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СОДЕРЖАНИЕ
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Добрый день!
Меня зовут Владислав Кантимиров, и я рад приветствовать
вас на страницах журнала нашей компании.
В 2003 году я начал осваивать
профессию специалиста по фумигации, и в дальнейшем понял, что хочу создать свою,
уникальную компанию. Так появилась «Первая Фумигационная Компания». Подробнее об
этом я расскажу в интервью.
С самого начала и до сегодняшнего дня я и моя команда уделяем особое внимание задачам, связанным с качеством работы и
сервиса, скорости выполнения заявок, глубине знаний и высокому уровню экспертизы в деле, которым мы занимаемся.
Вместе с командой мы ежедневно прикладываем максимум усилий для того, чтобы сделать жизнь наших клиентов комфортной
и безопасной.
Наши клиенты чувствуют это, и благодаря их доверию к 2020
году мы развиваем наше дело уже в 40 городах по всей России.
Работая с нами, мы вам предлагаем:
• Персонального менеджера;
• Профессиональную консультацию по всему спектру услуг;
• Лицензированных специалистов для выполнения работ;
• Высококачественные препараты;
• Оборудование европейского производства;
• И, конечно, мою личную заинтересованность в результате.
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Интервью с основателем компании

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Интервью с основателем Первой фумигационной компании Владиславом Кантимировым
- Как появилась идея создания компании ПФК (Первой фумигационной компании)?
- Мне 34 года, из них 16 лет работаю в
сфере обеззараживания. После школы я
устроился в компанию, которая занималась этими услугами. Мне удалось проработать в четырех частных компаниях
в г. Самара, и потом, через некоторое
время, нас (1 сотрудник и руководитель)
стали приглашать из одной компании в
другую. Позже я переехал в Москву, где
работал в государственной организации.
- Какое у вас общее образование? И
есть ли специальная подготовка?
- У меня высшее образование. Я закончил Самарскую государственную сельско-хозяйственную академию, получил
квалификацию — ученый агроном.
Но на этом мое обучение не закончилось.
За последние 5 лет мне удалось пройти
тренинги за рубежом: на Кипре, в Турции; я получил знания с тренингов по
боевой риторике, жестким переговорам
и ораторскому мастерству, а так же прослушал религиозные мусульманские
тренинги. Учился в школе Алекса Яновского и других различных бизнес–школах: «Синергия» в Москве, «Синтон».
- Был ли у вас опыт работы в других
сферах?
- Несмотря на то, что всю жизнь работал
в сфере обеззараживания, небольшой
опыт работы в другом направлении был.
Когда работал в госструктуре, я продавал загородную недвижимость. Но эта
сфера мне не очень понравилась. Также,
у меня был магазин детской одежды, ко-

торый через полгода я закрыл, получив
определенный опыт предпринимательства.
- Есть ли у вас учитель, известный
мастер?
- Так сложилось, что учителями по жизни являются близкие мне люди: имам,
служащий в мечети г. Самара, бизнес
- партнер в Республике Дагестан и Перми, дедушка с большим жизненным
опытом, духовный наставник, он же мой
массажист. Это те люди, которые долгое
время идут со мной по жизненному пути.
В сфере управления людьми для меня
учителем является Алекс Яновский, а в
духовной сфере – Шамиль Аляутдинов.
Перечисленные мною люди – это известные мастера своего дела.
- Расскажите историю появления
компании?
Так получилось, что я познакомился с
одним человеком, который привозил в
Россию продукцию растительного происхождения и растаможивал груз в аэропорту Домодедово. Когда состоялась
очередная наша встреча (на тот момент

Интервью с основателем компании
я занимался развитием детского магазина), он, узнав о моей деятельности, о
желании построить большой магазин,
сказал: «Зачем тебе этот детский магазин? Ведь это та сфера, где очень высокая конкуренция. Да и продавать товары легко, главное – это желание. А,
например, специалист в области профессионального обеззараживания — настоящая находка! Потому что в такой узкой
направленности нужны навыки, знания,
умения, образующие высокий профессионализм».
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«федеральная», «всероссийская» налоговая накладывала своё табу.
Над названием я думал постоянно. Важно, чтобы оно было достойным, потому
что как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.

Как-то в дороге я задумался о том, что на
тендеры может претендовать большое
количество разных компаний, а у той,
которая названа «первой», шансов быть
замеченной довольно много. Так и появилась «Первая фумигационная компаТогда он дал мне понять, что в этой сфе- ния».
ре я быстрее добьюсь результата. Наш
разговор закончился, желание вложить Помню, через какое-то время, когда мы
усилия в развитие магазина не исчез- еще только начали развиваться, у нас
ло. Через некоторое время, когда мага- был клиент в Новгородской области. На
зин стал приносить большие убытки, я вопрос «почему выбрал именно нас» он
понял, что пора его закрывать и пробо- ответил: «Наверно, вы – лидеры рынка,
вать что – то новое. Именно тогда было вы же «Первая фумигационная компапринято решение попробовать заняться ния». После этого я убедился, что назвасферой обеззараживания, потому что у ние очень правильное и удобное — не
меня были клиенты, которым эти услуги сложно выговорить. С тех пор название
могли быть интересны.
прочно закрепило свои позиции на рынке и среди клиентов.
Первой оказанной мной услугой была
обработка растительной продукции, на - Какие ключевые работы, крупные
которую в общей сложности ушло 2 часа. объекты, которые вы делали?
Меня удивил тот факт, что за такое количество времени и затрат я заработал - Мы сотрудничали с крупными элеватобольше, чем за месяц работы детского рами, обрабатывали комбинаты. Напримагазина. Интуиция подсказывала, что мер, в Москве мы обрабатывали Мельмне не нужно дальше думать о магазине комбинат №3; Раменский комбинат
и продолжать развиваться в сфере обе- хлебопродуктов и такие известные бренззараживания.
ды, как Ашан, Samsung, DHL и много
других известных компаний, со многими
Потом наступило лето. Я снимал дачу, из которых работаем и сегодня.
где занимался холодными звонками,
сидя в бане. Мне необходимо было со- - Скажите, какие глобальные цели
здать свою клиентскую базу, поэтому об- вы ставите перед компанией?
звонил зерновые комбинаты, мукомольные предприятия и т.п.
- Наша цель – занять лидирующие позиции на рынке услуг Пест-контроля и
Спустя год, я работал от компании «Тор- в сфере карантинного фитосанитарного
говый дом «Адель»» (изначально это на- обеззараживания в России. А также, название было создано для магазина), но чать внедрение некоторых наших услуг
позже возникла потребность ее переиме- в другие страны и активно развивать
новать. Вариантов названия своей ком- благотворительные проекты.
пании было много, но на такие слова как
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УСЛУГИ ФУМИГАЦИИ
Фумигация (газация) - метод избавления от
вредителей растительной продукции при помощи воздействия на них ядовитым газом.
Для проведения процедуры требуется специальное оборудование.

На данный момент такой способ
борьбы с насекомыми является
самым эффективным и помогает избавляться от вредителей, не
оставляя им шанса убежать. Весь
процесс газации происходит в условиях полной герметичности.
Чаще всего в фумигации нуждаются пищевые товары, различные
подкарантинные материалы, которые могут испортить вредители.

Помимо различных камер и площадей для хранения товаров, фумигацию осуществляют в цехах,
складах, фургонах и даже железнодорожных составах. Абсолютно все газовые работы проходят с
применением рабочей силы специалистов, которые обладают необходимыми лицензиями и опытом
работы, особенно в этой сфере.

Чем же фумигация отличается от
других способов обеззараживания?
Вся суть в использовании газа, который
может свободно проникать в любую зону
и соответственно проникать в мелкие
щели и необходимые товары. По сравнению с другими видами обеззараживания, фумигация идеальный вариант
борьбы с грызунами и насекомыми.
По своей эффективности она превосходит уборку влажными элементами и окуривание ядами, имеющими негативные
последствия. Некоторые виды ядов и аэрозолей не способны на определенном
расстоянии воздействовать на все материалы, подвергающиеся обработке, иногда твердые частицы ядов просто остаются на поверхности.

Фумиганты действуют иначе. Их молекулы могут проникать внутрь обрабатывае-мой продукции достаточно глубоко.
Это дает возможность полного уничтожения всего живого, что есть на складах, в
особенности при реализации работ в быстром темпе.

Какие объекты подвергаются
тщательной газации?
• Обработка веществами зданий
заводов по производству муки,
элеваторов, зерновых мельниц,
крупоцехов и наполовину загруженных хранилищ.
• Воздействие веществ на вредителей в вагонах и на грузовых
баржах, которые перевозят зерно и иные товары.
• Фумигация на разных пограничных пунктах, лицензионных
складах.

• Фумигация сухофруктов и зерна.
• Обработка оборудования на агропромышленных комплексах.
• Фумигация зерна в моменты
движения его по транспортеру.
• Обработка вагонов с зерном,
автомобильного, воздушного и
морского транспорта.
• Обработка веществами в порту
товаров, которые идут на экспорт.
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ФУМИГАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Данная разновидность санитарной
обработки направлена на полное
уничтожение различных видов насекомых, включающая в себя и карантинное фитосанитарное обеззараживание.

В ходе проведения мер безопасности
уничтожению подвергаются насекомые, которые являются вредителями для запасов зерна, муки и других
товаров. Полностью уничтожаются
взрослые особи и их личинки, как жуков, так и бабочек.

Наши услуги

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ

Собственник, у которого есть (обнаружена) такая продукция, должен
изолировать помещение, в котором
она находится, и без промедления
уведомить Россельхознадзор. Далее,
согласно указаниям ответственного
органа, необходимо в обязательном
порядке произвести фитосанитарное карантинное обеззараживание
этой продукции. По результатам работ важно составить акт по установленной форме, в котором будут указаны произведенные работы.
Согласно законодательству Российской Федерации неисполнение этих
указаний или предписаний влечет
за собой наложение определенных
административных штрафов. Более
того, предпринимательская деятельность таких лиц, попавших под
эти штрафы, может быть приостановлена на срок от 2 до 90 дней!

Общий срок проведения фумигации в
помещении от 3 до 14 дней, в зависимости от сложности.

Во всех регионах России зараженную или
засоренную каким-либо карантинным объектом
подкарантинную продукцию использовать,
хранить и выпускать запрещено!
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ЭЛЕВАТОРЫ
Высокой результативностью обладает
обработка аэрозольным способом при
помощи веществ на основе фосфида
алюминия или фосфида магния и с
использованием специализированного оборудования, которое преобразует
эмульсионный раствор инсектицида в
аэрозольный туман. Однородное распределение тумана и проникновение
его даже в наиболее труднодоступные
участки гарантирует значительную
эффективность обрабатывания.
ПОМЕЩЕНИЯ
Аэрозольное оборудование помогает провести обеззараживание поме-щения влажным способом. Чаще
всего применяется аэрозольный генератор, который способен делать
небольшой туман из мелких капель,
состоящий из инсектицидного вещества.
Этот туман проникает во все щели
обрабатываемых поверхностей и
даже в труднодоступные места. Благодаря мощности генератора, можно
обрабатывать объекты высотой более 12 метров.
Особенности обеззараживания:
• Жесткие требования к необходимой очистке;
• Низкая цена и быстрая обработка, что является преимуществом.
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ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ

СУДА
Провести обеззараживание помещения можно с помощью влажного способа при использовании аэрозольного
оборудования. Чаще всего применяется специализированное оборудование, распрыскивающее инсектицидное вещество.
Этот пестицид проникает во все щели
обрабатываемых поверхностей и даже
в труднодоступные места. Благодаря
мощности оборудования, можно обрабатывать даже самые высокие объекты, высотой более 12 метров.
Особенности обеззараживания:
•

•
•

•

СКЛАДЫ
Помещения необходимо подготовить перед обработкой, убрать
оборудование и технику, кроме
специализированной, вывезти товар. И только после этого можно
приступать к полной зачистке помещения.
Следующим этапом служит полная аэрозольная обработка всего
помещения в целом.
После обработки помещение необходимо выдержать не менее 24
часов с аэрозольными веществами в зависимости от пестицида,
которым производится обработка.
В заключении осуществляется дегазация (проветривание помещения).

• Жесткие требования к необходимой очистке;
• Низкая цена и быстрая обработка,
что является преимуществом.
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА
Иногда, по сравнению с силосом, зернохранилища имеют малую герметичность, которая дает возможность
насекомым и вредителям проникать
в зерновую насыпь. Это способствует
тому, что стандартный процесс обеззараживания практически невозможен, потому что при наличии щелей
практически нет возможности достичь
нужной устойчивой концентрации
газа, что гарантировало бы эффективное ликви-дирование насекомых.
Поэтому необходим принцип, позволяющий осуществить качественную
обработку.

Основные принципы обеззараживания зернохранилищ низкой герметичности:
• Определение степени зараженности и видов вредителей;
• Подготовка склада: герметизация
щелей, окон, дверей, вентиляции и
т.д.;
• Фумигант по истечении времени
распределяется в толще зерновой
насыпи;
• Герметизация зерна при необходимости материалом плотнее 100+
микрон;
• Дегазация.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
ТАРЫ
«Первая фумигационная компания» проводит
обеззараживание тары, поддонов, паллетов и
ящиков на экспорт по стандарту «ISPM 15»
для отправки продукции в страны, поддерживающие ISPM 15 по санитарным и фитосанитарным мерам.
Организации перевозок за рубеж уделяют особое внимание, так как экспортная
торговля – важная отрасль экономики. Необходимым элементом процесса
транспортировки является упаковка.
Деревянная тара востребована в сфере
перевозок благодаря своей прочности,
долговечности и относительно низкой
стоимости. Однако из-за опасности распространения карантинных вредителей экспортная упаковка из древесины
должна соответствовать ряду требоваий.

ISPM 15 - международный фитосанитарный стандарт, разработанный Секретариатом Международной конвенции
по карантину растений. Необходимость
этого документа связана с тем, что для
изготовления деревянной упаковки используют необработанные пиломатериалы. Это создает риск заражения готовой
тары опасными вредителями, живущими в древесине

Обеззараживание тары и упаковки
из древесины
Производство всех видов упаковки регламентируется ГОСТами, в которых,
в зависимости от материала, предусмотрены строгие стандарты типоразмеров,
технологии изготовления, маркировки,
технических условий и т.д. По ГОСТу
несложно найти необходимую разновидность тары (упаковки), каждая из которых сопровождается поставщиком документацией на соответствие нормативам.
Все упаковочные материалы, помимо
предписанных ГОСТом норм, должны
отвечать
санитарно-эпидемиологическим предписаниям. По правилам фитосанитарной подготовки упаковочную
тару из искусственных материалов моют
и дезинфицируют, а деревянные изделия подвергают обеззараживанию.

Обеззараживание деревянных материалов проводится путем сушки изделий
из дерева или пиломатериала в сушильной камере при температуре не менее 60
гра-дусов, более 4 часов.
Благодаря мероприятиям по обеззараживанию древесины исчезают известные
древесные вредители, такие как термит,
нематода сосновая, рогохвост, жук-усач,
короед и т.д.
Обязательной обработке подвергаются
любые изделия из дерева, используемые
в качестве упаковки/тары:
• Обрешетки, подпорки, подмостки.
• Ящики, короба, блоки.
• Поддоны, обечайки, барабаны.
• Детали крепежа, катушки, трелевка.

Контроль на фитосанитарное соответствие
очень строгий, и при наличии любых проблем с тарой или сопроводительной документацией может быть наложен запрет на
дальнейшую транспортировку груза, независимо от вида торговли – внутренней или
внешней (импорт/экспорт). Таможня налагает арест на груз, собственник которого,
соответственно, несет финансовые потери
и подрывает коммерческое доверие со стороны партнеров в связи со срывом сроков
доставки.
Фитосанитарные требования к упаковке
распространяются даже на грузы, которые
не проходят таможенный санитарный контроль, за исключением фанерной тары. Это
объясняется тем, что фанера уже при изготовлении проходит интенсивную термо- и
химическую обработку, исключающую синантропное заражение.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ЭКСПОРТНОЙ
ТАРЫ
Фитосанитарные нормы упаковки из дерева
регламентируются международной системой стандартов, принятой ООН – ISPM 15.
Для подтверждения обработки санитарная
служба маркирует тару специальным клеймом и выдает подтверждающий документ
(акт) в котором указаны следующие данные:
• Вид упаковки.
• Материал изготовления.
• Количество тары.
• Место проведения обеззараживания.
• Дата, время, продолжительность фумигации.
• Метод очистки и температура воздействия.
• Показатель влажности дерева после процедуры.
• Отметка по образцу о соответствии изделия ISPM 15.
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ФУМИГАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ В ЭЛЕВАТОРАХ АЭРОЗОЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Вредители и возбудители заболеваний и вредители причиняют колоссальный вред абсолютно всем типам растений и продукции – продуктам деревообработки, семенам, саженцам, сырью, продовольственным товарам,
натуральному сырью для изготовления текстиля.
ФУМИГАЦИЯ «ПОД ПАЛАТКОЙ»
Проведение фумигации продуктивно
в закрытых помещениях, например,
на складах Для осуществления фумигации необходима температура помещения +15 градусов.
Обрабатываемая продукция:
зерно и другая продукция растительного происхождения

Более эффективным можно считать
комплексный способ в целях обра-батывания элеваторов, который включает в себя фумигацию аэрозольным
способом.

Технология выполнения:
• Заказчик должен подготовить
продукт к обрабатыванию (аккуратно сложить, предоставить легкий доступ);
• Продукт покрыть газонепроницаемой пленкой (к примеру, полиэтилен или схожий по свойствам
материал);
• Внести и распределить фумиганты на 3-5 дней. Присутствие в помещении людей, запрещено;
• Одновременно
осуществляется
профилактическая аэрозольная
обработка здания;
• Спустя 5 суток провести дегазацию (удалить газ из контейнера)
и потом уже происходит процедура проветривания в течение 1-2
дней.

ФУМИГАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В КОНТЕЙНЕРАХ
При отправке либо получении продукции в контейнерах
необходимо осуществить профилактическую дезинфекцию.
Методика и сроки проведения фумигации данным способом
целиком схожи с технологией «под палаткой». Особенностью обработки в контейнерах заключается в том, что фумигацию можно проводить вне помещений.
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ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ В
ЭЛЕВАТОРАХ
При перегрузке зерна с одной силосной башни в другую можно осуществить газацию продукции на
элеваторе, либо произвести профилактическую обработку. Солод обрабатывается тем же самым методом.
Технология выполнения:
• Применяемые вещества – фумиганты в твердой форме;
• Специалист вносит препарат из
надсилосного помещения, однородно распределяя по поверхности продукта в целях продуктивного влияния на вредителей;
• Для выполнения работы необходимая температура продукта и
атмосферы должна быть свыше
15 градусов;
• Срок экспозиции 3-15 дней;
• Продукт безвреден после дегазации для последующей обработки
и употребления.

Технология выполнения:
• Специализированное оборудование обращает эмульсионный раствор инсектицида в аэрозоль, что
обеспечивает однородное распределение пестицида и проникновение его даже в наиболее труднодоступные участки, гарантирует
значительную
результативность
обрабатывания.
• Срок экспозиции 3-15 дней.
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ФУМИГАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
В ВАГОНАХ-ЗЕРНОВОЗАХ
Очень удобно осуществлять обеззараживание зерна во время его перевозки, так как время экспозиции не превышает время перевозки. Технология
обработки довольно простая и не занимает много времени. Для начала
все зерно погружается в вагон-зерновоз.
После этого сотрудник из фирмы по
санитарной обработке вносит препарат в вагон, наполненный зерном.
Далее продукция отправляется в
путь следования и выдерживается в
закрытом состоянии от 3 до 14 дней.
Категорически запрещается в этот период открывать крышку вагона. Как
только он прибывает в пункт назначения, осуществляют дегазацию, при
этом удаляется полностью весь газ.
Далее необходимо 1-2 дня на проветривание. А после уже использовать
продукт.

ОБРАБОТКА ЗЕРНА
Зернопродукты обязательно подвергаются обработке газом, особенно,
если они предназначены для силосного и напольного хранения.
Благодаря тщательному обеззараживанию зерна, вещество быстро
распространяется по поверхности и
в атмосфере создается необходимая
концентрация пестицида. Обязательное обеззараживание в силосах осуществляется с использованием специализированного оборудования.
Преимущества выполнения:
• Гарантия на смерть всех видов насекомых и на любых стадиях их
развития;
• После дегазации пестициды полностью выводятся в течение 21 дня.

ФУМИГАЦИЯ СУХОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Фумигация сухого посадочного материала осуществляется тем же методом и теми же препаратами что для
зерна и бобовых культур. Обработке
подвергается сухой посадочный материал (семена).
Обработка осуществляется методом
аэрозольного распыления, что обеспечивает высокоэффективное воздействие на вредителей. Данная обработка уничтожает трипсов, тлей,
щитовок и другие типы вредителей.

Процесс обработки осуществляется
в теплице, семена тщательно обрабатывается холодным туманом так,
чтобы они полностью были обеззаражены. После этого, уже через 1 сутки
посадочный материал готов к использованию.
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ФИТОСАНИТАРНАЯ
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Фитосанитарная обработка древесины представляет собой комплекс процедур, направленных на защиту изделия от воздействия
насекомых, грибка, плесени и др.

Фитосанитарная обработка древесины
является необходимым условием при работе с зарубежными партнерами. Если
пиломатериалы не будут соответствовать
действующему стандарту, груз не пропустят через таможню. Доверие партнеров
также будет потеряно. Кроме ущерба
для репутации, отсутствие биологических мер защиты сырья может привести
к порче товара. Вредители и гниение быстро портят товарный вид древесины, а
также создают экологическую угрозу и
риск для здоровья человека.

Обращаем ваше внимание на обновление требований на ввоз окоренной
древесины в КНР. Теперь экспортируемые из РФ пиломатериалы обязательно
должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным Россельхознадзором. Если бревна ввозятся
с корой, то непременное условие для
экспорта — фитосанитарная обработка.
Древесина для импорта в Китай должна быть снабжена официальным свидетельством о карантинном обеззараживании.

Фитосанитарная обработка древесины
— это гарантия безопасности длительного хранения товаров и отсутствия проблем на таможне. Разнообразные вредители являются одной из наиболее часто
встречающихся проблем в складских
помещениях. Высокая влажность воздуха, низкая освещенность и недостаточная вентиляция создают благоприятные
условия для появления и размножения
плесневелых грибков, насекомых и грызунов. Избежать этого и сохранить целостность тары и товара поможет фитообработка древесины.
Для проведения фитосанитарного обеззараживания используется камерная
сушка - высушивание пиломатериалов
в условиях определенной температуры
(порядка 56-58 градусов) и влажности.
Необходимо понимать, что процесс фитосанитарной обработки не позволяет
получить абсолютно сухую древесину.
Стандарт ISPM15 допускает к транспортировка древесину влажностью не более
22%.

После процедуры фитосанитарного обеззараживания на экспортную древесину наносят специальную маркировку.
Клеймо ISPM подтверждает, что такая
древесина соответствует требованиям
международного стандарта по фитосанитарным мерам №15 и прошла процедуру необходимой обработки. Маркировка содержит данные о методе
обработки, стране, где проводилась обработка, и лицензии компании, которая
оказывала услуги. Страны-участницы
программы ISPM 15 принимают и отправляют за рубеж только обработанную древесину, а так же деревянную
тару с нанесенной маркировкой.
Фитосертификат или фитосанитарный
сертификат представляет собой международный документ, подтверждающий
соответствие товара надлежащим требованиям. Данный сертификат выдается на локации погрузки и требуется при
пересечении государственной границы.

20

Наши услуги

Наши услуги

21

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

ДЕРАТИЗАЦИЯ

Дезинсекция – обработка помещений, целью которой является уничтожение насекомых-вредителей: клещей, саранчи, клопов, муравьев, тараканов,
комаров, жуков, короедов, шашелей и т.д. Следует отметить, что насекомые не только доставляют неудобство, но и являются переносчиками опасных инфекций.

Дератизация помещений – комплекс мер, направленных на борьбу с грызунами и предотвращением их распространения в будущем.

Профессиональная дезинсекция подразумевает под собой проведение ряда мер, направленных на обеззараживание помещения:
жилого дома или промышленного объекта.
Комплексная процедура поможет избавиться от патогенной зоны и предотвратить распространение опасного заболевания. Ведь
насекомые (тараканы, клопы, комары) являются переносчиками инфекций.
Преимущества проведения
специалистами:

дезинсекции

• уничтожение насекомых на любом этапе
их развития;
• предотвращение распространения насекомых после проведения процедуры;
• безопасность для человека и предметов
интерьера.
Мы предлагаем следующие виды обработки:

• Текущая – заключается в борьбе с насекомыми в местах, где они наиболее
часто скапливаются. В частности, это
склады и подвалы, но также может потребоваться обработка квартиры от насекомых, если она располагается в старом доме над подвалом, где находится
очаг. При этом мы действуем не точечно, а локально истребляем насекомых
во всевозможных местах.
• Заключительная очаговая – это локальное уничтожение насекомых целым очагом, в местах, где они появляются редко. Независимо от количества
вредителей, дезинсекция насекомых
проводится быстро и тщательно.
• Профилактическая – рекомендуется тем, у кого когда-то был обнаружен
очаг или имеются соседи, откуда могут
проникать насекомые.

Правильная обработка от насекомых позволяет надолго
избавиться от вредителя и разносчика инфекции, поэтому
лучше обратиться к профессионалам. Наша компания гарантирует высокое качество и эффективность
с первых минут после дезинсекции.
Своими силами невозможно обработать каждый участок в
помещении, где находятся вредители. К тому же при использовании химикатов можно навредить себе –
отравление, аллергия.

Эта услуга, актуальна, как для квартир, частных домов, где наблюдают
порой присутствие мышей, крыс, так
и для складов, хранилищ, чтобы уберечь урожай. Обработку от грызунов
также проводят в административных
помещениях, учебных учреждениях.
УСЛУГИ ДЕРАТИЗАЦИИ
1. Профилактика. Под данным мероприятием подразумевают проведение
процедур, направленных на создание
неблагоприятных условий для мышей, крыс и прочих зверьков.
2. Истребление. Данный вид дератизации подразумевает плановую обработку помещения, задачей которого является уничтожение грызунов,
несущих эпидемиологическую опасность.

МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЕРАТИЗАЦИИ (УНИЧТОЖЕНИЯ
ГРЫЗУНОВ)
Химическая обработка от грызунов:
Для проведения этих работ применяются эффективные ядохимикаты,
которые действуют на вредителя,
при этом используемые препараты
являются разрешенными и сертифицированными.
Дератизация складов таким методом актуальна в случаях серьезного
поражения объекта и большой популяции живности, потому что именно
здесь обычно скапливается большое
количество грызунов: крыс и мышей.
Механическая обработка от грызунов:
Оказание услуг дератизации подобного вида заключается в применение
различных механических приспособлений для поимки крыс и мышей. Наши ловушки самые эффективные и быстрые, как показывает
практика, такая технология вполне
эффективна даже для дератизации
помещений, в которых нет пищевых
продуктов.
Конкретный метод выбирается исходя из того, каков вред может быть
причинен содержимому.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Дезинфекция – это комплекс специальных мероприятий по уничтожению
и/или предотвращению появления болезнетворных микроорганизмов, грибковых и вирусных инфекций.
ОБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Федеральный Закон №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обязывает заключать договор на оказание услуг
санобработки юридические лица
и ИП на объектах и местах общего
пользования:
• Производственные предприятия.
• Жилые помещения.
• Транспорт (грузовой, пассажирский).
• Медицинские, оздоровительные организации.
• Предприятия общепита и пищевой промышленности.
• Сооружения и территории общего пользования.
• Объекты хранения продовольственных и
непродовольственных товаров.
• Торговые, промышленные площадки.
• Сооружения ЖКХ и т.д.

Существует три основных вида проведения
дезинфицирующих мероприятий:
• Профилактическая – для обеззараживания объектов с вероятным скоплением патогенных возбудителей вне зависимости от
эпидемиологической ситуации.
• Очаговая – для уничтожения патогенных
организмов при выявлении источника инфекции на зараженном объекте.
• Заключительная – проводится для уничтожения остаточних патогенных организмов
при устранении источника инфекции.
Цель любых обеззараживающих процедур
– защита человека от вредного воздействия
бактерий, вирусов или токсинов на кожные
покровы, органы дыхания и организм в целом.

МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

1
2

3

Дезинфекция является эффективной мерой борьбы с распространением коронавирусной инфекции (covid-19).
Коронавирус обладает слабой устойчивостью к воздействию
дезинфицирующих средств. Поэтому грамотно проведённая
обработка помещений надёжно защитит сотрудников и посетителей офисов и компаний.

4

5

Механический метод направлен на устранение уже зараженных поверхностей и грунтов в возникших очагах проявления инфекций и их
возбудителей. Сегодня используется в сочетании с другими методами
Физический метод осуществляется с помощью использования гамма-излучений, различных кипячений белья больного, использования
ультрафиолетовых лучей. Такой метод довольно распространен при
выявлении кишечных инфекций.
Химический способ борьбы является одним из часто используемых
методов. Он направлен на уничтожение болезнетворных микроорганизмов с помощью химических препаратов, при этом разрушаются
любые виды токсинов.
Комбинированный метод включает в себя применение нескольких
методов одновременно или поэтапно, что увеличивает эффективность
борьбы с инфекциями.
Биологический метод основывается на проведении специальных действий на уничтожение микроорганизмов. Обычно используются организмы, которые могут воздействовать на вирусы и болезнетворные
образования. Такой метод распространен на станциях очистки воды
либо других государственных объектах.
Помимо всего прочего дезинфекцию могут проводить и в жилых помещениях, после длительного нахождения больного инфекционным
заболеванием.
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ПЕСТ КОНТРОЛЬ
Развитие промышленности и рост отходов
резко повысили риск заражения предприятий
опасными для человека насекомыми, бактериями и грызунами. Обеспечение комфортных
условий труда, изготовление качественных
продуктов регулируется сервисом ПЕСТ контроля, основанным на принципах программы ХААСП, в нормативы которой заложены
особые алгоритмы процедур профилактики и
уничтожения, их усовершенствование, а также разработка и внедрение инновационных
способов борьбы с вредителями.
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ СИСТЕМЫ ПЕСТ КОНТРОЛЯ?
Система Pest Control нацелена на достижение максимального результата путем
постоянного выполнения работ раз в
1-4 недели по эпидемиологическим показаниям. Мы устраняем заражение и
годами поддерживаем режим контроля.
ПЕСТ Контроль это не разовая акция, а
абонентское обслуживание, что намного
эффективнее отдельных санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Специальная программа ПЕСТ Контроля включает все защитные методы и
технологии:
• дезинфекцию;
• дератизацию;
• дезинсекцию;
• охрану от собак, пернатых, беспозвоночных и т.д.;
• профилактику заражения.

Программа Pest Control
Базовая задача ПЕСТ контроля – ограничение количества паразитных видов
на промышленной территории. Все мероприятия системы регулируются законодательно-нормативной базой РФ.

Особенность ПЕСТ контроля состоит в
том, что процедуры программы проводятся с определенной периодичностью.
Средства для отслеживания вредителей
поддерживают в актуальном состоянии.
Такая мера позволяет проводить эффекМетоды ПЕСТ контроля включают:
тивный мониторинг. Регулярный анализ
• Разработку комплекса мероприятий данных дает возможность своевременно
по контролю вредителей.
реагировать на угрозу и предпринимать
• Внедрение программы специалиста- необходимые меры по борьбе с вредитеми.
лями.
• Регулярный мониторинг вредителей.
• Своевременную реализацию истребительных мер.

Под определением программы «Пест контроль» подразумевается стандарт последовательности действий в экосистеме с
антисанитарными живыми средами, провоцирующими рост эпидемиологических
рисков и порчу производимой продукции.
В число промышленных паразитов входят:
• Плесневые и грибковые микроорганизмы.
• Болезнетворные патогены (вирусы, бактерии).
• Гельминты.
• Растения-паразиты.
• Насекомые-вредители.
• Беспозвоночные организмы (черви, моллюски и т.д.).
• Позвоночные животные (грызуны, землеройные хищники, пернатые, кошки, собаки
и т.д.).

Опасность наносимого вреда заключается
не только в распространении и передаче
инфекционных заболеваний, но и в наносимом хозяйственном ущербе организациям и
предприятиям (от порчи урожая и изделий
до причинения ущерба).
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕСТ КОНТРОЛЯ:
• Универсальность.
• Комплексный подход к борьбе с вредителями.
• Учет индивидуальных особенностей предприятия.
• Соответствие международным санитарным нормам, требованиям российского законодательства,
стандартам, связанным со спецификой объекта.
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ПРИНЦИПЫ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
Программа ПЕСТ контроля – это комплекс
взаимообусловленных мероприятий. Одно действие следует за другим в строго определенной последовательности. Результат одной
процедуры делает возможным проведение последующих действий. Поэтому в программе
не существует лишних звеньев: нельзя убрать
какое-либо мероприятие или существенно его
поменять.
ЭТАПЫ ПЕСТ-КОНТРОЛЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
•

Обследование объекта путем визуального •
или инструментального осмотра. Процедура позволяет определить виды вредителей-паразитов, широту их распространения, оценить угрозу появления. Также
на этом этапе вычисляют каналы, откуда
вредитель может поступать, пути его перемещения, находят места его проживания, питания и размножения.

•

Составление особых рекомендаций относительно данного строения и прилегающей территории. Документ адресован
администрации объекта. В нем представлено описание объема работ и указаны
сроки выполнения.

Учет. Этот этап связан с мониторингом
вредителя при помощи особых средств
обнаружения. Выбор инструментов и методов совершает специалист. Мониторинг
проводится в местах вероятного обитания
и проникновения паразитного вида на объект. Средства обнаружения вредителя сохраняют в режиме постоянной готовности,
отслеживают перемещения вида-паразита,
фазы развития его особей и численность
популяции.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПЕСТ КОНТРОЛЯ
• Разработка и согласование проекта
мероприятий для борьбы с видами
паразитов. В программе учитываются особенности местности, климатические свойства, характеристики объекта и типы паразитных видов.

ченность сотрудников предприятия.
Руководство объекта участвует в согласовании проекта и организации
мероприятий ПЕСТ контроля. Также
администрация заботится о сохранении средств обнаружения и ликвидации вредителей в рабочем состоянии.

• Профилактические меры составляют основу системы. Их реализация • Мониторинг вредителей. Наблюдение
позволяет контролировать популяобес-печивает эффективность дальцию, отслеживать места размещения
нейших процедур по контролю и
паразитных видов и совершенствоборьбе с видами-паразитами.
вать процедуры ПЕСТ контроля.
• Программа предусматривает вовле-

• Поддержание системы с помощью доку- • Для контроля и ликвидации видов-паментации. К необходимым бумагам отразитов используют безопасные для
носится схема помещений объекта и приэкологии средства избирательного дейлегающей территории. На ней отмечают
ствия. Все препараты должны быть рази нумеруют точки размещения средств
решены к применению.
обнаружения вредителей.
• Специалисты обязаны иметь квалифи• Также применяются таблицы, куда внокацию в сфере применения средств десят данные о наличии паразитных видов
зинфекции. Также в их компетенцию
и их численности. Для отчета о резульдолжны входить знания об экологии пататах процедур и оценки эффективности
разитных видов, с которыми осуществляиспользуют итоговые акты.
ют борьбу.
• Внутренние и внешние проверки. Аудит
проводят для контроля эффективности
ПЕСТ контроля. Внутренние проверки осуществляют сотрудники объекта,
а внешние – специалисты из сторонних
структур. Ежегодно в отчетную форму
вносят данные о состоянии работы, а
также итоги учета и аудита.
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ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА

АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА

Гербицидная обработка – это воздействие на территорию химическими веществами с целью уничтожения сорной растительности.

Акарицидная обработка – это совокупность санитарных мер, направленных на борьбу с иксодовыми клещами, переносчиками опаснейших для человека инфекций – клещевого энцефалита и болезни Лайма. Кроме процедуры
истребления профессиональные компании проводят профилактические работы с целью предупредить появление, размножение, распространение насекомого.

Гербицидная обработка от сорняков имеет
ряд преимуществ:
1. Используются химические вещества, которые обладают комплексным действием. Такой подход позволяет уничтожить на участке сотни разных видов сорняков.
2. При соблюдении всех правил, гербицидная обработка от сорняков не способна навредить человеку и животным.
Сроки проведения работ составляют всего
лишь 1 сутки и к этому добавляются еще 20
суток ожидаемого эффекта.
Чаще всего используются препараты на основе Глифосата. Технология обработки довольно проста. Сначала происходит тщательная влажная обработка территории, но
полный результат от этого можно наблюдать
только спустя 15 дней. Потом через время
можно проводить и повторную гербицидную
обработку для закрепления достигнутого результата.

КОГДА НЕОБХОДИМА ОБРАБОТКА:
• нужно избавиться от сорняков, растущих между плитками;
• чтобы сохранить эстетику газона;
• если вся беседка в кустах;
• когда доступ к водоему зарос травой;
• если забор зарос бурьяном;
• если участок весь в траве, например,
если никто длительное время не осуществлял ряд мер, направленных на
облагораживания участка.
ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА ОБЫЧНО
ПРОВОДИТСЯ НА:
• территориях предприятий промышленного значения;
• охраняемых зонах линий электропередач;
• трассах нефте - и газо- продуктов;
• полосах шоссейных железнодорожных
путей;
• различных аэродромах;
• всевозможных промышленных территориях.

В Московской области с 1 ноября 2018 года вступил в силу новый закон, который предусматривает большие штрафы за неуничтоженный борщевик. Размер штрафа для юридических лиц может достигать до 1 миллиона рублей, и одна из частных компаний уже
получила штраф на сумму в 400 тысяч рублей.

Сегодня проблема с борщевиком актуальна не только для Подмосковья, но и для всей центральной и южной России. Однако именно подмосковные власти первыми решили привлечь на борьбу с
напастью собственников земель – физических и юридических лиц,
которые во избежание огромных штрафов теперь будут вынуждены тщательно следить за тем, чтобы растение не произрастало на
принадлежащей им земле.

Акарицидную обработку мы производим с
помощью специализированного обору-дования и путем аэрозольно-влажного метода. В процессе процедуры капли вещества
расщепляются до мелкой дисперсии. Такое
решение позволяет добиться ровного, плотного и равномерного распределения уничтожающего средства по всей территории, не
пропустив при этом ни малейшего участка.
С помощью веника или простого пульверизатора такого эффекта не добиться.
Противоклещевая обработка территории
проводится нами с применением циперметрина (менее безопасного класса нет, когда
дело касается уничтожения клещей). Используем средства для борьбы с комарами,
клещами, согласно ОКПД2 (противоклещевая обработка территории). Средство,
распыленное на территории, действует губительно до 4 недель, после чего оно полностью разлагается.

ПРЕИМУЩЕСТВА
АКАРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ
ТЕРРИТОРИИ:
1. После того, как клещи попадут на
опрысканную зону, их ждет гибель.
Умирают в течение 5-9 минут после соприкосновения с землей/травой.
2. При соблюдении техники безопасности, проведение акарицидной обработки не несет опасности для жизнедеятельности человека. Мы об этом
позаботились, отдав предпочтение
сертифицированным препаратам.
3. Спустя 2-3 часа после проведения
процедуры нашими специалистами,
можно не бояться посещать опрысканный участок. Следует учесть, что некоторые клещи могут находиться в земле
или быть укрытыми листвой, поэтому
в целях безопасности лучше всего проводить обработку за несколько дней
до посещения территории.
4. Акарицидная обработка действует
губительно не только на клещей, но и
на иных паразитов. При этом на астениях это никак не отразится.
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КАК СОХРАНИТЬ
КОМПАНИЮ В
УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ

Это оказалось верным решением
на фоне снижения спроса на услуги фумигации на экспорт. Стоит
отметить, что до этого года услуги
по дезинфекции такой бешеной
популярностью не пользовались.

Что удивительно, эффективность работы выросла, даже на фоне того, что
дома сотрудники могут больше отвлекаться. Сейчас мы уже вернулись
в офис и соблюдаем все меры дезинфекции и рекомендации властей.

Интервью с директором по маркетингу и
продажам Первой фумигационной компании
Борисом Долгих

Параллельно с этим государство
выпускало все новые дополнения к постановлениям и мерам по
борьбе с COVID-19, которые мы
помогали клиентам выполнить у
них на предприятиях.

- Вопрос по поводу работы по
многим регионам России: компания делится на несколько представительств в разных регионах.
Насколько оправдано такое разделение?

Очень много было выявленных
случаев заболевания вирусом.
На тот момент количество заболевших нам показалось слишком
большим. Вторая волна показала,
насколько мы ошибались.

- Деление компании на несколько
обособленных представительств - это
хорошо. У нас есть люди, которые
работают в регионах не по системе
наемных сотрудников, а по системе
партнерства. Это сотрудники нашей
компании, но условия их работы
предполагают прямую мотивацию от
того, как они развивают компанию.
Это не только финансовая выгода,
но и много параметров, по которым
можно стать лучше, и в первую очередь, это качество услуг и сервиса.
Если человек работает как партнер
- это его личная задача, а не задача,
поставленная кем-то другим. Именно это позволяет добиваться в регионах хорошего роста, вместе с тем, что
центральный офис постоянно разрабатывает меры усиления и поддержки. В целом, это показывает отличный результат повышения качества
и количества всех работ различных
подразделений.

- Как изменился рынок в условиях пандемии?
-В условиях пандемии 2020 года
резко снизился спрос на услуги обеззараживания деревянной тары и
другой продукции на экспорт. Это
было связано с повсеместным закрытием границ. Первой страной,
закрывшей свои границы, стал Китай. Дальше постепенно границы
закрыли некоторые другие страны.
А так как объем экспорта из России
очень большой и многие компании
пользуются услугами фумигации
деревянной тары и другой продукции (пшеницы, различных круп и
т.д.), дальнейшее закрытие границ
принесло бы фатальные последствия.
Мы поняли, что ситуация может
не измениться в течение нескольких месяцев, поэтому стали искать
новые варианты выхода из этой
ситуации и пытались сохранить в
компании прежние обороты, учитывая, что до этого мы чувствовали
себя на рынке замечательно. Последующие решения могли определить судьбу компании надолго
вперёд, поэтому ошибиться было
просто нельзя.

- Как вы выходили из столь
сложной ситуации и выстраивали эффективную систему
работы?
- Первое, что мы сделали - сконцентрировались на внутренних
проблемах России. От государственных органов нам удалось получить консультацию на предмет
того, можем ли мы, имея медицинскую лицензию, оказывать услуги
по заключительной дезинфекции
помещений от коронавируса. Решили подстраховаться, хотя в целом понимали, что мы можем делать такую обработку.
Получив подтверждение, мы активно начали продвигать наши
услуги по данному направлению.

Обрабатывали тогда и делаем
это сейчас очень много коммерческих организаций. А также,
мы посчитали своим долгом проводить бесплатные дезинфекционные обработки для организаций, занимающихся полезной
деятельностью. В основном это
были религиозные и социальные
организации, некоммерческие учреждения. Сейчас дезинфекция
прочно занимает третье место по
объему оказанных услуг каждый
месяц.
Что касается самой организации
работы, в первые месяцы карантина мы организовали удаленную
работу для всего офиса, к клиенту выезжали только специалисты-дезинфекторы, максимально
защищенные от воздействия вируса.
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ОБЗОР ЭПИДЕМИЙ: В ЧЕМ
ОТЛИЧИЕ КОРОНАВИРУСА
ОТ ДРУГИХ
Пандемия коронавируса 2020 года — не единственная напасть, поразившая человечество. Эпидемии, остававшиеся в истории, были и раньше. Чего стоила одна
только средневековая пандемия чумы (Чёрная смерть), в 1346-1353 гг. выкосившая
половину населения известного тогда мира. С тех пор было совершено множество
открытий, позволивших медицине продвинуться вперёд. Чума ушла в прошлое, как
и многие другие болезни. Но и за последние полтора столетия появлялись новые
вирусы, бросавшие вызов врачам всего мира и заставлявшие опасаться за судьбу
человечества. Чем же от них отличается SARS-CoV-2 и почему ему так быстро удалось захватить все страны?

ИСПАНСКИЙ ГРИПП

В 2002-2003 гг. более 30 стран пострадали от пандемии необычного заболевания,
поражав-шего лёгкие. Чаще всего эту
болезнь вызывали коронавирусы, микоплазмы, легионеллы или хламидии, попавшие из носоглотки в лёгочную ткань.
В зависимости от возбудителя варьи-ровались и симптомы. Обычно атипичная
пневмония проходила легко или характеризовалась состоянием средней тяжести.
Несмотря на то, что смертность составила
около 10%, заболели всего 8 400 человек,
для 813 из которых болезнь оказалась
смертельной. Наиболее опасным это заболевание было для людей старше 50
лет — в этом случае смертность доходила
до 50%. Отсутствие грамотного лечения
приводило к отказу внутренних органов
и летальному исходу.

Пандемия «испанки» бушевала в 19181920 гг. и была вызвана затянувшейся
Первой мировой войной. Окопы, тяготы
позиционной войны, антисанитария и
плохое питание солдат и беженцев способствовали появлению и распространению этого вируса, которым в итоге
переболело до 30% населения Земли
(550 млн. человек). Испанский грипп
поражал в основном молодых людей от
20 до 40 лет. Всего было три волны заболеваемости, характеризовавшиеся высокой смертностью среди заразившихся.
Погибли по разным оценкам от 17 до 100
млн. заболевших (0,9-5,3% человеческой
популяции), а смертность составила от
3 до 20%. При исследовании останков
жертв «испанки» был описан цитокиновый шторм — гипервоспалительная ПТИЧИЙ ГРИПП
реакция, неконтролируемый ответ иммунной системы на вирус, приводящий Вирус птичьего гриппа (H5N1), впервые
к гибели больного.
описанный в 1878 году, с 2003 года стал
заражать и людей. За 2003-2013 гг. колиАТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ
чество заражённых достигло 649 человек,
из которых 384 проиграли битву с болез-
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нью. Всего смертность от заболевания составляет около 60%. Вирус поражает в первую
очередь органы дыхания, поднимается температура. Со временем кашель сменяется
пневмонией, и начинает формироваться синдром дыхательной недостаточности. Данная
инфекция является зоонозной. Заражение
наступило в результате контакта с птицей
или продуктами её жизнедеятельности.

Болезнь может вызвать внутреннее кровотечение (чаще в желудке или в кишеч-нике). Возможна смерть пациентов на 6-16
день. Выздоровевшие сталкиваются с последствиями заболевания: боли в мышцах,
астения, плохой аппетит, воспаления печени и др.

СВИНОЙ ГРИПП

Инфекция, вызванная зоонозным коронавирусом SARS-CoV-2 началась в декабре
2019 в Ухане и со временем распространилась на весь мир. На данный момент нет
страны, где бы ни обнаруживались случаи
заражения. На 27 ноября 2020 года число
заболевших в мире составило уже 61 331
706 человек. Скончались около 1,5 млн. человек. При этом пандемия имеет свои особенности:

В 2009 году H1N1 распространился на 150
стран. Жертвами болезни стали 2 600 человек. ВОЗ присвоила этому вирусу наивысшую степень угрозы, так как заболевание
передаётся от человека к человеку. Болезнь
опасна для ослабленных людей с низким иммунитетом или хроническими заболеваниями, однако смертность от него относительно
небольшая — 2,38%.
ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА
ЭБОЛА
Впервые лихорадку Эбола обнаружили в
Судане и Заире в 1976 году. Из 284 заразившихся жителей Судана погиб 151 человек. В
Заире умерли 280 из 319 заболевших. Лихорадка Эбола имеет длительный инкубационный период (до 21 дня и более). Начинается заболевание внезапно и сопровождается
астенией, мышечной болью, расстройством
ЖКТ, отёками и головной болью.

COVID-19

• В среднем смертность от коронавируса
в мире составляет 4,4% (3,4% умирают от сезонного гриппа), что позволяет
сделать поспешный вывод о том, что
COVID-19 не опаснее обычной простуды. Однако статистика серьёзно отличается в разных странах, и многое зависит
от качества оказываемых медицинских
услуг, погодных условий (SARS-CoV-2
легче распространяется во влажном
воздухе) и принятых в странах ограничительных мер.
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• Невысокая смертность также способствует широкому распространению патогена.
Вирусы, убивающие своих носителей (910% у атипичной пневмонии, более 60%
у лихорадки Эбола), быстрее останавли- •
вают своё распространение в популяции.
COVID-19 не убивает большинство заболевших, позволяя им заражать других
людей и способствовать развитию и появлению новых мутаций в ДНК коронавируса.
• Коронавирус обладает достаточно большой контагиозностью — один больной •
может заразить ещё 2-3 человек, вступивших с ним в контакт. Когда в свою очередь больной гриппом человек заражает
в среднем всего 1-2 человек. Такая высокая контагиозность вместе с наличием
бессимптомных носителей объясняет, почему коронавирус так стремительно распространился по миру.
• В отличие от испанского гриппа, коронавирус наиболее опасен для людей пре
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клонного возраста. Дети и молодёжь чаще
болеют им в лёгкой форме, что не мешает
им становиться невольными переносчиками заболевания.
У коронавируса длительный инкубационный период (до 2 недель) и неявные
симптомы, которые можно перепутать с
другими заболеваниями. Такая тактика
вируса также позволяет ему выиграть
время и оттянуть тот самый момент, когда носитель начнёт принимать меры для
уничтожения инфекции.
COVID-19 — зоонозное заболевание. Оно
передалось человеку от летучей мыши и
имеет в природе животных-носителей,
восприимчивых к заражению. Так в Дании недавно обнаружили, что в популяции норок, выращиваемых на мех, коронавирус не только распространяется, но и
успешно мутирует, передаваясь впоследствии людям. По этой причине началось
массовое истребление зверьков.

Когда коронавирус только появился в человеческой популяции,
многие проводили параллели с другими заболеваниями, сравнивали показатели смертности и количество заразившихся в мире за
предыдущие пандемии и за эпидемию коронавируса. Получавшиеся результаты всегда позволяли сделать вывод, что COVID-19 не
так страшен, как может показаться. Однако, прошло уже больше
года, и число заболевших превышает 60 млн. человек, погибли уже
1,5 миллиона, а коронавирус успешно использует свои сильные стороны (инкубационный период, бессимптомное течение, высокую заразность и др.), чтобы и дальше распространяться в мире. Помочь
ему в этом деле и стать носителями могут не только люди, но и животные. А при таком раскладе опасаться заболевания придётся всегда, ведь окончательно избавиться от вируса уже не получится (нельзя поймать каждую норку и сделать ей прививку). Поэтому всё, что
нам остаётся, это соблюдать гигиену и санитарные нормы, а также
регулярно производить дезинфекцию, чтобы уничтожить опасный
для жизни и здоровья коронавирус.
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КАК ПОДГОТОВИТЬ ГРУЗ
(ТОВАР) К ЭКСПОРТУ И НЕ
СОЙТИ С УМА
Поставки грузов на экспорт через границу Российской Федерации
происходят ежедневно. Ежечасно таможенный контроль проходят
и отправляются к своим покупателям сотни тысяч товаров, тонны продукции. Многочисленные компании занимаются экспортными
по-ставками и, казалось бы, что в этом такого сложного? Заключить договор, собрать груз, отправить на границу, там его проверят
и, если всё правильно, то товар благополучно отправляется дальше.
Нужно просто заплатить все сборы и предоставить все документы.
Однако процесс экспорта продукции сложный и длительный. Чтобы
вовремя получить документацию, необходимо выработать настоящую последовательность действий. Новичку сделать всё это безошибочно, самостоятельно и без консультации у специалистов просто
не удастся. Так в чём же заключаются сложности экспорта, и как
можно обеспечить грузу успешное прохождение таможни, даже если
опыта поставок за рубеж у вас нет?
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ТРАНСПОТИРОВКА
Экспортные грузы из России направляются как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Чаще всего товары вывозятся через границу автомобильным
и железнодорожным транспортом. Второй вариант преобладает при доставке
в страны СНГ, так как имеется развитая сеть железных дорог, а сам способ
транспортировки безопасен и связан с
наименьшими рисками порчи грузов.
Также экспортные товары могут отправляться из аэропортов и морских портов.
Для тех случаев, когда экспортируемые материалы невозможно доставить
получателю с помощью одного вида
транспорта или такая доставка будет
очень затратной по времени и финансам, существует два варианта решения
проблемы:
• Мультимодальная доставка. В этом
случае договор на транспортировку
заключается с одним перевозчиком,
который может воспользоваться разными видами транспорта для доставки товара в конечный пункт. Именно эта компания будет руководить
перевозкой и нести ответственность
за сохранность материалов на протяжении всего маршрута. При таком
варианте потребуется один пакет со
всеми необходимыми документами,
сопровождающими груз при транспортировке на экспорт.

• Интермодальная доставка предполагает, что заключены несколько
договоров на перевозку с разными
компаниями, каждая из которых
несёт ответственность на протяжении своего участка пути (например,
часть маршрута груз проедет на автомобильном транспорте, потом быть
перемещённым на морское судно,
где ответственность автоперевозчика заканчивается). При такой организации потребуется снабдить груз
несколькими пакетами документов,
чтобы каждая компания-перевозчик
имела свою сопроводительную документацию для предъявления контролирующим органам.
Чтобы выполнить условия сделки с заказчиком, товар требуется доставить без
повреждений или потери качества. Отдельную сложность составляют сроки
выполнения контракта. При этом важно выбрать правильный способ перевозки, ведь нужно избежать издержек
и не задержать груз в пути. Прокладывая маршрут самостоятельно, учесть все
нюансы просто невозможно. О том, как
на самом деле нужно было всё организовать, и каким транспортом лучше было
воспользоваться, зачастую узнаёшь уже
после того, как груз доставлен, время потеряно, а денег заплачено больше, чем
планировалось.

Процесс сбора и оформления документации - это самая
сложная часть подготовки экспорта. Ошибочно полагать, что, раз вы владеете грузом и имеете на руках документы на него, этого более чем достаточно. Экспортные требования касаются не только качества продукции
и условий договора.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
Государством и проверяющими органами на отдельные виды товаров накладываются дополнительные требования.
И зачастую, чтобы получить какой-либо
бланк или сертификат, потребуется предоставить ещё ряд документов и потратить несколько дополнительных дней.
Когда груз уже на границе, их нужно
предоставить. Попросить подождать не
получится — отсутствие необходимых
данных будет считаться административным правонарушением. Если Вы
о чём-то не знали, это также не станет
аргументом в Вашу пользу. Не нарушить законодательство, избавить себя
от дополнительных издержек и успешно
переправить груз через границу можно
только при наличии полной документации.
1. Основным документом, необходимым
как для самой сделки по экспорту, так
и для предоставления на границе проверяющим органам является внешнеторговый контракт. К нему должны быть
прикреплены все дополнительные материалы, которые поясняют условия договора и обстоятельства купли-продажи.
2. Экспортная сделка, превышающая
6 млн. руб., регистрируется банком. Ей
присваивается специальный номер, который также потребуется предъявить на
контроль (до марта 2018 года предъявлять нужно было паспорт сделки). Помимо этого для проверки могут потребоваться данные о банковских операциях
и оплате.
3. Заполненный инвойс с указанием
цены на товар, а также упаковочный
лист, содержащий полную опись.
4. Спецификация, содержащая полную
информацию по количественным и качественным характеристикам перевозимого товара (размеры, сорт, количество
изделий и пр.).

5. Чтобы был разрешён вывоз, в таможню должны быть отправлены письмо и
заявление на имя начальника.
6. Транспортные документы (железнодорожная, авиагрузовая и накладная
CMR для автомобильного транспорта,
а также коносамент для морских перевозок), должны быть грамотно и верно
заполненные. Они подтверждают инспекторам, что перевозкой товара занимается определённая компания, которая заключила договор с экспортёром.
7. Фирме-производителю на границе при
экспорте продукции может потребоваться предъявить лицензию на осуществление деятельности и данные о компании.
8. Для отдельных видов товаров, которым государство отдаёт преимущество с
целью поддержки производителей внутри страны и повышения их конкурентоспособности, при прохождении контроля на границе может потребоваться
сертификат происхождения (общей формы, А или СТ-1). Он подтверждает страну, в которой произведена продукция, и
таким образом определяет возможность
получения льгот при начислении таможенных пошлин.
9. Продукция и материалы, которые
находятся в подкарантинном перечне,
обязательно должны сопровождаться
фитосанитарным сертификатом. Его выдаёт Россельхознадзор, а для получения
весь груз сначала потребуется обработать с помощью температурных методик или методом газации. Сделать это
может только получившая специальную
лицензию частная компания. Если при
проверке на таможне для подкарантинного груза не окажется фитосанитарного сертификата, то в лучшем случае груз
вернут владельцу. Другим вариантом
может быть уничтожение всей партии,
если она окажется заражена вредными
насекомыми или микроорганизмами.

Когда при выполнении условий контракта важны срок и скорость доставки
(срочные заказы, транспортировка скоропортящейся продукции), фитосанитарный сертификат и его оформление
представляют дополнительную сложность. Дело в том, что для получения этого документа потребуетсся предоставить
ещё ряд бумаг (договор и данные заказчика, акт КФО), а также пройти проверку ВНИИКР на соответствие продукции
необходимым нормам. Все эти процедуры отнимают время, а если браться за
дело самостоятельно, то выдачи самого
сертификата можно прождать до 7-10
дней. Запастись им загодя также не получится — время действия документа
ограничивается 14 днями. Пытаясь всё
решить самостоятельно, можно сорвать
поставку и нанести урон репутации компании, ведь очень легко не рассчитать
сроки или сделать ошибку при заполнении и подаче документов, обрекая себя
по повторное прохождение инстанций.
10. Грузы, которые подлежат ветеринарному надзору, при пересечении границы
должно сопровождать ветеринарное

свидетельство. Оно потребуется как
для перевозки самих животных, так и
их мяса, молока. Освидетельствованию
подлежат также мёд и иное продовольствие, шерсть, шкуры и т. д. Документ
подтверждает соответствие санитарным
и ветеринарным нормам, гарантируя
безопасность груза.
11. Для вывоза семенной продукции
нужны документы из семенного фонда
РФ. Заключение или выписка подтверждают соответствие семенной продукции определённому сорту и гарантируют все качества материала.
Когда товар оказывается в пункте досмотра, необходимо на базе всех сведений
правильно заполнить и подать таможенную декларацию. Она идентифицирует
груз по имеющимся данным и служит
для расчёта всех необходимых платежей. Неверные данные или ошибки в
оформлении недопустимы. Этот документ является определяющим для процедуры перевозки через государственную границу.
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ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР И СОПРОВОЖДЕНИЕ
Процесс экспорта продукции является
сложным и поэтапным. Нужно знать
огромное количество деталей и заранее
проработать логистику, маршруты следования груза, учесть весь список документов, которые могут быть запрошены инспекторами, и вовремя оформить
каждый из них, чтобы срок действия
не закончился к моменту доставки на
таможенный пункт. Для регулярного
выполнения такой работы в штате сотрудников должен быть специалист, который знает все особенности продукции
и требования законодательства. Однако
не каждая компания может позволить
себе создание специальной должности.
К счастью, это не обрекает на самостоятельное въедливое изучение таможенных требований, риск ошибок и обязательные издержки.
Чтобы оформить экспортный груз, можно обратиться к услугам таможенного
брокера. Это юридическое лицо, которое числится в Реестре таможенных
представителей и может заключить с
владельцем экспортируемого товара договор. В соответствии со своими обязанностями такая компания может помочь
с проработкой наилучшего маршрута
транспортировки, решить вопросы хранения груза по мере перемещения, а
также обеспечить грамотное оформление всей необходимой документации и
уплату таможенных сборов. Заключив
договор, брокер получает такие же полномочия, что и владелец товара, и несёт
ответственность за выполнение условий
соглашения.
Договорённость можно заключить также
и на сопровождение ВЭД. В этом случае
Вы не только избегаете необходимости
вникать во все нюансы сбора и заполнения бумаг. Для тех организаций, у
которых нет желания вдаваться во все
подробности заключения контрактов,
поиска покупателей и изучения новых
стран и рынков, этот вариант подходит

идеально. Не каждый сможет разобраться с условиями, которые обязательно
нужно выполнять для импортируемого
в другую страну товара. Очень высокий
риск ошибиться, переплатить или понести издержки.
Договорённость с компанией-представителем помогает свести все негативные
аспекты к минимуму. Такой вариант
подойдёт не только для новичков, но и
для тех производителей, которые уже
давно присутствуют на рынке и экспортируют грузы не впервые. Специалисты,
осуществляющие сопровождение ВЭД,
могут проанализировать уже имеющиеся данные и разработать лучшие маршруты перевозок, а также найти новых
партнёров для сделок и добиться более
выгодных контрактов. Работа с компанией-посредником может не только избавить от рисков и переплат, но и вывести производителя на новый уровень
ведения бизнеса.
Для сопровождения экспортного груза
требуется объёмный пакет документов.
Если вникнуть в детали, то оказывается, что список всех бумаг, которые потребуется предоставить в разнообразные
контролирующие инстанции на порядок
больше изначально заявленного. Запутаться, забыть что-либо или ошибиться
может любой экспортёр, не только тот,
кто делает свою первую поставку за рубеж. Однако многочисленные сложности, сопровождающие подготовку товара
к экспорту, не обязывают владельца груза становиться экспертом в таможенных
делах.
Чтобы справиться с оформлением бумаг,
оплатой пошлин и выполнением государственных требований, можно заключить договор с таможенным брокером.
Если же Вам требуется более серьёзная
помощь в организации экспортной деятельности, сопровождающаяся заключением контрактов, поиском партнёров по

сделкам, анализом рынка и пр., то договор на сопровождение ВЭД станет тем
шагом, который решит проблемы.
Следует воспользоваться услугами профессионалов, чтобы оформить фитосанитарный сертификат. Это обеспечит
успешное прохождение фитосанитарного контроля, позволит экономить драгоценное время и выполнять контракты
точно в срок.
Столкнувшись с трудностями при подготовке экспортных грузов, не обязательно
взваливать на себя всю ответственность
и мириться с неизбежностью ошибки.
Самостоятельное оформление бумаг и
прохождение всех кругов многочисленных инстанций не сулит той выгоды,
которая смогла бы компенсировать возможные риски (штрафы, срыв срока,
уничтожение или конфискация груза и

т.д.). Время, которое можно потратить
на ведение бизнеса и поиск новых возможностей для компании, Вы вынуждены будете посвятить заполнению и собиранию бумаг. Поэтому определите для
себя, чего Вы хотите на этапе экспорта
и обратитесь к помощи профессионалов.
Грамотно выстроенное сотрудничество
позволит избавиться от ненужных трат
времени и денег, оптимизирует бизнес
и гарантирует успешные поставки продукции за рубеж.
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ЗА КАКИЕ РАСТЕНИЯ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ШТРАФ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ
ИХ НЕ САЖАЛИ

Дачные участки и частные землевладения большинством воспринимаются как собственность, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Вы решаете сами, что, где сажать и как ухаживать
за растениями. Если на своей земле Вы не занимаетесь незаконной
деятельностью, то какие могут быть претензии у правоохранительных органов?
Но оказывается, что есть целый ряд норм и правил, регулирующих культивирование растений на территории РФ. Знать и учитывать это должен каждый владелец
земельного участка. Обязательность их исполнения прописана в законодательных
актах, а в случае незнания или игнорирования может наступить ответственность
вплоть до уголовной.

РАСТЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ В СВОЁМ СОСТАВЕ ПСИХОТРОПНЫЕ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Чтобы обезопасить себя от возможных
проблем с законом, в первую очередь
необходимо обратить внимание на растения из списка, утверждённого Постановлением № 934 Правительства РФ от
27.11.2010. Там указано всего 12 разновидностей, содержащих в своём составе вещества, оборот которых запрещён
в России. Если любое из этих растений
будет обнаружено на участке, может наступить уголовная ответственность по
ст. 231 УК РФ.
Тяжесть наказания варьируется в зависимости от того, в каком количестве найдены незаконные посадки и от их происхождения на участке. Если растения
выросли случайно (куплены по ошибке,
занесены ветром и др.), то владельца

обяжут их уничтожить. Устранить нарушение нужно немедленно. Если никаких
мер не было принято, наступает административная ответственность по ст. 10.5.1
КоАП РФ, обычному гражданину могут
быть выписаны до 4000 руб. штрафа,
юридическому лицу — до 300 000 руб. За
культивирование запрещённых растений в крупном размере УК РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа до
300 000 руб., обязательных работ или лишения свободы сроком до 2 лет. При особо крупных размерах лишиться свободы
можно на 8 лет. Фазы развития растений
при этом не учитываются — если у Вас
выросли 9 больших голубых лотосов и
один ещё совсем маленький, ответственность наступит как за культивирование в
крупных размерах.
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1. Голубой лотос (Nymphea caerulea)
отличают не только гипнотическая красота кувшинок, но и наличие в цветах запрещённых психоактивных соединений,
вызывающих эйфорию и галлюцинации.
В диком виде он произрастает на Дальнем Востоке, в Поволжье и на Закавказье.
Из этого растения делают наркотические
вещества и дурманящие масла.
Крупный размер: от 10 растений
Особо крупный размер: от 100 растений
2. Грибы, содержащие псилоцибин
или псилоцин при употреблении в пищу
пагубно сказываются на нервной деятельности и вызывают привыкание. К этой
категории относится произрастающий на
Дальнем Востоке панеолус синеющий.
Крупный размер: от 20 штук
Особо крупный размер: от 200 штук
3. Все виды кактусов, содержащие
мескалин, попадают под законодательный запрет. Так с 2004 года запретили
выращивать Лофофору Уильямса. Эта
разно-видность кактуса имеет характерную шарообразную форму и очень ценится кол-лекционерами, однако мескалин,
содержащийся в растении, вызывает
изменение сознания и может привести
к летальному исходу в случае передозировки. Уже за 2 таких растения придется
отвечать перед законом за выращивание
крупной пар-тии. Имеет значение и вес
самого кактуса — если единственное растение вырас-тить до больших размеров,
то это вызовет беспокойство правоохранителей (ст. 228 УК РФ).
Крупный размер: от 2 растений
Особо крупный размер: от 10 растений
4. Кат (Catha edulis) относится к числу
вечнозелёных кустарников и приобретается некоторыми землевладельцами в
качестве декоративного. Однако листья
этого растения содержат катинон, оказывающий сильный стимулирующий эффект на организм. Кат широко известен и
активно продаётся в Йемене и Восточной
Африке. В России при посадке 4 и более
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растений ответственность для владельца участка становится уголовной.
Крупный размер: от 4 растений
Особо крупный размер: от 40 растений
5. Кокаиновый куст (Erythroxylon)
— это целый род вечнозелёных тропических растений, в составе которых
есть кокаин, вызывающий эйфорию и
способный привести к смерти при передозировке.
Крупный размер: от 4 растений
Особо крупный размер: от 20 растений
6. Конопля (Cannabis) является сырьём для изготовления наркотических
веществ, и подавляющее большинство
сортов запрещено к выращиванию на
территории РФ. 6 февраля 2020 года
Постановлением № 101 Правительства
РФ внесены послабления, и теперь возможно добиться разрешения на культивацию конопли для сельскохозяйственных нужд. Для этого содержание
тетрагидроканнабинола в составе растения должно быть меньше 0,1%.
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Однако при обнаружении конопли на
дачном участке лучше поскорее от неё
избавиться, так как уже 20 штук будут
считаться крупной партией.
Крупный размер: от 20 растений
Особо крупный размер: от 330 растений
7. Мак снотворный (somniferum L.),
щетинконосный (setigerum D. C.),
прицветниковый (bracteatum Lindl.)
и восточный (orientale L.) в своём составе имеют запрещённые вещества и
являются сырьём для приготовления
наркотиков. Цветы мака очень красивы, и многие приобретают его для
украшения приусадебной территории,
зачастую путая виды растения. Широко распространены и дикие разновидности, а потому мак может появиться
в качестве сорняка. Так в 2018 году в
Перми был вынесен приговор пенсионеру, на участке которого было обнаружено 467 маковых растений. Виной
всему стал купленный грунт. Недооценив опасность, владелец посчитал мак
простым сорняком и не устранил нарушение вовремя.
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Ответственность наступит уже при обнаружении 10 растений. Если Вы не
уверены в происхождении и виде мака,
не высаживайте его, а приобретая декоративный цветок, всегда сохраняйте
чеки и упаковки от семян, чтобы в случае проверки не возникло подозрений.
Крупный размер: от 10 растений
Особо крупный размер: от 200 растений
8.
Мимоза
хостилис
(Mimosa
tenuiflora) содержит психотропные
вещества, вызывающие изменение сознания. Растение не приживается в открытом грунте на всей территории РФ
и выращивалось в теплицах и оранжереях.

В список запрещённых её внесли
в 2017 году по причине высокого спроса
среди наркозависимых людей и связанных с этим многочисленных продаж через интернет.
Крупный размер: от 10 растений
Особо крупный размер: от 100 растений

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, помните, что дикие и декоративные сорта отличаются очень малым
размером коробочек и поэтому не годятся в качестве сырья при приготовлении
наркотических веществ. Вне зависимости от целей (не на продажу, для красоты и т.д.), если мак на Вашем участке
запрещённого вида — уголовная

9. Митрагина прекрасная (Mitragyna
speciose) в составе листьев имеет наркотическое соединение. В 2019 году
растение признали наркосодержащим
и запретили к культивированию и провозу на территорию Российской Федерации.
Крупный размер: от 10 растений
Особо крупный размер: от 100 растений
10. Роза гавайская (Argyreia nervosa)
долгое время использовалась в качестве декоративного растения. Это очень
красивый вьюнок, но в его составе име-
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ются психотропные соединения, вызывающие искажение восприятия, галлюцинации и эйфорию.
Крупный размер: от 10 растений
Особо крупный размер: от 100 растений
11. Шалфей предсказателей (Salvia
divinorum) вызывает сильнейшие галлюцинации. Многие пытаются выращивать его, объясняя выбор тем, что
шалфей — лечебное растение. Но в медицине используется не эта разновидность, а шалфей лекарственный (Salvia
officinalis). Запрещённый же вид вызывает тяжёлую психическую зависимость и способствует развитию шизофренических расстройств.
Крупный размер: от 10 растений
Особо крупный размер: от 100 растений
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12. Эфедра (Ephedra L) широко использовалась в качестве лечебного растения
и высаживалась как декоративный кустарник. Это красивый хвойник с маленькими шишечками, усыпающими
его, как ожерелье. Кустарник неприхотлив и широко распространён в России —
от Крыма до Сибири. Запрет был наложен в связи с содержанием эфедрина в
растении. Вещество оказывает сильное
стимулирующее действие и при передозировке способно вызвать летальный исход.
Крупный размер: от 10 растений
Особо крупный размер: от 200 растений
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ТРАВА И СОРНЯКИ
Многие владельцы участков не скашивают сорняки или длительное
время не пользуются землёй, оставляя её в запущенном виде. Казалось
бы, это право собственника — кому-то нравится идеальный порядок, а
кто-то не всегда успевает заниматься садоводческой деятельностью.

Однако ст. 42 Земельного кодекса РФ обязывает содержать земельный участок
в надлежащем состоянии. Нерадивому владельцу может быть выписан крупный
штраф или даже предписание об изъятии. Для столь суровых мер есть сразу несколько объяснений.

1. На заросшем участке велик риск возникновения и распространения пожаров. Правила противопожарного режима предусматривают наказание для тех
владельцев, кто пренебрегает регулярным выкашиванием травы. Для нарушителей предусмотрен штраф от 2 до
3 тыс. руб. по ст. 20.4 КоАП РФ (до 200
000 руб. для юридических лиц). Функции контроля осуществляют инспекторы
Госадмтехнадзора и сотрудники МЧС.
Каждый из регионов в отношении землевладельцев руководствуется принятыми у себя нормами благоустройства.
Например, в Московской области в соответствии с Законом № 191/2014-ОЗ от
30.12.2014 могут выписать штраф, если
высота травы на вашем участке на расстоянии 5 м по периметру (между забором и дорогой) превышает 20 см.

бедствием для средней полосы России.
Выращивавшийся как корм для скота,
со временем он распространился повсеместно и с тех пор захватывает всё новые
территории, вытесняя другие растения.
Борщевик не только вредит экосистеме,
но и очень ядовит. Он может вызывать
сильные ожоги и тяжёлые аллергические
реакции, представляя опасность для прохожих.

В 2012 году борщевик Сосновского исключили из списка силосных культур и
причислили к ядовитым сорнякам. Борьба с ним носит сложный и затяжной характер и может длиться годами. Это растение невозможно просто выкосить, как
траву на участке — у него прочный ствол,
а в высоту борщевик может достигать нескольких метров. Для противодействия
ему применяется целый комплекс мер, от
2. Большинство землевладельцев рас- выкапывания с корнем и сжигания до обсматривают сорные растения только как работки гербицидами.
угрозу для выращиваемых на участке
культур. Владелец считает, что решает Обнаружив это растение на своём участсам, когда и что делать и какие способы ке, принимать меры нужно незамедборьбы выбирать. Но в случае с неко- лительно. Для владельцев земель, на
торыми видами сорняков меры прини- которых борщевик успешно цветёт, пломаются на государственном уровне, а в доносит и разрастается, предусмотрена
обязанности землевладельцев законо- административная ответственность по ст.
дательно прописывается необходимость 8.8 КоАП РФ (штрафы до 50 000 руб. фибороться с вредоносными растениями.
зическим и до 200 000 руб. юридическим
лицам). Однако в Московской области за
В число таких видов входит борщевик вопрос с борщевиком взялись особо, и с
Сосновского. Это растение стало
2018 года поправки к Закону № 191/2014-
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нолистная. Она буквально выкачивает
воду из почвы и нано сит урон сельскохозяйственным землям. Вредит она и здоровью местных жителей, вызывая всплески сезонных аллергических реакций. В
Краснодарском крае ежегодно выписываются сотни предписаний владельцам,
у которых земли заросли амброзией. В
Ростовской области штрафы за это растение на участках повышены: для физических лиц до 3000 руб. и до 100 000 для
юридических. Борьба с ней ведётся на
возложили серьёзную ответственность всех уровнях: от регулярного выкашивана владельцев земельных участков. При ния до гербицидных обработок.
обнаружении борщевика на своей территории нужно немедленно озаботиться Законодательство РФ серьёзно регупринятием мер, в противном случае бу- лирует процессы землепользования и
дет выписан штраф от 2 до 5 тыс. руб. для культивирования растений. Государфизических лиц и до миллиона руб. юри- ственные контролирующие органы модическому лицу. Сразу по принятии по- гут проводить проверки и выписывать
правок был вынесен и первый приговор. предписания об уничтожении запреООО «Юниор» было оштрафовано на 400 щённых посадок.
000 руб. за разрастание борщевика на
Чтобы не иметь проблем с законом и не
землях сельхоз назначения (7,7 га).
беспокоиться о возможных штрафах, избегайте выращивания на своих участках
КАРАНТИННЫЕ РАСТЕНИЯ,
растений с наркотическими и психотропЗАБОЛЕВАНИЯ И ВРЕДИТЕЛИ
ными составляющими. Какими бы свойВредоносные карантинные объекты мо- ствами они ни обладали, на рынке им
гут попасть на участок с близко распо- всегда можно найти замену. Например,
ложен-ных заражённых территорий, их дачный пруд не обязательно украшать
можно завезти вместе с грунтом или не- запрещённым голубым лотосом. Не мекачествен-ными семенами и саженцами. нее красивы розовые цветы орехоносноОни представляют угрозу не только для го лотоса или лотоса Комарова. Приобурожая и произрастающих культур, но ретите их или одну из разновидностей
и для самой почвы, существенно обед- кувшинок. Такой выбор гарантированно
няя её и лишая влаги. В связи со столь избавит вас от проблем с законом.
серьёзной угрозой Постановление Правительства РФ № 268 от 23.04.1992 обязало Помните о противопожарной безопасвсех собственников земель в случае обна- ности, всегда подстригайте траву и не
ружения карантинных объектов принять позволяйте разрастаться сорнякам.
меры по их локализации и уничтожению. Если вверенный Вам участок земли соТех же, кто игнорирует обязательные держится в хорошем состоянии, Вы изнормы или нарушает их, ждёт штраф по бежите любых предписаний и админист. 10.1 КоАП, составляющий до 500 руб. стративных штрафов, а выращиваемые
для физических лиц и до 10 000 руб. для Вами на участке растения будут давать
высокий урожай.
юридических.
К числу таких растений-захватчиков в
юго-западных областях России и на Дальнем Востоке относится амброзия полын-

48

Наши исследования

Наши исследования

49

ПШЕНИЦА - НОВАЯ
НЕФТЬ?
Урожай зерновых в 2020 году стал для России
одним из самых крупных в истории. Неблагоприятные погодные условия в южных регионах
и трудности во время посевной из-за самоизоляции и пандемии коронавируса не повлияли на итоговые показатели, и наша страна в
этом году сможет не только обеспечить себя
хлебом и кормами, но и заработает за счёт
экспорта зерновой продукции.

Поставки за рубеж сулят повышенную прибыль ещё и благодаря высоким мировым
ценам на зерно. В марте этого года на фоне коронавирусной эпидемии и развала
сделки с ОПЕК оно даже обогнало по стоимости нефть. Когда бюджет страны стал
недополучать прибыль из-за падения цен на углеводородное сырьё, многие задались вопросом, сможет ли пшеница стать для России новой нефтью и стоит ли рассчитывать на неё в дальнейшем при появлении трудностей.

Прогнозы и собранный урожай 2020
Зимой Минсельхоз России сообщал о намерении собрать в этом году около 125
млн т зерна. Однако майские прогнозы
были уже значительно скромнее (120
млн т) из-за засухи в ключевых для сельского хозяйства страны южных регионах (Ростовская область, Ставрополье и
Краснодарский край), которая могла вызвать потерю до 30% урожайности агрокультур. Кроме того, посевные работы в
этом году осложнялись пандемией и режимом самоизоляции. Впрочем, аграрии
справились с трудностями и смогли засеять на 100 тыс. га больше, чем в 2019
году. Проблемы на Юге РФ скомпенсировали центральные регионы и Поволжье,
где урожайность культур повысилась на
70% и более.

Благодаря усилиям аграриев 26 октября
собрано уже 132,4 млн т зерна с 95,1%
всех засеянных в этом году площадей, из
которых 87,4 млн т составляет пшеница.
Такие показатели превышают урожай
2019 года, когда было собрано 121,2 млн
т зерна, в т. ч. 74,4 млн т пшеницы. За
последнее время рекордным считался
2017 год. Тогда удалось собрать 135,5
млн т зерновых культур, а урожай пшеницы составил 85,8 млн т. Таким образом, 2020 год может остаться в новейшей
истории как самый урожайный.

Куда экспортируют зерно из РФ
Российское зерно импортируют страны
СНГ и Евросоюза, поставки также осуществляются в Африку, Азию и государства Ближнего Востока. В 2020 году за
звание крупнейшего покупателя российской пшеницы соперничают Турция и
Египет. Для Турции РФ стала главным
поставщиком пшеницы. По данным на
21 октября турецкие власти обнулили
импортные пошлины на зерновую продукцию до 31.12.2020, чтобы поддержать
импорт и воспрепятствовать росту цен на
внутреннем рынке на фоне возможных
ограничений или запрета на экспорт
зерновых в России и на Украине.
Власти Египта за период с января по

август приобрели 3,5 млн т российской
пшеницы и меслина, увеличив поставки
на 19,7% по сравнению с прошлым годом. В августе эта страна закупила рекордное количество пшеницы из РФ по
тендеру (530 тыс. т), и такая тенденция
на фоне пандемии в дальнейшем может
сохраниться. В числе стран-импортёров
российского зерна также Бангладеш, Саудовская Аравия, Иран, Азербайджан,
Филиппины, Нигерия. За июль-сентябрь
2020 поставки в Сенегал возросли в 4,4
раза, в Бразилию — в 6 раз, в Шри-Ланку — в 7,4 раза. Российское зерно в этом
году снова начали покупать Таиланд,
Пакистан, Иордания и Мавритания.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА
О том, что Россия вновь сможет стать
мировой житницей, а востребованная за
границей пшеница потеснит нефть, заговорили ещё в 2017-2018 годах, когда
наша страна смогла экспортировать 53,2
млн т зерновых, что было в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя (35,5 млн
т). Тогда был взят курс на дальнейшее
увеличение экспорта. Однако получить
крупную прибыль от продажи российской пшеницы и других зерновых можно
только в том случае, если условия на мировом рынке будут привлекательны для
экспортёров. Так какие же факторы на
данный момент могут обусловить успешность экспорта зерновых?

1. УРОЖАЙ
Чем больше урожай, тем выше возможности экспортёров. Если зерна будет недостаточно для обеспечения потребностей
населения, власти могут вообще ввести
запрет на экспорт, как произошло в 2010
году, когда на фоне засухи валовый сбор
зерна составил всего 60,9 млн т. Ещё одним немаловажным фактором в оценке
урожая является его качество. И здесь
свои коррективы вносит нестабильная
погода. В аномальную жару при отсутствии осадков урожайность падает — зерно становится мелким и не набирает вес,
а проливные дожди способствуют
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распространению заболеваний (фузариоз и др.). Фермерам выгоднее продавать
высококачественное зерно, поскольку
товар низкого класса стоит существенно дешевле. Если повлиять на погодные
условия аграрии бессильны, то сократить потери за счёт качественно проведённой послеуборочной обработки и во
время хранения вполне реально. Чтобы
зерновые не пострадали от вредоносного
влияния плесени, насекомых и микроорганизмов, нужно регулярно проводить
фитосанитарную обработку помещений
перед приёмкой, уничтожать грызунов
или внедрять на предприятиях, участвующих в цепочке производства и поставокпрограммы ПЕСТ контроля. Когда
для хранения пшеницы созданы все условия, такой товар сможет дожидаться
своего покупателя без потери свойств. А
значит, и прибыль при его продаже будет получена в полном объёме.
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в этом году стоимость пшеницы бьёт рекорды. 26 октября в России за пшеницу 3
класса дают до 18,5 тыс. руб/т, тогда как
в октябре 2019 года эта цифра не превышала 12,6 тыс. руб/т. Эксперты отмечают, что падения цен в ближайшее время не предвидится, и на фоне стабильно
высокого спроса будет происходить их
дальнейший рост. Стоимость зерна поддерживает также риск введения квот.
Минсельхоз РФ хочет вводить их как
минимум с 01.01.2021 по 31.06.2021
года, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке. В таких условиях продавать зерно выгодно, и фермеры стараются сбыть урожай, освобождая места для
хранения и стремясь получить деньги
для новой посевной.

2. СПРОС
Российское зерно стабильно востребовано на рынке. Его импортируют более
сотни стран по всему миру. Особой популярностью пользуется наша пшеница,
интерес к которой всегда высок со стороны Турции и Египта. В этом году дополнительными факторами формирования высокого спроса на зерновые стали
коронавирус и закрытие границ. В нестабильных условиях страны стараются
обеспечить продовольственную безопасность и формируют запасы зерна для населения на случай сбоев в поставках или
проблем в государствах-экспортёрах.
Здесь срабатывает своеобразная реакция на стресс — чем выше будет заболеваемость во время второй волны коронавируса и чем тяжелее будет ситуация в
мире, тем выше окажется спрос на пшеницу и другие зерновые культуры.
3. ЦЕНЫ
Если в 2019 году экспортёры не спешили
вывозить за рубеж собранный урожай
из-за достаточно низких цен на зерно, то

4. КОНКУРЕНТЫ
Дела России на международном рынке
в этом году идут лучше, чем у конкурентов. Неблагоприятные погодные условия
ударили по Югу России, но валовый сбор
урожая всё-таки превзошёл все прогнозы. Чего не скажешь о других странах.
Украина снизила экспорт зерна в этом
году на 18%. Упал на 40% экспорт мягкой пшеницы из Франции. Виной всему
низкая урожайность, к которой привела
засушливая весна. Поэтому французское зерно Египту заменят российские
поставки. Впрочем, как и пшеницу из
Румынии — власти этой страны запретили экспортировать любые зерновые за
пределы Евросоюза вплоть до мая.
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Специалисты прогнозируют благоприятную для российских экспортёров ситуацию до начала 2021 года, когда на рынке
появится австралийское зерно. Уборочная компания в этом государстве ещё не
стартовала, однако известно, что Австралия на 22% увеличила посевные площади в этом году и тоже ждёт рекордных
урожаев. Появление такого конкурента
на рынке зерна может снизить цены.
5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ
Правительство РФ твёрдо намерено
упрочить позиции нашей страны в качестве экспортёра зерна. Сельскохозяйственные земли к 2030 году должны
расширить ещё на 10 млн. га. Средства
намерены выделять на повышение урожайности (улучшение качества почв, испытание новых сортов пшеницы) и для
закупки сельхозтехники. Власти также
уделяют особое внимание транспортным
вопросам и улучшению инфраструктуры.
В ближайшие годы планируется нарастить мощности зерновых терминалов до
80-85 млн т (в 2019 году оценивались в 50
млн т). При этом расширять терминалы
будут опережающими темпами, чтобы не
создавать проблемы для экспорта растущих объёмов зерна. Планируется создавать и специальные зерновые железнодорожные маршруты. Один уже открыт
и помогает в 2,5 раза быстрее доставлять
пшеницу из Ставрополья к Новороссийскому терминалу (НЗТ). В перспективах
рассматривается строительство такого же
пути на Дальний Восток.
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Пшеницу в качестве альтернативы
для нефти стали всерьёз рассматривать на фоне падения стоимости углеводородного сырья. Весной, когда границы были закрыты, производства и
вся жизнь в мире остановлены, а рынок перенасыщен предложением, стоимость нефти упала, но сейчас Brent
вновь можно приобрести по 40 долларов. В расчёт идут и несопоставимые
размеры экспорта — если нефть Россия поставляет за рубеж сотнями млн
тонн, то прогнозы на экспорт зерна в
2020 году с учётом рекордного урожая
составляют лишь 50 млн тонн. Получается, что наша страна просто не
сможет произвести столько зерновых,
чтобы догнать по доходности нефть.
Однако это вовсе не означает, что
пшеницу и другие культуры нужно сбросить со счётов. Потребности в
нефти и продуктах её переработки во
времена пандемии уступают по важности продовольственным поставкам.
Зерно ценилось людьми во все времена, его запасы в каждом государстве
обеспечивают
продовольственную
безопасность. Потому даже в условиях
кризиса этот товар будет ключевым
как на внутригосударственном, так и
на мировом рынке.
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Для России экспорт зерна важен, прежде всего,
потому, что способствует
развитию зерновой хозяйственной отрасли, и пшеница является главным
драйвером процесса. Внутренний рынок в РФ отличается стабильностью и не
склонен к увеличению потребления зерновых, тогда как ориентация на экспортные поставки создаст
возможности для инвестиций и новых проектов,
будет способствовать модернизации на предприятиях, увеличению мощностей и повышению числа
рабочих мест.
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ЭКСПОРТ В ЭПОХУ
КОРОНАВИРУСА:
ЖИВ ИЛИ МЁРТВ
В 2020 году коронавирусная пандемия нанесла жестокий удар мировой экономике. Никогда прежде мир не имел дело со столь глобальной
проблемой. Начавшаяся в Китае эпидемия превратилась в фактор, с
которым вынуждены считаться все страны. По мере увеличения количества жертв и распространения инфекции стали вводиться карантинные меры. В пострадавших государствах и регионах закрывались границы, людям запрещали выходить на улицу. Привычный ритм
жизни угасал, и это неминуемо сказывалось на всех сторонах торгово-экономической деятельности. Эксперты давали неутешительные
прогнозы, отдельные исследователи предвещали грядущие нищету и
голод, а потому все с тревогой следили за каждым изменением в сложившейся ситуации.

Коронавирусная угроза активизировала ряд факторов, каждый из которых
по-своему воздействует на внешнеэкономические операции. На фоне снижения
деловой и потребительской активности
под угрозой оказалась внешняя торговля. Закрытые границы не только сдерживают распространение инфекции, но
и останавливают грузопотоки.

Населению в таких условиях всерьёз
приходится задумываться о возможном
недостатке продовольствия и иных товаров. Для экономики государств и регионов это означает недополучение денег
в бюджет от экспортных операций. Насколько же разрушительной оказалась
пандемия и какой урон она нанесла отечественному экспорту?

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА И
ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ
При вспышке коронавирусной инфекции на государственном уровне принимаются меры по усилению безопасности.
Это касается как отдельных городов, регионов, так и целых стран. Первым удар
закономерно принял на себя Китай. Эта
страна — один из крупнейших российских внешнеэкономических партнёров,
товарооборот с Поднебесной за 2019 год
составил более 110 млрд. долларов.

Уже в январе и феврале 2020 все компании, экспортирующие свою продукцию
в Китай, столкнулись с задержками при
прохождении проверок и во время погрузки-разгрузки товаров. Отмечались
простои, скопления контейнеров на проверочных терминалах и другие сложности. Например, специалисты отмечают,
что общее число принимаемых Китаем
морских судов за этот период сократилось

на 30% относительно обычных показателей. В портах не преминули воспользоваться сложностями и повысили стоимость фрахта. Тяжелее всего ситуация
складывалась для владельцев скоропортящихся грузов.

Эти и многие другие трудности при прохождении досмотра на границах, сбои и
задержки привели к снижению товарооборота. Если сравнивать показатели
российского экспорта за январь-февраль
2020 с данными за предыдущий год, то
обнаруживается недополучение прибыли
По мере распространения инфекции в 12,7%.
подобная же картина наблюдалась и в
других странах. И даже при отсутствии Однако на фоне падения поставок товакарантина в стране-импортёре не стои- ров из Китая открывались и возможности
ло сбрасывать со счетов необходимость для продвижения российской продукции
транзита (особенно актуальна эта ситу- на мировом рынке. Так, например, возация в Европе). Если грузу для достав- росли до 4,4% поставки отдельных вики покупателю требовалось пересечь дов товаров в страны Европы, США и на
несколько границ, это приводило к мно- Ближний Восток. В частности увеличигочисленным простоям и росту издер- лись объёмы поставок фанеры в Египет.
жек.
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ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА
По мере уменьшения диагностируемых случаев коронавируса в пострадавших странах
снимались карантинные ограничения. Так
например, к марту в Китае ситуация начала
стабилизироваться и постепенно стали вводить в строй предприятия, деятельность которых была остановлена. Начал увеличиваться и грузопоток — в портах Поднебесной уже
в первых числах марта отмечали рост грузооборота на 7-10%. Увеличивающиеся потребности в сырье и товарах стимулировали и
рост экспортных поставок из России в другие
страны, восстанавливая просевшие за период
карантина показатели.
ЭКСПОРТ В ЦИФРАХ И ПРОЦЕНТАХ
С января по май 2020 общий экспорт из
России упал на 22% относительно аналогичного периода 2019 года, составив 135
млрд. долларов. Однако основное падение стоимостных показателей обеспечили нефть и топливо. Без них понижение
составило всего 1,1%.

Наши исследования
Уменьшился на 22% экспорт кругляка,
на 6,6% — пиломатериалов. Такие показатели частично связаны с требованием
китайской стороны проводить обязательную фумигацию лесопоставок, что могли
себе позволить не все экспортёры, а частично — с целенаправленной политикой
России, призванной увеличить экспорт
продукции с добавленной стоимостью.
Однако падение затронуло и эти категории товаров: экспорт ДВП упал на 22%,
шпона — на 17%. На 14% уменьшился
экспорт древесной тары. По многим категориям наблюдался рост: экспорт щепы
вырос на 28%, бумаги и картона — на
16%, фанеры — на 7% и т. д. На фоне коронавируса очень высокие показатели
роста поставок наблюдались у гигиенических изделий из целлюлозы — 34%.
Ещё одной актуальной для условий пандемии статьёй стал экспорт фармацевтических препаратов (увеличился на 18%),
а также моющих средств (в частности
мыла на 22%).
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Снижение покупательной способности
способствовало уменьшению показателей по экспорту мебели (10%), стиральных машин (14%), телевизоров (15%),
холодильников (20%). Сократился экспорт автомобилей: на 44% — легковых,
спецтранспорта — на 34%, грузовиков
— на 30%. Уменьшился экспорт сельскохозяйственной техники на 15%. В целом
по экспорту продукции российского машиностроения наблюдается серьёзный
спад.
Значительных успехов достиг в экспорте российский АПК. На 25% выросли
поставки зерна. Экспорт сои вырос в 2,1
раза. В 4,9 раза возрос экспорт подсолнечника. На треть увеличился экспорт
растительных масел, причём поставки
подсолнечного масла составляют 40%.
Высокие показатели у экспорта жмыха
и шрота — 27%.
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Поставки сахара бьют рекорды — показатели в 8 раз больше, чем в 2019 году. Положительная динамика у поставок жома
(77%) и патоки (51%).
Ещё один рекорд обеспечили поставки
мяса и субпродуктов — рост составил 72%.
По мере ослабления карантина грузопотоки восстанавливаются и показатели
экспорта растут, однако в случае новой
волны коронавируса и повторного введения мер ситуация может многократно
усугубиться. Несмотря на общее положительное сальдо российского товарооборота, не стоит считать, что наша страна
успешно миновала коронавирусный кризис. Отдельные отрасли экспортируют
свою продукцию и наращивают производства, тогда как в других направлениях фиксируется спад при отсутствии перспектив к восстановлению.

Сам по себе коронавирус не является фактором, обрушивающим экспорт, но он запускает многочисленные процессы, каждый из которых оказывает своё влияние ещё
очень длительное время. Даже если бы нам не угрожала
вторая волна заболевания, а COVID-19 был бы повержен, упавший спрос на мировых рынках и ослабление
рубля всё равно оказывали бы своё влияние. Скомпенсировать подобные обстоятельства невозможно (нельзя,
например, сделать так, чтобы люди сразу стали покупать в тех же объёмах, как и до кризиса). Поэтому во
время пандемии и при угрозе второй волны отдельным
предприятиям и целым отраслям может потребоваться
господдержка и дополнительное финансирование.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕСТ КОНТРОЛЯ В
СООТВЕТСТВИИ С
ПРИНЦИПАМИ ХАССП
С 2015 года все российские предприятия,
которые так или иначе связаны с производством пищевой продукции, обязаны
выстраивать свою деятельность в строгом соответствии с принципами ХАССП.
Основной идеей этой системы является
учёт и сведение к минимуму всевозможных рисков, способных повлиять на технологические процессы.

Отличает такую программу сложность
и комплексный поход, а главное её преимущество — возможность разработать
свою индивидуальную систему, которая
не только гарантирует соответствие продукции международным стандартам, но
также сократит количество брака и, соответственно, уменьшит расходы предприятия.

Система ХАССП предполагает, что соблюдение санитарно-эпидемиологических норм будет достигаться не только с
помощью уничтожения опасной микрофлоры и вредителей, но и путём контроля и превентивных действий. Это
не столько меры воздействия, сколько
непрерывная профилактика. Поэтому
стандартная дезинфекция, процедуры
дератизации или проведение дезинсекционных обработок здесь не подойдут.

ПЕСТ контроля на предприятии предоставляет возможность в полной мере реализовать на практике все основные принципы системы ХАССП:
ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ

В рамках этого принципа специалисты
изучают возможные риски и составляют
список всех факторов, которые могут оказать влияние на производственные процессы, повредить целостности продукции
Чтобы предприятие соответствовало тре- или угрожать здоровью сотрудников и побованиям действующего законодатель- требителей.
ства, прописанным в ТР ТС 021/2011,
требуется реализация программы ПЕСТ Здесь учитывается вся цепочка: от моконтроля. Это современная комплекс- мента поступления сырья до отправки
ная услуга, позволяющая регулировать готовой продукции. В расчёт берутся всечисленность вредителей любого рода, возможные риски:
контролировать их популяцию и своевременно принимать меры по уничтоже- • Биологическими считаются различнию, не позволяя вредоносным объектам
ные живые организмы (крысы, залеоказать влияние на технологические
тающие птицы и др.) и микроорганизпроцессы и в конечном итоге на качество
мы (вирусы, бактерии), которых они
производимой продукции.
переносят. Определяются виды вредителей, количество и размеры патогенРазработка и внедрение программы
ных очагов.
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• Физические подразумевают любой чужеродный материал, который может
попасть в сырьё или продукцию, а также все объекты, присутствие которых
нарушает санитарно-эпидемиологические нормы (трупы насекомых или
грызунов, остатки применявшихся
приманок, продукты жизнедеятельности вредителей и т. д.).
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КРИТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ
ТОЧКИ

Когда проведён осмотр и изучены вредоносные факторы, способные повлиять
на технологические процессы, продукцию и сырьё, можно определить пути
проникновения вредителей (существующие и потенциальные) и места, которые
могут стать очагами распространения
• Химические включают возможность инфекции. Чтобы получить необходипопадания в пищевую продукцию ве- мые данные, проводятся визуальный осществ, применяющихся при дезинсек- мотр и инструментальное обследование,
ции или дератизации.
а также осуществляется анкетирование
работников предприятия.
Каждый из факторов обязательно анализируют и оценивают с точки зрения веро- Полученные результаты дают возможятности и уровня угрозы. В дальнейшем ность определить конкретный момент,
выявленные риски подлежат контролю, когда нужно применить специфические
успешность которого определяет качество средства (ловушки, приманки, сигнальи безопасность продукции.
ные ленты и пр.). Они позволяют устранить опасность или удержать её значения в пределах, которые не повлияют
на качество продукции.
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КРИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТОЧ- по одному из критериев — производит
мероприятия по истреблению насекоКАХ КОНТРОЛЯ
мых, грызунов, а также по дезинфекции
В рамках ПЕСТ контроля ведётся учёт помещений.
по каждому отслеживаемому параметру.
Специалисты сверяют регистрируемые — Компания-исполнитель, в свою очезначения с принятыми санитарно-эпиде- редь, применяет эффективные средства,
регулирующие численность вредителей,
миологическими нормами.
а если зарегистрированы превышения
Например, СанПиН 3.5.2.1376-03 счита- по одному из критериев — производит
ет эффективными дезинсекционные ме- мероприятия по истреблению насекомых, грызунов, а также по дезинфекции
роприятия, если после их проведения:
помещений.
• муравьёв не обнаруживается в течение как минимум 3 месяцев,
• блох, клещей и тараканов — минимум
2 месяца,
• как минимум месяц на объекте должны отсутствовать мухи и клопы.
В соответствии с СанПиН 3.5.3.3223-14
грызуны после проведённой дератизации
не должны попадаться 3 месяца. Если
объект располагается на незастроенной
территории, и вредители могут проникать извне, то в ловушке за день должно
быть не более 3% попаданий, в противном случае нужна повторная обработка.

удерживать их в необходимых рамках.
Чтобы мониторинг проходил успешно,
за каждой контрольной точкой закрепляется ответственное лицо.
КОРРЕКТИРОВКА ОТКЛОНЕНИЙ
Программа ПЕСТ контроля включает
в себя перечень утверждённых мер, которые сразу же принимаются, если обнаружено превышение по каким-либо
показателям в контрольных точках. Появившиеся вредители экстренно отлавливаются с помощью нетоксичных ловушек, в случае необходимости проводится
дезинфекция, обработка помещений от
грызунов и насекомых, проверяются все
зоны риска. После того, как предписанные инструкциями меры приняты, делают ещё одну проверку и сравнивают
показатели. Все они должны вернуться
к допустимым значениям.
Смысл программы корректировки сводится к быстрому реагированию на появляющиеся риски. Такой подход позволяет отслеживать ситуацию и не даёт
патогенным факторам влиять на качество продукции.

Чтобы в полной мере реализовать этот
принцип ХАССП, ответственность за состояние объекта распределяется между
владельцем (Заказчиком) и компанией,
осуществляющей ПЕСТ контроль (Исполнителем):
— Владелец поддерживает надлежащее
техническое состояние имущества и осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарными нормами. Например, на предприятиях общественного
питания должна производиться мойка
помещений и всех рабочих поверхностей,
вытяжки должны содержаться в надлежащем состоянии, мусор нужно регулярно вывозить и пр.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
Чтобы программа ПЕСТ контроля функционировала, нужно регулярно проводить проверки. Они осуществляются ответственными лицами и предполагают:

МОНИТОРИНГ КОНТРОЛЬНЫХ
ТОЧЕК
Расположение всех устройств (ловушек,
приманок и т. п.) утверждается и вносится в план. В указанных точках производят визуальное наблюдение или
замеры.

— Компания-исполнитель, в свою очередь, применяет эффективные средства, Для каждого из показателей подбирарегулирующие численность вредителей, ется периодичность, которая позволит
контролировать опасные факторы и
а если зарегистрированы превышения

• обследование контрольных точек и
мониторинг ловушек, при необходимости замену приманок, липких
лент и иных средств;
• учёт всех полученных в результате
ревизии данных;
• анализ ситуации и написание письменных рекомендаций, которые
позволят улучшить санитарно-эпидемиологические показатели в помещениях и на прилегающей территории.

61
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для обеспечения эффективности ПЕСТ
контроля и соответствия системе
ХАССП все проводимые процедуры
должны быть чётко задокументированы:
• записываются все данные, полученные с контрольных точек, состояние
каждого из устройств и показатели
по обнаруженным вредителям;
• отчёт включает также указание видов вредителей и обнаруженных
микроорганизмов, применявшиеся
средства, время и место проведения
обработок;
• как итог приводятся общие результаты осмотра и обследования, данные
анкетирования работников, рекомендации для каждого из участков и
зон риска (со сроками выполнения),
сведения о нарушениях персоналом
санитарных норм и случаи, когда
ловушки и спецсредства были неэффективны.
Документация, которая хранится на
предприятии, позволяет контролировать производственные процессы и координировать действия персонала. Во
время проверок Роспотребнадзора все
документы предоставляются инспекторам и наглядно подтверждают, что компания соблюдает законодательство и
производит только высококачественную
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Благодаря анализу потенциальных вредоносных факторов появляется возможность найти все зоны риска и пресечь
инородное влияние на каждом из участков производства. Чтобы систематизировать работу, определяются контрольные
точки, где производится регулярный
мониторинг. Все показатели строго документируются, и в случае превышения
по одному из критериев тут же принимаются меры по уничтожению популяции вредителей или патогенного очага.

Наши исследования
При этом каждое из выполненных действий заносится в отчёт. Таким образом,
формируется полный пакет документов, который всегда имеется под рукой
и может быть предъявлен в случае проверки. Подобный подход позволяет не
только минимизировать риски для производства, но и обезопасить себя на случай внеплановых проверок Роспотребнадзора.

Внедрение на предприятии программы ПЕСТ контроля позволяет выполнить все современные требования
к качеству производимой продукции. Специалисты
учитывают каждый из принципов ХАССП, чтобы обеспечить максимальную безопасность при производстве,
хранении и реализации продовольственных товаров.

Наши исследования
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ОСОБЕННОСТИ И
СЛОЖНОСТИ ЭКСПОРТА
ДРЕВЕСИНЫ И
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Необработанная древесина и пиломатериалы пользуются неизменным спросом, как на внутригосударственном, так и на мировом рынке. В России на внутренний рынок идёт лишь малая доля всего заготовленного леса. Большую часть составляют экспортные поставки.
В число импортёров российской древесины входят Китай, Япония и
Корея, страны СНГ и Евросоюза и т.д.
Для целого ряда регионов нашей страны экспорт леса является одним из ключевых направлений, обеспечивающим
занятость населения и поступления в
бюджет. В России лесозаготовкой могут
заниматься как крупные компании, так
и средний и малый бизнес. Однако экспортировать древесину не так просто,
как может показаться с первого взгляда,
поскольку она относится к стратегически важным ресурсам страны и считается подкарантинной продукцией.

Вне зависимости от того, перевозится
ли кругляк или обработанные пиломатериалы, при поставках товара за рубеж необходимо выполнить ряд общеобязательных экспортных требований:
предъявить договор, банковские бумаги, документы, подтверждающие характеристики продукции и т.д. Но помимо
этого нужно учесть специальные условия, связанные с особенностями древесины как экспортного материала, без
которых груз не сможет пересечь государственную границу.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Если Вы начинающий экспортёр, то наибольшей проблемой для Вас станет подготовка и сбор всех необходимых документов. Этот этап экспорта начинается
задолго до прибытия груза на контрольный пункт и определяет успешность прохождения таможенного досмотра. Если
какой-либо из документов отсутствует,
данные заполнены неверно или не полностью, товару не позволят пересечь
границу. При оформлении отдельное
внимание следует обратить на правильную классификацию по коду ТН ВЭД.

Древесина входит в 44 группу этого списка, далее в зависимости от перевозимого
товара выбирается категория, подкатегория и т. д. Расчёт экспортной пошлины
привязан к тому, какой код Вы указали.
В случае ошибки на таможне могут возникнуть проблемы, вплоть до наложения штрафа по ст. 16.2 КоАП РФ. Инспекторы пристально отслеживают этот
тип нарушений и регулярно выявляют
случаи, когда таможенные выплаты стараются занизить, меняя код товара и искажая его итоговую стоимость, или под

видом беспошлинной древесины пытают- Помимо перечисленных документов, явся вывезти из страны материалы, облага- ляющихся общеобязательными при эксемые пошлиной.
порте грузов любого вида, чтобы вывезти
древесные материалы за границу, нужЧтобы пройти таможню, обязательно но предоставить:
нужно предоставить внешнеэкономический договор и все приложения к нему. 1. Фитосанитарный сертификат, котоДля договора на экспорт, превышающий рый подтверждает отсутствие вредных
6 млн. руб., Вам также потребуется пре- карантинных объектов в перевозимой
доставить номер, под которым он зареги- древесине. Этот документ выдаётся Росстрирован банком (с 01.03.2018 отменён сельхознадзором по месту отправки, так
паспорт сделки). В пакет обязательных что обеспокоиться оформлением нужно
документов входят инвойс с указанием заранее. Срок его действия также ограцен и отгрузочная спецификация, кото- ничен и составляет всего 14 дней. Полурая содержит расширенную информацию чить сертификат может только продукпо сделке, а также точные характеристи- ция, обработанная температурным или
ки товара (наименование, количество и фумигационным методом. Инспекторы
пр.). Инспекторам нужно предоставить на таможне проверяют каждую партию
бумаги, подтверждающие, что оплачены подкарантинных грузов и не пропустят
все таможенные платежи и железнодо- товар, если он не будет соответствовать
рожные тарифы. Могут потребоваться международным фиотосанитарным норписьмо и заявление, адресованные на- мам, которые определены в стандарте
чальнику таможни с целью разрешить ISPM 15. Кроме того, древесина как подоформление и вывоз на экспорт. Допол- карантинный груз подлежит досмотру
нительно таможенные служащие могут на специально оборудованных пропускзапросить документы по транспортиров- ных пунктах, а не в рамках стандартной
ке груза (различаются в зависимости от процедуры.
использующегося вида транспорта).
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2. Отчёт и данные ЕГАИС ЛЕС. Древесина в России признана стратегическим ресурсом. Чтобы контролировать
её оборот и отслеживать незаконные заготовки, в 2017 году запустили информационную систему, где обязан зарегистрироваться каждый предприниматель
(от крупных до самых мелких), который
осуществляет заготовку и продажу леса
и пиломатериалов. Система контроля
позволяет полностью отследить материал от места вырубки до конечного покупателя, и на каждом этапе древесина
имеет своего владельца, который несёт
ответственность за поставку. Если какие-либо данные на протяжении всей цепочки будут отсутствовать или вызовут
подозрение, таможенная служба вправе
запретить экспорт и начать расследование.

Наши исследования
деревьев больше, чем разрешено государством.
5. Будучи компанией-посредником, которая не участвует в процессе заготовки
древесины, но занимается экспортом, при
таможенном досмотре Вы должны подтвердить факт владения партией товара
(что на этом участке цепочки именно Вы
вправе производить операции с грузом
дерева). Здесь имеется в виду документация компании (лицензия на деятельность
и т.д.), а также договор купли-продажи с
приложениями, удостоверения качества
и данные о соответствии материалов. Система ЕГАИС должна определять именно Вас, а не предыдущего владельца. В
противном случае вывоз груза за границу
не разрешат.

В соответствии со ст. 50.2 ЛК РФ отдельное внимание уделяется ценным
породам леса. Если Вы отправляете на
экспорт древесину дуба, ясеня, бука или
пиломатериалы из неё, то каждое отдельное бревно, брус или доску нужно
промаркировать и снабдить биркой с
QR-кодом. Все соответствующие данные
нужно отправить в ЕГАИС ЛЕС, чтобы
система взяла на учёт поставку, а служащие таможни, считав код, проверили,
легальная перед ними партия или нет. ГОСТ
3. Если вы экспортируете пиломатериалы, являясь при этом лесозаготовителем,
то потребуется предъявить имеющуюся лицензию на вырубку и подтвердить
выделенную квоту. Такая отчётность позволяет контролировать количество вырубаемого леса и не позволит продавать
материала больше, чем указано в квоте
на заготовку.
4. Когда вы арендуете лесной участок
для последующего экспорта лесопродукции, при прохождении таможни потребуется предъявить заполненную лесную
декларацию. Это также позволяет сверить объёмы экспорта и указанные данные, чтобы определить, не вырублено ли

Помимо фитосанитарной безопасности
и требований к легальному происхождению партии древесины, все материалы,
которые Вы перевозите, обязаны соответствовать государственному стандарту:
• ГОСТ 24454-80 определяет, какого
размера должны быть пиломатериалы (ширина, толщина, поперечное
сечение) и какие отклонения от указанной нормы допустимы стандартом
и не влияют на качество продукции.
• ГОСТ 26002-83 содержит технические
характеристики и требования к материалам. Здесь древесина распределяется по сортам в зависимости от качества и количества брака (трещины,
сучки, гниль и пр.).

Наши исследования
Все данные заносятся в спецификацию
и проверяются сотрудниками таможни.
Если кто-либо попытается вывезти первосортные пиломатериалы как товар 5
сорта, то это будет считаться административным правонарушением.
УПАКОВКА
Перевозка пиломатериалов также имеет
свою особенность. Здесь правила регулирует ГОСТ 19041-85, в соответствии с
которым пилопродукция должна упаковываться в пакеты и блок-пакеты. Они
могут быть как прямоугольной, так и
трапециевидной формы (для перевозки
в вагонах). При этом в блок-пакет должны входить пиломатериалы из одной
партии, рассортированные по толщине
и свойствам. Уложить в один пакет материалы разных сортов или разной длины можно только с согласия участников
сделки (вы и ваш покупатель должны
быть поставлены в известность и дать
своё разрешение). Сами пакеты при
этом нужно снабдить маркировкой-ярлыком, где перечислены производитель,
данные договора и основные характеристики материалов. Грузу, который должным образом не упаковали, откажут в
пересечении границы, даже если все
остальные данные в полном порядке.
Экспорт древесины и пиломатериалов
имеет свои особенности и связан с серьёзной отчётностью. Наше государство
стремится контролировать рынок леса,
чтобы не допускать незаконного вывоза,
и с каждым годом количество данных,
которые требуется учитывать, только растёт. Вам нужно не забывать это при экспорте древесины и обязательно следить
за последними изменениями в лесной
отрасли и законодательстве. Планируя
операции и сделки, вы должны брать в
расчёт систему учёта поставок ЕГАИС
ЛЕС. Всегда производите полную отчётность и указывайте в ней все данные,
чтобы при запросе в таможне не возникало сложностей.
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Отдельным моментом, заслуживающим
внимания при подготовке экспорта, является оформление фитосанитарного
сертификата и обработка груза в соответствии с международным стандартом.
Вне зависимости от того, брёвна вы перевозите или паллеты, груз будет проверяться на фитосанитарную безопасность,
что потребует соблюдения дополнительных процедур и сбора документов.
Учитывайте также и то, что инспекторы
проверяют стандарты качества продукции, вывозимой на экспорт порой даже
строже, чем импортируемой. При формировании экспортных партий следование ГОСТам обязательно и касается не
только качества самой продукции, но и
особенностей и правил перевозки.
При экспорте древесины приходится
приложить немало усилий, чтобы не забыть всего, что нужно собрать и сделать.
Оформление требует кропотливого труда и неослабевающего внимания. Справиться с такой задачей сложно даже
опытному участнику рынка. Для новичка же ошибка или недочёт практически
обеспечены. Чтобы избавить себя от рисков при выполнении такой сложной задачи, можно воспользоваться услугами
профессионалов, которые помогут оформить всю необходимую документацию
и обеспечат успешное прохождение пограничного контроля. Такой вариант не
только избавит вас от головной боли, но
и сократит время, потраченное на процедуры оформления.
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ПОДКАРАНТИННАЯ ПРОДУКЦИЯ:
КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРАВИЛА
ВВОЗА И ВЫВОЗА, ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Вся импортируемая и производимая на территории Российской Федерации продукция должна соответствовать стандартам качества
и обладать необходимыми товарными свойствами. Материалы не
должны содержать вредных примесей, а пищевые продукты обязаны
быть доброкачественными. Кроме того, вся продукция должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим и фитосанитарным
нормам, быть безопасной для здоровья человека и благополучия окружающей среды.

Перевозка растительной и животной продукции представляет повышенный риск для экосистем стран-импортёров. Вместе с ней в новую среду обитания могут
попасть разнообразные вредители и микроорганизмы.
Поэтому к таким грузам предъявляются специальные
карантинные требования, которые перевозчик должен
знать, чтобы не столкнуться с проблемами на таможне.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ
В каждой экосистеме есть насекомые-вредители, паразитические растения
и микроорганизмы. Они имеют свои
предпочтения в пище и ареалы обитания, а их распространение ограничивают определённые условия. Однако будучи перенесёнными в другую среду, они
лишаются своих естественных врагов и
начинают стремительно захватывать
огромные территории, нарушая экологию целых регионов и ставя под угрозу
популяции имеющихся там организмов.
Так из Северной Америки в Европу, а
потом и в Россию в XIX — начале XX
века попали амброзия и повилика, борь-

ба с которыми в нашей стране ведётся до
сих пор. Чтобы не допустить повторения
таких ситуаций, на государственных
границах были введены меры по обязательному фитосанитарному контролю
продукции.
Карантинные меры применяются не
только на государственных границах,
но и внутри страны. Площадь России
огромна, территории в её составе отличает значительное разнообразие флоры
и фауны. Поэтому для каждого региона
характерны свои опасные организмы,
которые не должны быть перенесены в

другие области. Продукция и материалы, вывозимые за границы таких регионов, также должны соответствовать фитосанитарным требованиям.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ
Подкарантинной считается та продукция (грузы, материалы и товары), которая зачастую выступает носителем
жизнеспособных карантинных объектов
(заражена насекомыми, возбудителями
болезней и растениями-паразитами).
Так древесина может быть заражена
личинками жука-усача, а картофель —
золотистой нематодой. В той же степени
для подкарантинной продукции характерно засорение вредоносными организмами. В этом случае они не поражают
её, но находятся на поверхности или в
одной с ней таре.
Обратившись к тексту ФЗ № 206 от
21.07.2014, можно найти, что подкарантинной продукцией считаются:

• продукты растительного происхождения (фрукты и овощи, зёрна злаков и
т. д.);
• растения и их части (цветы и бутоны,
ветки, клубни, семена);
• почва (торф, грунт);
• тара и упаковка (в т. ч. в качестве
груза);
• грузы (плетёные и бондарные изделия и др.);
• организмы (насекомые, бактерии и
пр. в качестве материала для исследований);
• материалы (древесина, бамбук, текстильные волокна и т. д.).
Чай, кофе, орехи и др. продукты не
считаются подкарантинной продукцией, если перевозятся в фабричной или
потребительской упаковке (пакеты из
фольги, банки, вакуумная упаковка и
пр.). Расфасованный товар считается
достаточно безопасным, чтобы не проходить обязательный пограничный фитосанитарный контроль.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ

Пересечение границы материалами,
заражёнными или засорёнными карантинными объектами, запрещено. В случае обнаружения вредителей груз может
быть уничтожен, возвращён собственнику или обеззаражен. Так, например, регулярные нарушения обнаруживаются
при фитосанитарной проверке ввозимых
из Молдавии фруктов. 30 августа 2017
года были возвращены владельцу 19
тонн слив, заражённых восточной плодожоркой. По факту каждого из выполненных действий оформляется акт КФК.
Владельцу, нарушившему правила провоза, выписывается штраф до 500 руб.

Список продукции, которую обязательно нужно подвергать карантинному фитосанитарному контролю (КФК), был
утверждён решением № 318 Комиссии
Таможенного союза 18 июня 2010 года.
Все упомянутые в нём наименования делятся на две категории в зависимости от
уровня потенциальной угрозы:
1. Высокий фитосанитарный риск представляет практически вся продукция
растительного происхождения (фрукты
и овощи, сухофрукты и орехи, зёрна и
семена злаковых, мука), почва, растения
(как сами, так и их плоды), необработанные материалы (дерево, кора), бактерии
и вирусы. Это большая часть перечня.
Если КФК проходит такая категория товаров, это требует наличия оригинала
фитосанитарного сертификата (ФС), а
также проведения обязательной экспертизы на отсутствие опасных вредителей.
Даже если товар ввозится из страны,
относительно которой нет данных о распространении вредителей, каждая партия всё равно проходит проверку. Чтобы
взять пробы и провести исследования,
во ВНИИКР отправляется письменное
обращение. Анализ документации и
взятие образцов проводит либо сотрудник ВНИИКР, либо инспектор Россельхознадзора. Если проверка обнаружит
карантинные объекты, весь товар подвергнется фитосанитарной обработке,
переработке или уничтожению. Продукция, которая признаётся безопасной, получает ФС. Далее оформляют акт КФК и
разрешают ввоз товаров.
2. Низкий фитосанитарный риск имеют
категории продуктов, которые прошли
достаточную степень обработки (картон,
бумага, фанера, жареный кофе, сушёные
грибы), а также корма, шкуры животных, шерсть и т. д. ФС для них не требуется, документы на товар отправляются
в ОСТП. Контроль включает анализ документации и проверку груза (по физи-
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ческим показателям и визуально). Он
производится сотрудником таможни или
инспектором Россельхознадзора. Далее
получают акт КФК, и разрешается ввоз.
Импорт подкарантинной продукции
ФЗ «О карантине растений» определяет,
что ввозить подкарантинную продукцию
в Россию из других государств можно
только через специализированные пропускные пункты. В них расположены
фитосанитарные контрольные посты и
имеется специальное оборудование, которое необходимо для проверки продукции с высоким уровнем риска, а также
для обеззараживания перевозящего её
транспорта.
Владелец подкарантинной продукции
должен уведомить Россельхознадзор о
факте прибытия груза на границу. Это
позволит своевременно провести все процедуры КФК. Продукция с высоким фитосанитарным риском должна сопровождаться ФС, который выдаётся НОКЗР
страны-экспортёра на каждую партию и
свидетельствует, что вся продукция отвечает фитосанитарным нормам и безопасна для экосистемы импортирующего
государства. Срок действия такого сертификата с момента оформления — не
более 15 дней.
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для физического и до 10000 руб. юридическому лицу (10.2 КоАП РФ).
Если товар ввозится не для того, чтобы реализовать, а с целью транзита, то
НОКЗР страны-реэкспортёра оформляет
реэкспортный сертификат. Он выдаётся
только в том случае, если в наличии есть
исходный ФС (или заверенная копия документа) и если во время перевозки продукция не была как-либо переработана
и не могла подвергнуться вредоносному
воздействию.
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ПРАВИЛА ВЫВОЗА
Чтобы вывезти продукцию с тех территорий в составе России, в которых объявлен
карантинный фитосанитарный режим,
требуется оформление карантинного
сертификата (КС). Он разрешает транспортировку подкарантинного груза и
определяет его как соответствующий
фитосанитарным требованиям. Выдаётся местным управлением Россельхознадзора, оформить его обязательно заранее, потому что он даётся на основании
проведённых проб и экспертного заключения. Оформление может занять до 10
дней, срок действия составит 2 недели.
Получить КС на границе невозможно,
за отсутствие документа будут наложен
штраф по статье 10.2 КоАП РФ.
Если произведённую в России продукцию из подкарантинного перечня необходимо вывезти за границу, для каждой

отдельной партии в местном отделении
Россельхознадзора оформляется ФС.
Чтобы получить его, требуется собрать
полный пакет должным образом оформленных документов и верно заполнить
все данные при подаче заявления. Бывает так, что владельцу груза отказывают по причине неверно поставленной
галочки или несоответствий в каких-то
данных. Избежать всего этого и сэкономить время можно, воспользовавшись
услугами профессионалов Первой Фумигационной Компании. Наши специалисты избавят Вас от необходимости
вникать в многочисленные детали и
выдадут фитосанитарный сертификат
за 1-3 дня. Мы работаем на рынке услуг
уже более 12 лет и обладаем всеми необходимыми знаниями, чтобы гарантировать успешное прохождение фитосанитарного контроля.
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КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
Согласно Приказу № 293 Минсельхоза
РФ от 13.07.2016 акт о проведённом карантинном фитосанитарном обеззараживании (КФО) является обязательным
условием для получения фитосанитарного и реэкспортного сертификатов. Оно
проводится также при импорте подкарантинной продукции в том случае, если
по результатам проверки на границе РФ
было вынесено решение должностного
лица о проведении обеззараживания
партии товара или в соответствии с решением владельца карантинного груза.
Для получения КС также требуются документы, подтверждающие факт регулярной обработки помещений, где хранится подкарантинная продукция.
Осуществляется обеззараживание путём
распыления химикатов и проводится в
строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими и фитосанитарными
нормами. Для проведения КФО требуется лицензия на выполнение работ. Грамотное обеззараживание обеспечивает
гибель патогенных организмов и гарантирует безопасность груза.
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Оно применяется при обработке перевозимых подкарантинных продуктов и для
обеззараживания перевозящего грузы
транспорта.
Подкарантинная продукция является
объектом повышенного внимания контролирующих органов. Даже если перевозимые материалы не происходят из
мест, где широко распространены карантинные объекты, грузы всё равно подвергаются проверкам и проходят пристальный осмотр. Поэтому перевозка, импорт
и экспорт подкарантинной продукции
требуют от владельца соблюдения фитосанитарных норм и неукоснительного
следования правилам оформления грузов. К проверкам нужно приготовиться
заранее и проявить особое внимание,
если товар относится к категории с высокой вероятностью заражения патогенными организмами. Учтите, что для
оформления сертификатов потребуется
длительное время, ведь каждая из разрешительных процедур базируется на
проведении экспертиз. Ускорить получение документов и облегчить прохождение пограничного контроля поможет
обеззараживание продукции и имеющийся акт КФО.

Помните, что вредители, которые переносятся вместе
с карантинной продукцией, способны испортить груз и
стать причиной штрафов на границе. Поэтому оформление многочисленной документации и соблюдение фитосанитарных правил не является пустой тратой времени. Уделите этому особое внимание или воспользуйтесь
услугами профессионалов, чтобы ничто не мешало Вам
вести бизнес.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

ДЕРАТИЗАЦИЯ
Для эффективности дератизации истребительные мероприятия принято сочетать с
профилактическими, направленными на
создание неблагоприятных условий для
гнездования и размножения грызунов, а
также на их возможность проникновения
в помещения.

Уважаемые партнеры! У вас часто возникают вопросы по поводу специфики обработок
для вашего бизнеса. Мы подготовили ответы
на наиболее задаваемые из них. Мы знаем, что
каждый бизнес - индивидуален, поэтому ждем
ваши вопросы, отзывы, предложения на e-mail
INFO@FUMIGATION1.RU. Мы обязательно
дадим Вам обратную связь, а самые интересные письма опубликуем в следующем номере!

ПОМОЖЕТ С ПЕРВОГО РАЗА?
Для качественного и долгосрочного эффекта необходимо непрерывное проведение мероприятий по дератизации или услуги пест контроля.
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА НА
УСЛУГУ ДЕРАТИЗАЦИИ?

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ДРЕВЕСНО-УПАКОВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА ПО СТАНДАРТУ ISPM 15
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА НА
УСЛУГУ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ
ТАРЫ?
Цена на услугу обеззараживания тары
складывается из того какой вид упаковки и в каком количестве необходимо обработать.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?
Древесно-упаковочный материал обеззараживается в специальной сушильной ка-мере. Обеззараживание считается успешным, когда древесина прогрета
до темпе-ратуры 56С+ в самой холодной
точке, а экспозиция составила не менее
30 минут.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ПОМЕЩЕНИЙ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Обеззараживанию подлежат: мельничные, комбикормовые комбинаты и заводы, складские помещения различного
назначения.
Обеззараживание помещений (складов
и производств) - наиболее эффективный
способ. Одновременно обрабатывают инвентарь, тару, оборудование, которые
предварительно тщательно очищают
Аэрозольно-влажная обработка проводиться в течении 48 часов. (24 часа экспозиция и 24 часа дегазация).

В стоимость услуги входит выезд опытного
дезинфектора на объект, который определяет тактику дератизации, способ обработки и количество средств необходимых
для успешной обработки.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
Технологический процесс заключается
в том, что перемещаемое на конвейере
зерно в надсилосном помещении вводят
пестицид в соответствии с установленной нормой с помощью специального автоматического дозатора или вручную.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Химический способ дезинсекции подразумевает использование специальных препаратов, которые для каждого вида членистоногих отличаются своим химическим составом.
Для уничтожения насекомых применяют
инсектициды, клещей – акарициды, личинок – ларвициды, яиц насекомых – овициды. По способу воздействия на вредителей
данные средства также отличаются.

Договор дезинсекции и дератизации составляется в двух экземплярах и скрепляется
подписями и печатями Заказчика и Исполнителя. Важным моментом при проверке
обслуживаемой организации Роспотребнадзором (СЭС) является наличие актов выполненных работ по дератизации и дезинсекции отражающие кратность проведенных
обработок.

НА КАКОЙ ПЕРИОД ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДО- ЗАЧЕМ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР?
ГОВОР?
Отсутствие мышей, крыс, тараканов и др. не
Договор дератизации и дезинсекции заклю- избавляет организацию от необходимости
чается сроком на 1 год. В договоре пропи- заключения договора дератизации и дезинсываются реквизиты организации, площадь секции с Санитарной службой (специализиобрабатываемого помещения, количество рованной организации, занимающейся деобработок и стоимость проведения работ.
зинфекцией, дератизацией и дезинсекцией).

