ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
Управление по Орловской и Курской областям

Место проведения:
г. Курск, ул. Радищева д.7
Управление Россельхознадзора по
Орловской и курской областям

Начало в 11 ч. 00 мин.

Протокол семинара-совещания на тему
«Подготовка складских и элеваторных хлебоприемных и
зерноперерабатывающих предприятий к хранению зерна урожая 2019 года»
с представителями хозяйствующих субъектов осуществляющих хранение и
реализацию зерна Курской области 05.06.2019
Присутствовали:
1. Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям – В.Н. Ткачев;
2. Заместитель начальника отдела государственного семенного надзора и
качества зерна – И.В. Ефременко;
3. Директор по производству «АгроТерра Элеваторы» - Петров И.С.
4. Директор службы качества «АгроТерра Элеваторы» - Абросимова Т.Ю.
5. Директор «Авангард-Агро-Курск Золотухино» - Жабин С.Г.
6. Главный инженер АО «Кшенское ХПП» - Репринцев А.А.
7. Начальник ПТЛ АО «Кривецкое ХПП» - Турчинова С.Н
8. Директор ООО «ХПП Касторенское» - Суровцев Г.Н
9. Директор ОАО «Лукашовское ХПП» - Хлыстов В.В.
10.Директор АО «Псельское ХПП» - Афанасов И.Н.
11.Менеджер по качеству ООО «Русский ячмень» - Митрохина Ю.В.
12.Зам.начальника ПТЛ АО «Щигровский КХП» - Богачева Н.М.
Повестка семинара-совещания:
Вопрос: «Подготовка складских и элеваторных емкостей к хлебоприемных и
зерноперерабатывающих предприятий к хранению зерна урожая 2019 года».

Докладчик: заместитель начальника отдела государственного семенного надзора
и качества зерна Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям – Ефременко И.В.
По вопросу:
Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна
вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные
изделия.
Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства, что
связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов.
Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и
других продуктов. Всемерное увеличение производства зерна - главная задача
сельского хозяйства.
В целях обеспечения нормальной работы по приемке и послеуборочной
обработке зерна большое значение имеет своевременная и качественная
подготовка технической базы хлебоприемных предприятий.
В последнее время взят курс на преимущественное строительство
элеваторов, что позволило поднять технический уровень хлебоприемных
предприятий, повысить производительность.
Перед тем как зерно поступает к потребителю, оно проходит тщательную,
всестороннюю проверку, чтобы не вызывать сомнений в его качестве для жизни и
здоровья людей.
Проверка зерна должна осуществляться с помощью достаточно надежного и
современного оборудования, прошедшего поверку и имеющее свидетельства о
поверке, отвечающего требованиям международных и государственных
стандартов.
В течение всего периода хранения зерна на хлебоприемных и
зерноперерабатывающих
предприятиях
должен
быть
организован
систематический контроль за качеством зерна и состоянием каждой партии
(температура, влажность, зараженность, запах, цвет и т.д.), которую
осуществляют производственно – технологические лаборатории предприятий.
Работа лаборатории очень многообразна и требует научной организации
труда, плановости и четкого распределения и разграничения обязанностей между
работниками технологической лаборатории.
На всех предприятиях лаборатории должны быть аттестованы, иметь
свидетельства об аттестации лабораторного оборудования, обеспечены в полном
объеме нормативно – технической документацией (ГОСТами). Весовое хозяйство
предприятий (весы автомобильный и ж/д) так же должны быть поверены и
заклеймены.
Хранение
зерна
должно
осуществляется
в
зернохранилищах,
обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств,
прошедших профилактическое обеззараживание.

Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола
производственных помещений, а также силосов и бункеров должны обеспечить
предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних
предметов.
Решение: С целью обеспечения сохранности качества и потребительской
ценности зерна в течении всего периода хранения рекомендовано хлебоприемным
и зерноперерабатывающим предприятиям своевременно подготовить материально
– техническую базу к приемке зерна урожая 2019 года.

