
 «Итоги работы отдела пограничного ветеринарного контроля 
по Орловской и Курской областям за 9 месяцев 2018 года». 

В рамках осуществления пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе РФ и транспорте на территории Орловской и Курской 
областей за минувший год сотрудниками Управления досмотрено и оформлено 
5087 партий грузов подконтрольных госветнадзору (общим весом – 297386,04 
тонн, 31212 голов животных, 7870,5 тысяч доз лекарственных препаратов,          
2300 штук пчелопакетов, более 6 млн. шт. инкубационных яиц, 52500 голов птицы). 

В 2017 году – 7007 партий, общим весом 153975,82 тонн, 399 голов 
животных, 201 л. и 321900 доз лекарственных препаратов, 24596 штук овчин, 
4500 шкур нутрий.  (больше на 37,7%) 

В том числе при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий при 
экспортно-импортных перевозках подконтрольных грузов специалистами отдела 
досмотрено и оформлено 833 партии грузов подконтрольных госветнадзору общим 
весом 31912,41 тонн, 399 голов животных,  205 кг., 7870,5 тысяч доз, 6624 тыс. шт. 
инкубационных яиц, 52500 голов птицы.   

В  2017 году -  394 партии – 9629,6 тонн, 399 голов животных, 201л. и 321900 
доз лекарственных препаратов, 24596 штук овчин, 4500 шкур нутрий. (рост числа 
импортно-экспортных поставок в 2018 году составил 47,3%) 

Экспортные поставки 2018 года составляют 790 партий, общим весом 40972,3 
тонн подконтрольной продукции, 13 голов животных.  

В 2017 году  количество экспортных грузов составило 127 партий – 6551,1 
тонн, 201л. и 321900 доз лекарственных препаратов, 28 голов животных. (рост 
количества экспортных грузов вырос в 6,2 раза). 

На экспорт были отправлены следующие виды подконтрольной продукции: 
• Корма и кормовые добавки – 643 партии, вес – 39041,44 тонн, 
• Мясо и мясопродукты – 47 партий, вес – 1208,25 тонн, 
• Сырье животного происхождения – 68 партий, вес – 517,59 тонн, 
• Животные – компаньоны – 27 партий – 30 голов, 
• Ветеринарные препараты – 5 партий, 205 кг., 7870,5 тысяч доз. 

 
 - при ЕАЭС вывозе - 77 партий грузов / 1818,07 тонн; 
При проведении контроля за внутрироссийскими перевозками 

железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных госветнадзору, 
досмотрено и оформлено 3721 партия, общим весом более 247764,7 тысяч тонн, 1 
голова. 

С начала текущего года в пунктах пропуска через Государственную границу 
РФ, расположенных в Курской области, было задержано 213 партий 
животноводческой продукции, перевозимых в ручной клади физическими лицами, 
общим весом 1138,12 кг., при этом: 

- возвращено 193 партии ручной клади – 699,52 кг. (436,74 кг мяса и мясной 
продукции, 12,00 кг. молочной продукции, 25 кг. рыбопродукции, 153,48 кг. меда, 
72,3 кг. сырья животного происхождения, 35 голов животных, 566 голов птицы, 889 
шт. яиц). 



- изъято и уничтожено 20 партий ручной клади общим весом 438,6 кг.  
подконтрольной продукции (326,02 кг. мяса и мясной продукции, 73,66 кг молока и 
молочной продукции, 38,92 кг меда), 300 шт. яиц, 40 голов живой птицы (утята). 

При этом на территории Курской и Орловской областей было выявлено 545 
случаев нарушения условий ввоза, перевозки и реализации продукции, 
подконтрольной госветнадзору, и вынесено 545 постановлений о привлечении к 
административной ответственности в области ветеринарии на общую сумму 
штрафов 466,6 тысячи рублей. Отозвано 6 деклараций о соответствии (молочная 
продукция). 

В целях выявления и пресечения ввоза и производства некачественных и 
опасных продуктов животного происхождения Управлением организовано тесное 
взаимодействие с сотрудниками УФСБ РФ, Управлением Роспотребнадзора, 
транспортной прокуратурой, Управлением таможенной службы. Разработаны 
планы совместных мероприятий, направленных на недопущение фактов 
производства и реализации небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении 
продукции. 

С начала текущего года в ходе совместных мероприятий, проведенных с 
сотрудниками УМВД по Курской области и специалистами Управления задержано 
и изъято из незаконного оборота более 8 тонн санкционной продукции 
производства Украины (11 случаев - 8718,628 кг., в том числе:   8455,5 кг. молочной 
продукции, 263,128 кг. мясопродукции в ассортименте). Данная продукция  
утилизирована на утильзаводе ООО «Экорт». 

Одним из результатов совместных мероприятий, проведённых Управлением и 
УФСБ РФ по Орловской области, является факт вскрытия мошеннической схемы 
поставки сычужного продукта белорусского производства  на прилавки торговых 
сетей Орловской области под видом сыров известных марок.  

В апреле 2018 в рамках проведения оперативно профилактического 
мероприятия «Контрафакт», во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК 
УМВД России по Курской области, обнаружено, что в складском помещении 
ООО «МЕГАТРЕЙД» по адресу: г. Курск, пр. Льговский поворот, д. 5 
осуществляет деятельность по фасовке сливочного масла и производству 
топленого масла. Ранее по информации ТУ по Брянской и Смоленской областям 
в данный адрес поставлялся сычужный продукт из Республики Беларусь, что и 
послужило основанием для проверки. 

Осмотром установлено, что в складе, в морозильных камерах находятся 
немаркированные, обезличенные грязные короба с протекшей продукцией 
животного происхождения. Также в помещении имелись короба с сыроподобной 
продукцией в виде головок и брикетов, согласно маркировке, производства 
Республики Беларусь, Китай и Казахстан, со следами плесени, с явными 
признаками недоброкачественности. 

На всю продукцию отсутствовали  товаро-сопроводительные документы и 
декларации о безопасности, что не позволяло проследить дату поступления, 
количество поступившей продукции, качество продукции и отправителя. Кроме 
того, органами внутренних дел получена оперативная информация о том, что 
часть ингредиентов происходила из Республики Украина. 



При проведении лабораторных исследований указанной продукции 
установлено превышение допустимого уровня КМАФАнМ и БГКП в масле 
сливочном, а также наличие растительных жиров в масле топленом. Так же 
изъяты накладные на сливочное масло датируемые 2016г. 

Указанная информация позволяет предположить, что для изготовления 
масла топленого использовалось масло сливочное с истекшим сроком годности и 
сыроподобный продукт. Обезличенная продукция, общим весом 8441 кг изъята и 
утилизирована на утильзаводе ООО «Экорт». 

По выявленным фактам, за нарушения требований Технического 
регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ООО 
«Мегатрейд» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ. После проведения исследований вся продукция уничтожена на 
утильзаводе ООО «Экорт». 
  
 Под контролем специалистов Управления были проведены 
карантинные мероприятия за ввезенными на территорию Орловской и 
Курской областей животными, птицей, а также 30 партиями инкубационных 
яиц из Нидерландов, Австралии, Словакии, Канады, Чешской Республики. В 
период карантина в полном объеме проведены мероприятия согласно Единым 
ветеринарным (ветеринарно–санитарным) требованиям при ввозе на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза племенного и пользовательного 
крупного и мелкого рогатого скота, живой птицы и инкубационных яиц (утв. 
Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 №317), а также требованиям 
ветеринарного законодательства Российской Федерации. 
  
 В рамках осуществления контрольной деятельности на территории 
Орловской области сотрудниками Управления отобрано 1369 проб 
подконтрольной госветнадзору продукции для исследований по показателям 
качества и безопасности, а также биоматериала для исследований в рамках 
диагностики и профилактики болезней животных, направленных на обеспечение 
охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и 
распространения болезней животных. Исследования проводились в ФГБУ 
«Орловский референтный центр Россельхознадзора» и ОБУ «Курская областная 
ветеринарная лаборатория» в том числе: 
• в рамках государственного задания направлена 41 проба, 
• в рамках пищевого мониторинга направлено 170 проб,  
• в рамках эпизоотического мониторинга 888 проб;  
• 6 проб лизина в соответствии с указанием Россельхознадзора, 
• В рамках усиленного лабораторного контроля – 270 проб (Курск – 200, Орел -70). 

По результатам лабораторных исследований случаев несоответствий 
пищевой продукции по показателям безопасности на территории Орловской 
области не выявлено.  

 
 
 
 



В 2018 году на подконтрольной Управлению территории проведено 21 
режим УЛК в отношении предприятий-экспортеров:  

• на территории Орловской области – 7 УЛК: 
1. АО «Орелпродукт» (готовая мясная продукция) – 2 случая выявления 

(ДНК жвачных – УЛК снят, содержание соевого белка, каррагинана, камеди, 
мяса голов – событие закрыто, направлено письмо в ТУ Роспотребнадзора для 
принятия мер). 

2. ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» готовая молочная 
продукция - 5 случаев выявления антибиотиков (тилозин, линкомицин, 
окситетрациклин, сульфаниламид, флюмеквин, тилмикозин), 3 из них 
находятся в работе. 

• на территории Курской области проведено 10 УЛК,  в том числе в 
отношении несоответствий продукции  Орловских и Курских 
производителей, выявленных на территории других субъектов РФ 
(Нижегородская область, Ивановская область, Калужская область, 
Владимирская область).  

 В целях повышения экспортного потенциала Орловской и Курской областей 
на постоянной основе проводится работа с предприятиями на подконтрольной 
Управлению территории, осуществляющими экспорт своей продукции и 
планирующими вывоз подконтрольных грузов с территории РФ, а также ведению 
Реестра экспортеров и Реестра предприятий Таможенного союза в ИС Цербер. 
Специалистами Управления осуществляется отбор проб для проведения 
мониторинговых исследований сырья и выпускаемой продукции на предприятиях, 
находящихся в реестре экспортеров и проходящих  обследование на предмет 
соответствия требованиям стран-импортеров, а также требованиям ЕАЭС, с целью 
включения предприятий в соответствующие Реестры.  
 С начала 2018 года Управлением проведено 32 обследования в 
отношении 23 предприятий, в том числе 10 площадок для карантинирования 
животных на подконтрольной территории. 
 По результатам проведенных обследований 20 предприятий (в том числе 
площадки для карантинирования) были признаны соответствующими ветеринарно-
санитарным требованиям стран-импортеров и требованиям ЕАЭС, включены в 
соответствующие Реестры в ИС Цербер с прикреплением актов обследования и 
протоколов лабораторных испытаний, а также сведений о проведении федерального 
и регионального мониторинга. 
 3 предприятия признаны несоответствующими ветеринарно-санитарным 
требованиям (ООО «Сапфир-Агро» (Курск), АО «Орелпродукт», колхоз «50 лет 
Октября» (Орел)). 
 
 В 2018 году процент охвата программой федерального мониторинга 
указанных предприятий на территории Орловской области составляет 83,3%, 
Курской области – 33,3%. Неполный охват обусловлен наличием в реестре 
предприятий, экспортирующих продукцию, неподлежащую лабораторному 
контролю: пухо-перовая смесь.  



 Из 26 предприятий экспортеров Курской области – 9 предприятий по 
переработке сырья животного происхождения. В реестре Таможенного союза – 
2 пухоперовые фабрики из 14 предприятий. Продукция, вырабатываемая 
предприятиями и предназначенная для вывоза с территории Российской 
Федерации, подлежащая лабораторному контролю исследуется 100%. 

 Все исследования в рамках осуществления программы федерального 
мониторинга осуществляются только в аккредитованных лабораториях, 
работающих в автоматизированной системе «Веста». Исследования продукции 
проводятся в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов 
Евразийского экономического союза и Российской Федерации. 

 В настоящее время в  Реестре экспортеров  Орловской области находятся 
6 предприятий: 

1. ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» (предприятие по 
производству готовой молочной продукции (молочные консервы) - Куба,  
Узбекистан, Украина, Молдова, Туркмения, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, 
Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Вьетнам, Виргинские острова, США, Гонконг 
имеет статус записи - без ограничений.  Китай – статус записи – до получения права 
доступа от компетентного ведомства страны – импортера. 

2. ООО «Знаменский СГЦ» (Цех по убою свиней, разделка, хранение, 
реализация) - Гонконг, Вьетнам – без ограничений. Китай, Куба - статус записи – до 
получения права доступа от компетентного ведомства страны – импортера.  

3. ЗАО «Орелпродукт» (мясоперерабатывающее предприятие)  - 
Узбекистан, Украина, Молдова, Туркмения, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, 
Грузия, Абхазия, Вьетнам, Гонконг, Южная Осетия имеет статус записи - без 
ограничений. Китай – статус записи – до получения права доступа от 
компетентного ведомства страны – импортера. 

4. АО «Орелмасло» (предприятие по производству комбикормов) - на 
соответствие требованиям стран ЕС, имеет статус записи - без ограничений. 

5. ООО «Продэкспо 888» (предприятие по ввозу и хранению 
мясопродуктов) – Вьетнам. Имеет статус записи - без ограничений. 

6. ООО «Добрина» (предприятие по производству готовой мясной 
продукции) – Р. Куба. Имеет статус записи - без ограничений. 
 
В  Реестре предприятий-экспортеров Курской области находятся 29 
предприятий (из них 1 предприятие исключено в 2017 году), в числе 
действующих экспортеров 9 предприятий по переработке сырья животного 
происхождения (пухо-перовые фабрики – 8, ветсанутильзавод). 

1. ООО "Русская ласунка" (предприятия по ввозу/вывозу, хранению и 
реализации продукции животного происхождения) – Украина; 

2. ИП Брилев А.П. (пухо-перовая фабрика) – США, ЕС. 
3. ИП Шевцов Н.В. (пухо-перовая фабрика) – ЕС. 
4. ИП Полянский О.Е. (пухо-перовая фабрика) – ЕС. 
5. ИП Радевич Д.В. (пухо-перовая фабрика) – ЕС. 



6. ИП Воропаев В.Б.  (пухо-перовая фабрика) – США, Тайвань. 
7. ООО "Совместное предприятие "Бел-Поль" (пухо-перовая фабрика) -Вьетнам, 

Китай, Корея (КНДР), Республика Корея, Мьянма, США, Тайвань (Китай), 
Япония, страны ЕС. 

8.  ООО "РосПух" (пухо-перовая фабрика) – ЕС. 
9. ООО «Промконсервы» (молокоперерабатывающее предприятие) - 

Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, Украина. 
10.  ООО «Курское молоко» (молокоперерабатывающее предприятие) Украина и 

Таджикистан. 
11.  АО "Щигровский комбинат хлебопродуктов" (предприятие по производству 

комбикормов) – Азербайджан. 
12.  ООО "Курсксахарпром" (предприятие, осуществляющее производство, 

реализацию и хранение кормов/кормовых добавок растительного 
происхождения) – ЕС. 

13.  ЗАО "Кшенский сахарный комбинат" (предприятие, осуществляющее 
производство, реализацию и хранение кормов/кормовых добавок 
растительного происхождения) – Латвия, Литва. 

14.  ООО "АгроТерра Элеваторы" (предприятие, осуществляющее реализацию и 
хранение кормов/кормовых добавок растительного происхождения) -  
Узбекистан.  

15.  ООО «МББ ЗАПАД» (ветсанутильзавод) – ЕС. 
16.  ООО "ТУЛИ" (кожевенный завод) – ЕС. 
17.   ОП № 1 ООО "КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"  

(мясоперерабатывающее предприятие)  - Гонконг, Вьетнам. 
18.  ООО "Белая птица - Курск" птицеперерабатывающий комбинат 

(мясоперерабатывающее предприятие) - Азербайджан, Гонконг, Вьетнам, 
Грузия, Монголия, Иран, Китай, Сербия, страны ЕС, Таиланд, Украина, 
Туркмения, ОАЭ.  

19. АО «Надежда» мясохладобойня (мясоперерабатывающее предприятие) – 
Украина. 

20. ООО "Торговый дом Белашофф" (пухо-перовая фабрика) - Китай, ЕС, 
Республика Молдова, США, Вьетнам, Корея Республика, Тайвань (Китай). 

21.  ЗАО "Курский КХП" (предприятие по производству комбикормов) – 
Абхазия. 

22.  ФКП "Курская биофабрика - фирма "БИОК" (биофабрика) – Азербайджан, 
Мексика, Республика Молдова, Аргентина, Уругвай,  

23.  Склад ОАО "Курский хладокомбинат" (предприятие по ввозу/вывозу, 
хранению и реализации продукции животного происхождения/гидробионтов 
(холодильники и хладокомбинаты, склады и базы по хранению) – Украина. 

24. ООО "Сырная долина" (молокоперерабатывающее предприятие) – 
Азербайджан, Украина. 

25. Цех мороженого ОАО "Курский хладокомбинат" (предприятие по 
производству (переработке) подконтрольной продукции) – Украина. 

26.  ООО «Курский молочный завод» (производство готовой молочной 
продукции) – Укарина.  

27.  ЛПХ Бышев И.Н. (продукты пчеловодства) – Китай. 
28.  ЛПХ Рудаков А.Н. (продукты пчеловодства) – Китай. 
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В Реестре предприятий Таможенного союза на территории Курской 
области находятся 22 предприятия (из них 8 предприятий исключено в 2017 
году). Из общего числа действующих предприятий указанного реестра пухо-
перовых  фабрик - 2. 

1. ИП Данильченко Н.В. (пухо-перовая фабрика), 
2. ООО «Промконсервы» (молокоперерабатывающее предприятие), 
3.  ООО «Курское молоко» (молокоперерабатывающее предприятие),   
4. ИП Прокопов В.Н. (пасека), 
5. ООО "АгроТерра Элеваторы" ОП Суджа (предприятие, осуществляющее 

реализацию и хранение кормов/кормовых добавок растительного 
происхождения), 

6.   ООО "АгроТерра Элеваторы" ОП Солнцево (предприятие, осуществляющее 
реализацию и хранение кормов/кормовых добавок растительного 
происхождения), 

7. ОП № 1 ООО "КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" 
(мясоперерабатывающее предприятие),   

8. ООО "Белая птица - Курск" птицеперерабатывающий комбинат 
(мясоперерабатывающее предприятие), 

9. ОАО «Ржавское ХХП»  (предприятие, осуществляющее реализацию и 
хранение кормов/кормовых добавок растительного происхождения), 

10. ООО "Торговый дом Белашофф" (пухо-перовая фабрика), 
11. Склад ОАО "КУРСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" (предприятие по 

производству (переработке) подконтрольной продукции – рыба и 
морепродукты), 

12.  ЗАО "Курский КХП" (предприятие по производству комбикормов), 
13.   ИП Подколзин В.А. (пасека). 
14.  Цех мороженого ОАО "Курский хладокомбинат" (предприятие по 

производству (переработке) подконтрольной продукции – молочная 
продукция). 
 
 
В Реестре предприятий Таможенного союза в Орловской области 

находятся 14 предприятий (1 – исключено): 
- 4 свиноводческих предприятий ООО «Знаменский СГЦ» (выращивание, 

содержание, разведение и реализация племенных свиней); 
- 7 предприятий по ввозу/вывозу продукции животного происхождения (ООО 

«Знаменский СГЦ» цех по убою свиней,  ИП  Бабарыкина Л.В.,  ИП КнязеваЛ.В., 
ИП Пэк Е.В., ООО «Регион Продукт», ЗАО «Верховский молочно-консервный 
завод», ЗАО «Орелпродукт»). ЗАО «Орелпродукт» имеет статус «не 
соответствует требованиям» по готовой мясной и композитной продукции. 

- 2 предприятия по производству, реализации и перемещения кормов и 
кормовых добавок растительного происхождения (ОАО «Промцеолит», ООО 
«Звягинский крахмальный завод»). 
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 Управлением проводятся семинары-совещания  по вопросам экспортно-
импортных поставок подконтрольной продукции, проведения обследований 
хозяйствующих субъектов  на предмет их соответствия ветеринарно-санитарным 
требованиям стран – импортеров, а также вопросам лабораторного контроля  на 
предприятиях.  
 В  отношении предприятий – экспортеров, неоднократно заявляющихся на 
обследования на предмет соответствия ветеринарным требованиям стран-
импортеров, а также непрошедших аудиты ветеринарных служб иностранных 
государств, в целях наиболее полного и всестороннего изучения состояния работы 
предприятий и в целях легитимизации мер понуждения к устранению нарушений 
ветеринарных требований (в случае их выявления), Управлением 
организовываются внеплановые проверки. 
 Так, в 2018 году были проведены контрольно-надзорные мероприятия в 
отношении ОАО «Орелпродукт» на территории Орловской области и ООО 
«Курский мясоперерабатывающий завод» на территории Курской области, 
виновные лица привлечены к административной ответственности, выданы 
предписания об устранении выявленных правонарушений. Для повышения 
квалификационного уровня сотрудников и проведению обучающих семинаров для 
персонала ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» организовано 
взаимодействие предприятия с сотрудниками ФГБУ «ВГНКИ». 

 
 

  
Заместитель начальника отдела 
пограничного ветеринарного контроля 
на Госгранице РФ и транспорте                     У.А. Молчанова 


