
О состоявшихся в Орле публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики 
Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  

24 октября в Управлении Россельхозндзора по Орловской и Курской областям состоялись 
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики надзорного органа за 9 
месяцев 2019 года.  

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, местного 
самоуправления, а также отраслевых объединений, общественных организаций, делового 
сообщества и средств массовой информации.  

Публичные обсуждения провел руководитель Управления Россельхознадзора Е. С. Чёрный. В своём 
выступлении он назвал основные итоги работы территориального органа за 9 месяцев 2019 года. 

Так, Управлением было проведено 4558 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 1279 по 
Орловской области. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество проводимых 
проверок увеличилось на 6 %, что связано с исполнением поручений Правительства РФ, при этом 
на 3 % снизилось количество протоколов. По результатам проведенных мероприятий составлено 
5118 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 1470 по Орловской области.  

Сумма наложенных штрафов составила 26 млн. 514,9 тыс. рублей. В отношении 17 юридических лиц 
было вынесено решение о приостановлении деятельности (за аналогичный период 2018 года - 15 
решений). 

Кроме того, за отчетный период Управлением Россельхознадзора было отозвано 142 декларации, 
что на 46 % выше показателя прошлого года (97).  

С учетом актуальности темы экспорта сельскохозяйственной продукции в рамках публичных 
обсуждений особое внимание было уделено отгрузкам за рубеж зерна, кормов и кормовых 
добавок. Экспортёрам напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать требования стран-
импортеров в части обеспечения качества и безопасности отгружаемой продукции. 

Так, за 9 месяцев 2019 года было экспортировано более чем в 25 стран мира 498,6 тыс. тонн 
подкарантинных грузов, 55 тыс. штук изделий из древесины, тары и упаковочных материалов, 538 
м3 пиломатериалов, на которые было оформлено 13519 фитосанитарных сертификатов.  

Основной объем  экспорта составили зерно и продукты его переработки 490,6 тыс. тонн (Орёл – 211 
тыс. т, Курск – 279,6 тыс. т). Продукция отгружалась в Латвию (39 %), Беларусь (35,3 %), Польшу, 
Сербию, Молдову,  Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие страны (25,7 %).  

Непрямой экспорт зерна через порты Краснодарского края, Астраханской, Калининградской, 
Ростовской и Ленинградской областей превысил 915 тыс. тонн (Орел-222,85 тыс. т, Курск-693,02 тыс. 
т). 

На публичном мероприятии также было обращено внимание на то, что при отгрузке на экспорт 
продукции, согласно требованиям ряда стран (например, Китай, Индонезия, Вьетнам, Ливан, 
Бангладеш, ОАЭ и др.), недопустимо наличие не только карантинных объектов, но и аборигенных 
для территории нашей страны вредителей, сорняков, таких как: амбарный и рисовый долгоносики, 
рыжий и суринамский мукоеды, хрущаки, а также сорных растений: сорго культурное, кислица 
широколистная, василек, подмаренник цепкий.  

В связи с этим экспортёры должны четко знать требований стран-импортеров и предоставлять 
полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (декларации о 
соответствии, сертификаты качества, протоколы испытаний, выданные аккредитованными в 
установленном порядке лабораториями). 



Кроме того, заместитель Руководителя Л.Л. Лейзеров рассказал об особенностях экспорта кормов 
и кормовых добавок, в том числе свекловичного жома в Китай. 

После завершения мероприятия, присутствующими были заполнены анкеты, позволяющие 
оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить предложения и замечания по дальнейшему 
совершенствованию практики проведения публичных обсуждений. 

Результаты анкетирования и видеоматериалы в ближайшее время будут размещены на сайте 
Управления в разделе Профилактика правонарушений. 

 

 


