
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный центр безопасности продукции водного 
промысла и аквакультуры» в области ветеринарии за 2013 год 

 
ФГБУ «НЦБРП», в рамках обеспечения деятельности Россельхознадзора, 

его территориальных управлений и подведомственных ему учреждений, 
осуществляет деятельность по проведению экспертиз и исследований в области 
безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, а также по 
обследованию объектов рыбохозяйственного комплекса с целью оценки их 
соответствия ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых 
документов Российской Федерации, Таможенного Союза, ЕврАзЭс, СНГ и 
стран-импортеров. 

Всего, в рамках уставной деятельности, учреждением в 2013 году оказано 
36 547 различных услуг в сфере ветеринарии, что на 10,5% больше, по 
сравнению с 2012 годом. 

В соответствии с Планом государственного ветеринарного мониторинга 
остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, 
продукции животного происхождения и кормах на территории Российской 
Федерации, утвержденного приказом Россельхознадзора от 18.01.2013 г. № 17, 
учреждением проведено 2 500 лабораторных исследований различной 
продукции. В результате проведенных исследований в 11 случаях выявлено 
превышение допустимых норм по следующим показателям безопасности: 
КМАФАнМ – 4; БГКП – 3; Листерия – 2; Тетрациклин – 1; Левомицетин – 1.  

В рамках государственного ветеринарного эпизоотологического 
мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, в 
соответствии с приказом Россельхознадзора от 18.01.2013 г. № 18, учреждением 
исследован 631 образец карповых, лососевых и осетровых видов рыб, 
отобранных из водоемов Республик Карелия и Хакасия, Архангельской, 
Астраханской, Вологодской, Белгородской, Брянской, Калужской, 
Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, тверской, псковской 
и Свердловской областей. 

Проведено 1 734 исследования на аэромоноз, ботриоцефалез, 
бранхиомикоз, миксобактериоз, псевдомоноз и филометроидоз. В результате 
проведенных исследований в 5-ти экземплярах карповых видов рыб из 
Новгородской области и 20-ти экземплярах карповых видов рыб из 
Свердловской области выявлено гельминтозное заболевание – ботриоцефалез. 

В рамках государственного задания, утвержденного приказом 
Россельхознадзора от 29.12.2012 г. № 698, учреждением в 2013 году исследовано 
2 774 образца поднадзорной продукции, в том числе поступившей в 
Российскую Федерацию по импорту из 32 стран. 

Проведено 9 630 лабораторных исследований, в результате которых 
выявлено 168 положительных результатов. 

Сверх государственного задания учреждением в 2013 году исследовано 
3 916 образцов, проведено 16 572 лабораторных исследования, в 50-ти образцах 
выявлено 89 положительных результатов. 



В общей сложности в референс-лаборатории учреждения в 2013 году 
исследовано 9 374 образца поднадзорной Россельхознадзору продукции, в том 
числе 4 458 образцов, поступивших в рамках государственных заданий, 
проведено 30 436 лабораторных исследований по показателям безопасности в 
рамках как российского, так и международного законодательства, из них 13 864 
исследования (45,5%) - в рамках государственных заданий. Выявлено 293 
положительных результата.  

Помимо лабораторных исследований в 2013 году учреждением проведено 
980 обследований российских предприятий и судов рыбохозяйственного 
комплекса с целью оценки их соответствия ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативно-правовых актов, Директив и Регламентов стран-
импортеров, из них на право экспорта рыбной продукции в страны 
Европейского Союза – 332, в Китайскую народную Республику – 345 и в 
Республику Корея – 303. По результатам проведенных в 2013 году обследований 
учреждением внесено в списки российских экспортеров рыбной продукции в 
страны ЕС, КНР и Республику Корея 446 предприятий и судов, и исключено из 
списков экспортеров 223 предприятия, судна. 

В целях подтверждения соответствия экспортируемых в Евросоюз, Китай 
и Корею партий рыбной продукции официальным требованиям пищевого 
законодательства этих стран ФГБУ «НЦБРП» в 2013 году оформило и выдало 
участникам внешнеэкономической деятельности 4 854 экспертных заключения, 
в том числе на партии рыбной продукции, экспортируемые в ЕС – 1 732 
заключения, в Китайскую Народную Республику – 1 855 заключений и в 
Республику Корея – 1 267 заключений. Объем экспортированной по выданным 
заключениям рыбной продукции в 2013 году составил: 
 в страны ЕС – 217,0 тыс. тонн; 
 в КНР – 277,6 тыс. тонн; 
 в Республику Корея – 109,4 тыс. тонн. 

ФГБУ «НЦБРП» аккредитовано в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке в качестве экспертной организации, 
привлекаемой органами государственного контроля и надзора к проведению 
мероприятий по контролю (надзору) в сфере ветеринарии. В 2013 году 
специалисты учреждения привлекались территориальными управлениями 
Россельхознадзора к комиссионным проверкам поднадзорных объектов для 
оценки их соответствия требованиям нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и стран импортеров. Всего в 2013 году специалисты учреждения 
приняли участие в 80-ти проверках объектов рыбохозяйственного комплекса в 
Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Республике Калмыкия, 
Астраханской, Калининградской, Московской, Мурманской, Новгородской, 
Ростовской, Волгоградской, Сахалинской, Тамбовской и Тверской областях.   

В соответствии с указаниями Россельхознадзора специалисты учреждения 
в 2013 году участвовали в шести совместных инспекциях иностранных 
рыбоперерабатывающих предприятий, заинтересованных в поставках своей 
продукции в государства-члены Таможенного союза, в том числе греческих, 
норвежских, перуанских, эстонских и тайваньских.      



В 2013 году проведена работа по сертификации/ресертификации систем 
собственного контроля, основанных на принципах НАССР, на 50-ти 
предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса. 

Органом по сертификации продукции ФГБУ «НЦБРП» выдано 8 
сертификатов/деклараций о соответствии пищевой продукции требованиям 
ГОСТ Р. 

Проведена ветеринарно-санитарная обработка (дезинфекция) 10-ти 
автотранспортных средств, перевозящих продукцию водного промысла. 

В 2013 году проведено 5 учебных семинаров (3 – в Санкт-Петербурге, 1 в 
Москве, 1 – в Петропавловске-Камчатском) и 10 однодневных учебно-
практических конференций (7 – в Мурманске, 1 - в Астрахани, 1 – в 
Архангельске, 1 – во Владивостоке) для руководителей и специалистов 
рыбоперерабатывающих предприятий и ветеринарных специалистов 
территориальных управлений Россельхознадзора по вопросам внедрения и 
эффективного функционирования систем, основанных на принципах НАССР.  

24 апреля 2013 года испытательная референс-лаборатория ФГБУ 
«НЦБРП» получила аттестат международной аккредитации в соответствии с 
требованиями международного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий». Лаборатория аккредитована Органом по аккредитации 
лабораторий - Ассоциацией Аналитических Центров «Аналитика», 
являющегося полноправным членом и участником Соглашений о взаимном 
признании ILAC и APLAC. 

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности и точности, 
результатов исследований и соответствия референс-лаборатории ФГБУ 
«НЦБРП» критериям аккредитации учреждение в 2013 году провело 23 раунда 
межлабораторных сличительных и сравнительных испытаний с российскими 
(ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «ВГНКИ» и др.) и международными (FAPAS, FEPAS) 
координаторами.   

В 2013 году ФГБУ «НЦБРП» активно участвовало в организации и 
проведении в Российской Федерации двух миссий зарубежных компетентных 
органов (Комиссии Евросоюза и Республики Корея) с целью оценки 
российской системы контроля, регулирующей производство рыбной 
продукции, предназначенной на экспорт в эти страны. В результате 
проделанной работы действующая в Российской Федерации система контроля 
признана компетентными органами ЕС и Республики Корея способной 
обеспечить достаточный уровень гарантий в отношении соответствия 
продукции рыболовства требованиям пищевого законодательства этих стран.  

В целом, работа учреждения в 2013 году по выполнению возложенных 
функций и оказанию государственных услуг признана удовлетворительной. 


