЕС и КНР – 218; 

 с целью проверки устранения замечаний, выявленных в ходе предыдущих 
обследований (повторных) – 56; 

 с целью проверки соблюдения требований официальных документов ЕС и КНР в 
рамках осуществления регулярного мониторинга (плановых, текущих) - 194. 

По результатам проведенных обследований в 2010 году: 
 зарегистрировано и внесено в официальные списки экспортеров продукции 

водного промысла и аквакультуры 218 новых предприятий и судов, из них, на 
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право поставок продукции в государства-члены ЕС - 31, на право поставок 
продукции в Китайскую Народную Республику - 187; 

 исключено из официальных списков экспортеров продукции водного промысла и 
аквакультуры 78 предприятий/судов, из них, на право поставок продукции в 
государства-члены ЕС - 31, на право поставок продукции в Китайскую Народную 
Республику - 47. 

Также, в соответствии с требованиями официальных документов ЕС и КНР, в целях 
обеспечения прослеживаемости пищевых продуктов на всех стадиях производства, 
переработки и сбыта учреждением проводятся регулярные обследования ветеринарно-
санитарного состояния и условий производства поставщиков сырья. В 2010 году 
учреждением проведены обследования 15-ти добывающих судов, являющихся 
поставщиками сырья на перерабатывающие предприятия для дальнейшей переработки. 

 
Совместное с территориальными управлениями Россельхознадзора обследование 
хозяйствующих субъектов в рамках приказа Минсельхоза России от 06.10.2008 г. № 
453. 

В соответствии с требованиями 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, утвержденных Приказом Минсельхоза России 
от 6 октября 2008 г. № 453, ввоз, переработка, хранение, реализация импортной 
продукции, а также вывоз продукции с территории Российской Федерации могут быть 
разрешены только хозяйствующему субъекту, прошедшему обследование на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности. 

Обследования хозяйствующих субъектов проводятся специально создаваемыми 
Россельхознадзором комиссиями, в состав которых включаются и специалисты ФГУ 
«НЦБРП». 

В 2010 году специалисты ФГУ «НЦБРП» участвовали в обследованиях 26-ти 
хозяйствующих субъектов, проводимых Россельхознадзором в рамках приказа 
Минсельхоза России от 06.10.2008 г. № 453, с целью оценки их соответствия для 
включения в Перечень хозяйствующих субъектов Российской Федерации, имеющих 
необходимые условия для производства, хранения и/или переработки продукции.  

 
4. Обследование иностранных рыбоперерабатывающих предприятий с целью 
оценки их соответствия ветеринарно-санитарным требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

В соответствии с положениями Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной 
функции по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 
Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции 
животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для 



 7

животных, подкарантинной продукции, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 9 января 2008 года № 1, ввоз на 
территорию Российской Федерации поднадзорных грузов, в том числе продукции 
водного промысла, осуществляется с иностранных предприятий (судов), прошедших 
обследование на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности, и внесенных в список предприятий, 
осуществляющих экспорт в Российскую Федерацию. 

 
Совместное обследование иностранных предприятий с инспекторами 
Россельхознадзора. 

В соответствии с приказами Россельхознадзора специалисты ФГУ «НЦБРП» 
регулярно участвуют в инспектировании иностранных производителей продукции 
водного промысла и аквакультуры с целью оценки их соответствия требованиям 
российского законодательства для включения в список предприятий, осуществляющих 
экспорт в Российскую Федерацию. 

В 2010 году специалисты учреждения совместно с инспекторами Россельхознадзора 
участвовали в обследованиях 23 иностранных рыбоперерабатывающих предприятий 
следующих государств: 

 Уругвай – 8 предприятий; 
 Норвегия – 7 предприятий; 
 Украина – 8 предприятий. 
 

Обследование иностранных предприятий на договорной основе. 
ФГУ «НЦБРП» по согласованию с Россельхознадзором на основании поступивших в 

учреждение заявок проводит обследование иностранных рыбоперерабатывающих 
предприятий с целью оценки соответствия условий производства продукции водного 
промысла и аквакультуры требованиям российского законодательства по безопасности 
продукции. 

При осуществлении данного вида деятельности специалисты ФГУ «НЦБРП» 
выполняют следующие работы: 

 анализ комплекта разрешительной, технической и производственной 
документации предприятия, а также требований национального законодательства 
страны-экспортера по обеспечению безопасности воды, сырья и выпускаемой 
продукции; 

 оценку соответствия ветеринарно-санитарного состояния, условий производства 
продукции, а также оценку эффективности функционирования системы 
собственного контроля на производстве, с целью выявления опасностей, 
влияющих на безопасность выпускаемой продукции; 

 доведение до представителей иностранного предприятия требований, стандартов 
и норм российского законодательства в области обеспечения безопасности 
продукции водного промысла и аквакультуры и обучение работников 
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предприятия основам организации производства безопасной продукции в 
соответствии с требованиями норм и стандартов российского законодательства. 

Результаты проведенных специалистами ФГУ «НЦБРП» обследований иностранных 
предприятий, в соответствии с Протоколом № 10 совещания у заместителя 
Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Ковалева Г.К., представляются учреждением в Россельхознадзор в виде Отчетов об 
обследовании иностранных предприятий. 

Представленные Отчеты в совокупности с другими документами, в том числе 
гарантиями официальных ветеринарных служб иностранных государств выполнения 
всех требований и норм ветеринарного законодательства Российской Федерации, 
используются Россельхознадзором при подготовке решений о возможности включения 
обследованных специалистами ФГУ «НЦБРП» предприятий в списки предприятий, 
имеющих право экспорта поднадзорных грузов в Российскую Федерацию. 

В 2010 году специалистами учреждения обследовано 3 иностранных предприятия (2 
– Норвегия, 1 – Саудовская Аравия), планирующих осуществлять поставки продукции 
водного промысла в Российскую Федерацию. 
 
5. Оказание консультационных услуг и методической помощи в сфере обеспечения 
безопасности выпускаемой продукции. 

ФГУ «НЦБРП», являясь уполномоченным органом по добровольной сертификации 
систем собственного контроля в области производства, переработки, хранения, 
транспортировки и реализации пищевой продукции, оказывает руководителям и 
специалистам рыбоперерабатывающих предприятий и организаций всех форм 
собственности консультационные услуги и квалифицированную методическую помощь 
по внедрению на предприятиях системы собственного контроля, основанной на 
принципах НАССР (Hazard Analysis Critical Control Points - анализ рисков и критические 
контрольные точки) и последующей оценке ее эффективного функционирования, а 
также по экспертизе и разработке нормативно-технической документации в области 
производства рыбной продукции.  

В этих целях ФГУ «НЦБРП» в различных регионах России регулярно проводит 
выездные разовые семинары с руководителями и специалистами предприятий пищевой 
отрасли, в том числе рыбоперерабатывающих предприятий и судов. 

На семинарах специалисты ФГУ «НЦБРП» знакомят представителей организаций:   
 с видами возможных опасностей и оценкой их возникновения на всех этапах 

технологических процессов;  
 с процедурами снижения и предупреждения рисков при производстве рыбной 

продукции, международными стандартами GMP, GHP, а также принципами 
НАССР;  

 с алгоритмом и этапами внедрения системы контроля на производстве и методами 
оценки эффективности работы системы НАССР.  

На семинарах специалисты в области рыбопереработки получают необходимые 
практические навыки по выявлению опасных факторов, определению критических 
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контрольных точек и тактике внедрения Системы собственного контроля на 
предприятии.  

Участники семинаров обеспечиваются пакетом нормативно-технической 
документации по рассматриваемым вопросам. По окончании участникам выдается 
свидетельство о прослушивании тематического курса.  

Практические навыки и знания, полученные слушателями на семинарах, позволяют 
им возглавлять рабочие группы на предприятиях по разработке и внедрению систем 
управления безопасностью производимой продукции на основе принципов GMP, GHP и 
НАССР.  

В 2010 году учреждением организовано и проведено пять учебно-практических 
семинаров (в 2009 году - три семинара): 

- с 25 по 27 февраля – в г. Астрахань; 
- с 7 по 9 июня – в г. Санкт-Петербург; 
- с 8 по 10 сентября – в г. Владивосток; 
- c 19 по 21 октября - в г. Мурманск;  
- с 14 по 17 декабря – в г. Архангельск. 
Всего в 2010 году на проведенных семинарах оказаны консультационные услуги и 

методическая помощь 112-ти представителям рыбоперерабатывающих предприятий из 
различных регионов России. 

 
6. Сертификация систем собственного контроля на предприятиях. 

Система собственного контроля, основанная на принципах НАССР (HACCP - Hazard 
Analysis and Critical Control Point) – это система обеспечения безопасности пищевых 
продуктов на всех этапах жизненного цикла продукции: производство, 
транспортирование, хранение, реализация, основанная на оценке вероятности 
возникновения опасности, с целью ее предупреждения, снижения или устранения. 

ФГУ «НЦБРП» является уполномоченным органом по проведению работ по 
сертификации систем качества, основанных на принципах НАССР в области 
производства, транспортирования, хранения и реализации рыбной продукции. 

В 2010 году учреждением сертифицировано 29 систем собственного контроля, 
основанных на принципах НАССР, на рыбоперерабатывающих предприятиях и судах. 

С 2007 года ФГУ «НЦБРП» также уполномочено Федеральным Агентством по 
техническому регулированию и метрологии в качестве Органа по сертификации 
системы добровольной сертификации «Управление безопасностью продукции из рыбы 
и нерыбных объектов промысла».  

Система добровольной сертификации - «Управление безопасностью продукции из 
рыбы и нерыбных объектов промысла» - разработана специалистами Федерального 
государственного учреждения «Национальный центр безопасности продукции водного 
промысла и аквакультуры» и является гибкой унифицированной системой, более 
адекватной сложившимся в России условиям рыбопереработки. 

Эта сертификационная система применяется на стадии обработки рыбной продукции 
и направлена на обеспечение высокого уровня собственного производственного 
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контроля, соблюдения принципов правильной производственной деятельности (GMP), 
хорошей гигиенической практики (GHP) и принципов НАССР, что является основой для 
обеспечения безопасности выпускаемой продукции.  

Система управления безопасностью продукции из рыбы и нерыбных объектов 
промысла предназначена для внедрения организациями и предприятиями, 
занимающимися добычей (выловом) и переработкой продукции рыболовства, и 
применима как для крупных объединений, так и для предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

 
7. Внедрение системы собственного контроля на предприятиях. 

Наличие действующей системы собственного контроля, основанной на принципах 
НАССР, на российских предприятиях-производителях продукции водного промысла 
является обязательным условием при экспорте продукции в страны Европейского Союза 
и КНР. 

Внедрение этой системы на предприятиях-производителях продукции водного 
промысла позволяет обеспечить эквивалентные уровни пищевой безопасности России и 
стран ЕС и КНР и гарантировать безопасность выпускаемой продукции. 

Специалисты ФГУ «НЦБРП» оказывают услуги по внедрению системы НАССР на 
российских рыбоперерабатывающих предприятиях и судах, и осуществляют работы по 
последующей оценке эффективности ее функционирования.  

В 2010 году система собственного контроля, основанная на принципах НАССР, 
внедрена учреждением на 3-х российских предприятиях. 
 
8. Разработка методов отбора образцов, проб и подготовки их к испытаниям, 
методов исследований (испытаний) и измерений. 

В ФГУ «НЦБРП» ведется постоянная работа по разработке и внедрению новых 
методов испытаний.  

Специалистами референс-лаборатории разрабатываются и апробируются на 
современном лабораторном оборудовании новые методики определения показателей 
безопасности, гармонизированные с международными, для дальнейшего их внедрения в 
отечественной лабораторной практике.  

В 2010 году специалистами референс-лаборатории разработано и внедрено в 
практическую деятельность 6 новых методик определения различных показателей 
безопасности в пищевой продукции, в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры, таких как: 

 «Методика количественного определения содержания биогенных аминов 
(гистамина) в рыбной продукции морских беспозвоночных и продуктах их 
переработки методом высокоэффективной жидкостной хроматографии».  

 «Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов в рыбе, 
морских млекопитающих, морских беспозвоночных, водорослях, аквакультуре и 
продуктах их переработки». 
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 «Методика определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов в 
продовольственном сырье и пищевых продуктах методом GS/MS».  

 «Методика определения массовой доля бенз(а)пирена в продовольственном сырье 
и пищевых продуктах методом GS/MS».  

 «Методика определения жирнокислотного состава сливочного масла методом 
GS/MS».  

 «Атомно-абсорбционный метод определения ртути в рыбе, морских 
млекопитающих, морских беспозвоночных, водорослях, аквакультуре и 
продуктах их переработки».  

 
9. Проверка российских производителей кормовой рыбной муки инспекторами 
Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и 
карантину КНР (AQSIQ). 

В период с 6 по 18 декабря 2010 года с целью проверки выполнения официальных 
ветеринарно-санитарных требований Китайской Народной Республики и уровня 
самоконтроля на российских предприятиях и судах – производителях кормовой рыбной 
муки, предназначенной для поставок в КНР, состоялся визит в Российскую Федерацию 
специалистов Главного государственного управления по контролю качества, инспекции 
и карантину КНР (AQSIQ). 

В ходе инспекционной проверки специалистам Главного государственного 
управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР были представлены 84 
рыбоперерабатывающих судна и 4 береговых предприятия дальневосточного региона. 
Китайские  специалисты ознакомились со всей технологической цепочкой производства 
продукции, системой собственного и государственного контроля за безопасностью 
выпускаемой продукции на производствах. Инспекторы AQSIQ выборочно проверили 
условия производства рыбной муки на рыбоперерабатывающих предприятиях и судах 
Камчатского и Приморского краев, выполнение официальных ветеринарно-санитарных 
требований КНР.  

Китайской делегации были представлены документы и материалы, характеризующие 
производство рыбной муки в России, необходимые для регистрации российских 
производителей рыбной муки в качестве ее поставщиков в Китайскую Народную 
Республику. 

Китайские инспекторы ознакомились со структурой российского компетентного 
органа, функциями и полномочиями, а также с положениями российского 
законодательства в области обеспечения безопасности кормовой рыбной муки и другой 
белковосодержащей продукции.  

Разработанная специалистами ФГУ «НЦБРП» программа пребывания китайских 
специалистов, заблаговременно проведенные подготовительные мероприятия позволили 
организовать и провести визит китайской делегации на высоком организационном и 
профессиональном уровне.  

На итоговом совещании, состоявшемся во Владивостоке 17 декабря 2010 года, 
китайские специалисты высказали удовлетворение состоявшимся визитом, оценили 
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организацию российского компетентного органа и отметили, что осуществление в 
Российской Федерации государственного контроля за производством кормовой рыбной 
муки, ее качеством и безопасностью находится на должном уровне. 
 
10. Обучение, повышение квалификации. 

В целях эффективного выполнения возложенных на учреждение функций и 
повышения качества предоставляемых услуг специалисты ФГУ «НЦБРП» регулярно 
проходят обучение и повышают свою квалификацию по профильным направлениям на 
различных курсах и учебных семинарах в учреждениях, имеющих лицензию на право 
дополнительного профессионального образования. 

В 2010 году специалисты учреждения в 9 случаях проходили обучение и в 8 случаях 
повышали свою квалификацию в следующих учебных учреждениях: 

 Международной школе управления «Интенсив» Российской Академии 
Государственной Службы при Президенте РФ – 2 чел.; 

 Институте Госзакупок Российской Академии Государственной Службы при 
Президенте РФ – 1 чел.; 

 ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» - 3 
чел.; 

 Московском институте экспертизы и испытаний – 3 чел.; 
 ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора -2 чел.; 
 ФГУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» -3 чел.; 
 ООО «Регистр системы сертификации персонала» - 1 чел.; 
 Аналитический центр ЗАО «Роса» -1 чел.; 
 ООО «Интерлаб» -1 чел. 
В результате обучения в 2010 году из числа специалистов учреждения подготовлено 

3 эксперта по сертификации на рыбоперерабатывающих предприятиях и судах систем 
собственного контроля, основанных на принципах HACCP, GMP и GHP и 3 эксперта по 
сертификации продукции. 
 
 
 

Приложения: 
 
Приложение 1 - Показатели работы ФГУ «НЦБРП» в 2010 году по основным 

направлениям деятельности. 
Приложение 2 - Данные о лабораторных исследованиях, проведенных ФГУ 

«НЦБРП» в 2010 году в сравнении с 2009 годом. 
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Приложение 1 
 

Показатели работы ФГУ «НЦБРП» в 2010 году по основным направлениям деятельности 
 
 

№№ 
п/п Наименование услуг 

Количество 
оказанных услуг Динамика 

2009 год 2010 год 
1. Лабораторные исследования  экспортируемой и импортируемой пищевой, в том числе продукции 

водного промысла и аквакультуры, сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов, кормов 
и воды 

10 587 16 657 + 57,33% 

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 всего, в том числе: 

1 875 2 351 + 25,38% 

3. 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. 

505 468 - 7,32% 

4.  Обследование иностранных рыбоперерабатывающих предприятий с целью оценки соответствия 
условий их производства ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. 

5 3 - 40,00% 

5. 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). 

118 152 + 28,81% 
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Приложение 2 
 

Данные о лабораторных исследованиях, проведенных ФГУ «НЦБРП» в 2010 году 
 

№№ 
п/п Наименование показателя 2009 год 2010 год Динамика 

1. Количество проб, поступивших на исследования всего, в том числе:  924 1 365 + 47,72% 
  в рамках государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ 

в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской 
Федерации 

240 118 
 

  в рамках лабораторного мониторинга безопасности продукции водного промысла, 
предназначенной для поставок в страны ЕС 197 84  

  прочей экспортируемой и импортируемой пищевой, в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры, сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов, кормов и воды 487 1 163  

2. Количество проведенных лабораторных исследований всего, в том числе:  10 587 16 657 + 57,33% 
  в рамках государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ 

в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской 
Федерации 

2 817 613 
 

  в рамках лабораторного мониторинга безопасности продукции водного промысла, 
предназначенной для поставок в страны ЕС 1 100 493  

  прочей экспортируемой и импортируемой пищевой, в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры, сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов, кормов и воды 6 670 15 551  

3. Количество положительных результатов, полученных при проведении лабораторных 
исследований всего, в том числе:  146 59 - 59,58% 

  в рамках государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ 
в организме животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской 
Федерации 

97 29 
 

  в рамках лабораторного мониторинга безопасности продукции водного промысла, 
предназначенной для поставок в страны ЕС 37 5  

  прочей экспортируемой и импортируемой пищевой, в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры, сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов, кормов и воды 12 25  

 


