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Мы работаем над тем, чтобы клиентам было еще более удобно 
работать с нашей компанией. В нашей команде работают со-
трудники, которые заинтересованы в оказании услуг с макси-
мальной экспертностью, качеством и эффективностью. Я, как 
руководитель «Первой фумигационной компании», лично заин-
тересован в результате, поэтому в нашей компании внедрен пол-
ноценный отдел обучения и многоуровневый контроль качества 
выполнения услуг на всех этапах сотрудничества: от обращения 
в компанию до получения закрывающих документов. 

Мы ценим доверие наших клиентов и партнеров и готовы обе-
спечить современную экологическую защиту в Вашем бизнесе!

Работая с нами Вы получаете:
• 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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ВЫ САМИ ВСЁ УВИДИТЕ В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!

- Есть ли отличия при работе 
с новыми и постоянными кли-
ентами и какие? 

- Отличия, несомненно, есть. Ка-
чественное проведение работ на 
каждом объекте возможно только 
при индивидуальном подходе и 
учете пожеланий клиента. 

Приступая к работе на новом объ-
екте, менеджеру необходимо по-
лучить большое количество ин-
формации. Данных должно быть 
достаточно для чёткого понима-
ния особенностей объекта, мето-
дов решения проблемы и пожела-
ний Заказчика.

Получая заказ от постоянного 
клиента, менеджер уже чётко 
представляет сам объект, необ-
ходимый результат и методику 
проведения работ. В этом случае 
остаётся только распланировать 
всё на удобное для Заказчика 
время, хотя и эта информация в 
большинстве случаев менеджеру 
известна. Более значимых отли-
чий при работе нет.

- Что нужно сделать, чтобы за-
получить постоянного клиен-
та?

- Нужно всегда учитывать все ню-
ансы и не упустить ни одной ме-
лочи — важно всё, о чём говорит 

Интервью с руководителем департамента рас-
пространения «Первой Фумигационной Компа-
нии» Львом Петровым.

клиент. Собрать воедино получен-
ную информацию и умножить на 
профессионализм наших специ-
алистов — в результате будет ка-
чественно оказанная услуга и до-
вольный клиент.

Чуткий и внимательный менед-
жер периодически будет инте-
ресоваться, чем ещё мы можем 
быть полезны, и рассказывать о 
других наших услугах. Сообщать 
о спецпредложениях, информи-
ровать о системе лояльности для 
постоянных клиентов и при необ-
ходимости напоминать о планиру-
емых работах.

- Что Вы считаете самым важ-
ным при взаимодействии с по-
стоянным клиентом?

- Всегда помнить о пользе, кото-
рую мы приносим клиенту, и об 

увеличении этой пользы. Важно 
получать и учитывать обратную 
связь от клиента.

- Насколько успешно, на Ваш 
взгляд, идёт работа с постоян-
ными клиентами в компании 
на данный момент?

- По моему мнению, на данный 
момент работа с постоянными 
клиентами заслуживает оценки 
«хорошо». Работа по получению 
оценки «отлично» ведётся посто-
янно. Мы очень стараемся повы-
сить качество оказания услуг, ко-
торые получают наши Заказчики, 
и обязательно будем соответство-
вать ожиданиям всех клиентов.

- Над чем нужно поработать, 
чтобы клиенты хотели вер-
нуться?

- Работать необходимо над тем, 
чтобы у клиента не возникало 
желания уйти! Долгое время эта 
задача является одной из самых 
значимых. Если откровенно, нам 
приходилось возвращать клиен-
тов. Мне кажется, рано или позд-
но все с этим сталкиваются. Наши 
действия были успешны!

Мой вывод — только улучшение 
уровня сервиса позволяет не воз-
вращаться к этому вопросу, над 
этим мы сейчас упорно работаем.

- Какие направления работы 
компании Вы считаете наибо-
лее перспективными?

- Несомненно, это работы, прово-
димые в рамках лицензии 1-го 
класса опасности. Речь идёт как 

о работах с помещениями, так и с 
продукцией.

Дополнительно хочу выделить та-
кое направление обслуживания, 
как ПЕСТ-контроль. Эта услуга 
очень полезна для клиента! Она 
помогает как сэкономить, так и 
увеличить прибыль.

- Повысится ли качество об-
служивания или тот уровень, 
что есть сейчас в компании, 
вполне достаточен?

- «Достаточен» — как показатель 
уровня обслуживания меня не 
устраивает. Качество обслужива-
ния сейчас повышается и будет 
повышаться.

- Каким клиентам, на Ваш 
взгляд, стоит уделить наиболь-
шее внимание?

-Наибольшее внимание стоит уде-
лить тем клиентам, которые ещё 
не стали нашими постоянными 
довольными Заказчиками.

- Каких перемен стоит ждать 
клиентам компании?

- Ждать стоит ещё более высоко-
го уровня сервиса и расширения 
спектра оказываемых услуг.

- У Вас есть идеальная схема 
того, как должна быть выстро-
ена работа с клиентами?

- Да, идеальная схема у нас есть. 
Сейчас активно идёт её реализа-
ция. Раскрывать все карты сейчас 
не хочу, Вы сами всё увидите в 
ближайшее время!
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ФУМИГАЦИЯ. ГАЗАЦИЯ
(КАРАНТИННОЕ ФИТОСАНИТАРНОЕ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ)

ФУМИГАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Продукция при хранении и во время 
перевозки подвергается заражению 
насекомыми, которые наносят това-
рам серьёзный вред. Клещи, гусени-
цы бабочек и жуки в процессе своей 
жизнедеятельности активно питают-
ся древесиной или зерном и загряз-
няют их токсичными выделениями. 
Партия продукции, подвергшаяся 
нападению вредителей, не пройдёт 
фитосанитарный контроль на та-
можне, что грозит срывом поставок и 
потерей репутации.

Справиться с вездесущими насеко-
мыми и обезопасить товар помогает 
фумигация. Эта процедура предпо-
лагает профессиональное примене-
ние пестицидов с целью уничтоже-
ния насекомых. В процессе обработки 
фумиганты проникают в зерновую 
насыпь и просачиваются в труднодо-
ступные места, убивая даже тех вре-
дителей, которые пытаются скрыть-
ся.

Фумигация продукции может прово-
диться:
- под палаткой или плёнкой;
- в вагонах-зерновозах;
- в трюмах судов;
- в контейнерах;
- на элеваторах;
- на складах и зернохранилищах.

ФУМИГАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Помещения, где производится или 

хранится продовольствие, всегда 
привлекают вредителей. Они обеспе-
чивают насекомых обильной пищей 
и благоприятными условиями для 
размножения, поэтому в зернохрани-
лищах, на элеваторах и в производ-
ственных цехах регулярно заводятся 
жуки, клещи и иные опасные орга-
низмы. Они поселяются в просыпях 
зерна или муки, забираются в щели 
и ищут любые трещины, где успеш-
но переживают неблагоприятные ус-
ловия. Избавиться от них самостоя-
тельно, даже с помощью тщательной 
очистки, невозможно, а игнорирова-
ние проблемы приводит к антисани-
тарии и порче продукции.

Эффективно бороться с нашестви-
ем вредителей позволяет процедура 
фумигации. Этот вид обработки уби-
вает взрослых насекомых, а также 
личинок и наиболее устойчивых к 
любым воздействиям куколок. Обя-
зательной фумигационной обработке 
подлежат:
- заводские и производственные по-
мещения;
- склады;
- зернохранилища;
- силосы;
- элеваторы;
- вспомогательные помещения, при-
легающие к местам хранения и про-
изводства продовольствия.

ФУМИГАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Для защиты древесины при перевоз-
ке и хранении применяется фумига-
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ция. Эта процедура позволяет:
- уничтожить всех поселившихся в 
древесных материалах вредителей;
- избавиться от плесневых грибов и 
других патогенных микроорганиз-
мов;
- повысить прочность и устойчивость 
пиломатериалов к ударам и иным 
физическим воздействиям;
- в дальнейшем защитить изделия от 
влияния вредоносных организмов.

Прохождение фумигации является 
обязательным условием при экспор-
те древесных материалов и проверя-
ется странами-импортёрами продук-
ции.

ФУМИГАЦИЯ ДЕРЕВЯННОЙ 
ТАРЫ

 
К деревянной упаковке применя-
ются международные фитосанитар-

ные нормы. Будучи изготовленной 
из природного материала, деревян-
ная упаковка подвержена влиянию 
вредных насекомых и плесневых 
грибов. Древесина, пострадавшая от 
плесени или заражённая гусеница-
ми жуков-древоточцев, может пред-
ставлять опасность для перевозимой 
продукции и стать причиной зараже-
ния других партий груза. Такая тара 
никогда не пройдёт проверку на та-
можне, что чревато риском лишиться 
упаковки для товара и срывом поста-
вок.

Вся деревянная упаковка перед про-
цедурой экспорта обязана прохо-
дить фитосанитарную обработку, что 
подтверждает специальное клеймо 
(«колосок»), оставляемое на каждом 
изделии. Обеззараживание тары 
должно производиться в строгом со-
ответствии с принятым международ-
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ным стандартом ISPM 15. При обра-
ботке допускается применять только 
те методики, которые доказали свою 
эффективность и гарантируют отсут-
ствие вредных объектов в обеззара-
женных материалах.

Тара, подвергшаяся фумигации ме-
тодом камерной сушки, получает 
соответствующее клеймо и отвечает 
всем фитосанитарным требованиям 
стран-импортёров. Она может при-
меняться как упаковочный материал 
или перевозиться в качестве самосто-
ятельного груза.

ФУМИГАЦИЯ ДОМА
ОТ КОРОЕДА

Нет большей напасти для деревян-
ного дома, чем нашествие жуков-ко-
роедов. Эти маленькие древоточцы 
постоянно прокладывают внутри 
древесины свои ходы и размножают-
ся с катастрофической скоростью, за-
ражая всё новые и новые части зда-
ния.

Пострадавшие от короедов конструк-
ции теряют свою прочность, и жить 
в таком доме становится попросту 
опасно. Подточенные жуками опоры 
со временем приходят в негодность и 
могут обвалиться. Проложенные их 
личинками ходы становятся очагами 
распространения плесени, из-за чего 
конструкции ветшают ещё быстрее.

Любые попытки бороться с короеда-
ми самостоятельно приводят лишь 
к потере времени и сил. Обработка 
ядовитыми составами не может в 
полной мере избавить от этих вреди-
телей. Питающиеся деревом личин-
ки проникают в материалы достаточ-
но глубоко, чтобы пропитки и гели 

не смогли на них подействовать. Все 
операции по механическому извле-
чению вредителей заканчиваются 
тем, что измученные домовладель-
цы вскоре обнаруживают новый очаг 
распространения короедов, на этот 
раз в другой части строения.

Единственный способ победить коро-
едов — провести аэрозольную обра-
ботку заражённого дома. Активные 
вещества в газообразном состоянии 
проникают во все ходы и трещины, 
где могут находиться насекомые, и 
гарантированно уничтожают их. По-
сле проведения фумигации необхо-
димо осуществить дегазацию и сде-
лать уборку, чтобы в помещении не 
остались следы препаратов. Каждый 
этап такой процедуры требует вни-
мания и контроля, а потому гаран-
тировать безопасность могут только 
лицензированные организации, име-
ющие штат обученных специалистов.

ДЕГАЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Дегазацией называется специаль-
ная процедура удаления остатков 
газообразных препаратов после про-
ведения фумигации. Объектами де-
газации могут выступать зерно (про-
довольственное или фуражное, а 
также семенное) или любая другая 
сельскохозяйственная продукция.

Облачённые в защитные костюмы 
сотрудники обеспечивают доступ воз-
духа к продукции. С течением вре-
мени все ядовитые вещества улету-
чиваются. Длительность дегазации 
зависит от специфики продукции и 
особенностей объекта.

Важным этапом дегазации является 
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Первая Фумигационная Компания проводит профессиональную 
лицензированную фумигацию. В процессе работы мы применяем 
только высокоэффективные методы и препараты, прошедшие серти-
фикацию. Мы гарантируем высокое качество всех оказанных услуг. 
Наши специалисты — профессионалы своего дела, которые доско-
нально следуют установленным регламентам и регулярно проходят 
обучение с целью повышения квалификации. После проведения 
фумигации мы в обязательном порядке выдаём оформленный акт, 
который Вы сможете предъявить при проверке или для получения 
таможенного пакета документов.
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УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ, 
ВРЕДИТЕЛЕЙ, ИНФЕКЦИЙ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

К дезинфекционным мероприятиям 
относятся процедуры по уничтоже-
нию патогенных микроорганизмов 
(вирусов, бактерий, плесневых гри-
бов), целью которых является защита 
жизни и здоровья людей. При появ-
лении в помещении источника (оча-
га) распространения болезнетворных 
организмов патогены получают воз-
можность распространяться и актив-
но влиять на самочувствие посети-
телей и находящихся в заражённых 
комнатах работников. Контакт с воз-
будителями заболеваний происходит 
при дыхании или прикосновении к 
поверхностям, на которых оседают 
патогены.

Действенным способом предупре-
дить распространение инфекции и 
не допустить вспышки заболевания 
является дезинфекция.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Коронавирус обладает способностью 
передаваться от носителя инфекции 
к здоровым людям воздушно-ка-
пельным путём. Патоген устойчив к 
температурному воздействию и мо-
жет до нескольких суток сохранять 
свою жизнеспособность. Причиной 
заражения может стать контакт с 
поверхностями или материалами, 
на которых осел SARS-CoV-2. Ввиду 
опасности коронавируса и послед-

ствий пандемии для демографиче-
ской ситуации и экономики страны 
все ответственные лица и структуры 
должны с особым вниманием отно-
ситься к вопросам дезинфекции.

К списку объектов, где необходимо 
регулярно проводить обработку, от-
носятся:
- подъезды и лифты жилых домов;
- образовательные учреждения;
- помещения торговых центров и ма-
газины;
- офисные помещения;
- производственные помещения;
- ж/д вокзалы, аэропорты и пр. места, 
где есть интенсивные пассажиропо-
токи;
- общественный транспорт (в т. ч. 
такси).

Процедура дезинфекции при корона-
вирусе регламентирована Роспотреб-
надзором (Письмо № 02/770-2020-32 
от 23.01.2020). Применяющиеся ве-
щества должны быть не только эф-
фективными, но и безопасными. Об-
работке подлежат все поверхности и 
предметы, на которых может нахо-
диться возбудитель инфекции.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Теплицы и промышленные комплек-
сы являются объектами, где особенно 
важно следить за соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических норм. 
Состояние таких комплексов нахо-

проверка товара на наличие остаточ-
ных следов активного ядохимиката. 
Для того, чтобы оценить качество 
работ, пробы нужно брать не рядом 
с источником воздуха, а в самых от-
далённых частях помещения, где 

проветривание произвести труднее 
всего. Если по итогам обследования 
обнаруживается наличие опасных 
газов, объект вновь проветривают до 
тех пор, пока отравляющие вещества 
не улетучатся.
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дится под пристальным вниманием 
контролирующих служб, а все про-
водимые работы чётко регламенти-
рованы и прописаны в Федеральном 
законе №52-ФЗ. Требования законо-
дательства обязывают владельцев 
таких объектов проводить регуляр-
ное обеззараживание, чтобы не допу-
стить появления очагов инфекций и 
опасных для здоровья людей заболе-
ваний.

- Обеззараживание теплиц прово-
дится с целью уничтожения возбу-
дителей бактериальных инфекций, 
вредных насекомых и опасных гры-
зунов. Высокая температура и по-
вышенная влажность способствуют 
развитию плесневых процессов в по-
мещении теплицы, благоприятствуя 
размножению вредителей. Если сво-
евременно не проводить обработки, 

производимая продукция перестанет 
отвечать нормам безопасности, а уро-
жайность каждого комплекса начнёт 
падать.

- Промышленные объекты и поме-
щения, где производится продукция, 
отличаются повышенной привлека-
тельностью для вредных организ-
мов. При обилии продовольствия 
дополнительное питание получают 
плесневые грибки и иные микроор-
ганизмы, способные навредить здо-
ровью работников производства и 
покупателям продукции.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Профессиональная дезинсекция 
помогает уничтожить поселивших-
ся помещении насекомых, а также 
предупредить их появление. Дезин-
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секция призвана не допустить рас-
пространения опасных заболеваний 
и патогенных организмов, перено-
счиками которых являются тарака-
ны, муравьи, клопы и пр. вредители.

В процессе уничтожения насекомых 
применяются различные средства, 
призванные как истребить опасные 
организмы (инсектициды, ловушки), 
так и не допустить их проникновения 
на обработанный объект (барьерная 
обработка).

Главными отличиями профессио-
нальной дезинсекции от обычной 
кустарной обработки являются ком-
плексный подход и анализ ситуации. 
Специалист обследует помещение и 
оценивает риски, изучается располо-
жение объекта и проверяются пути, 
по которым насекомые могут попасть 
на обработанную территорию. В за-
висимости от обстоятельств и слож-
ности выполнения работ разрабаты-
вается и реализуется план борьбы с 
насекомыми.

ДЕРАТИЗАЦИЯ

Дератизацией называется система 
мер, предназначенных для борьбы 
с грызунами. Целью процедуры де-
ратизации является уничтожение 
вредителей, которые уже проникли 
в помещения, а также предотвраще-
ние повторного заселения объекта.

Состояние территории объекта и его 
заселённость грызунами оценивают-
ся юридическими лицами в соответ-
ствии с правилами, изложенными в 
СП 3.5.3.3223-14. В случае обнаруже-
ния крыс, мышей или следов их жиз-

недеятельности владельцы помеще-
ний и компании обязаны истреблять 
вредителей. 

Объекты, имеющие особое эпиде-
миологическое значение, должны 
подвергаться регулярной профилак-
тической дератизации. К таковым 
относятся:
- территории медицинских и сана-
торно-курортных учреждений;
- предприятия общепита, а также ор-
ганизации, производящие и торгую-
щие продовольствием;
- жилые дома, гостиницы и т. д.;
- коммунальные объекты;
- образовательные учреждения;
- пункты пропуска, а также террито-
рии таможенных терминалов;
- территории аэропортов, автовокза-
лов и весь транспорт.

Тактика и средства борьбы выбира-
ются специалистами в зависимости 
от ситуации и обстоятельств (степень 
заражённости объекта, наличие про-
дукции на хранении и т. д.). В ряде 
случаев для эффективной борьбы с 
вредителями недостаточно однократ-
ного истребления их популяции.

В деле защиты от грызунов решаю-
щую роль играет правильно опреде-
ление источника проблемы.

ПЕСТ-КОНТРОЛЬ

Своевременно отследить появление 
вредителей, предотвратить их рас-
пространение и порчу имущества по-
может ПЕСТ контроль. 

Данная услуга предполагает ин-
дивидуальный подход к каждому 
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объекту, оценку его состояния и 
планирование «обороны» от вреди-
телей. Специалисты определяют те 
места, где чаще всего появляются 
насекомые, грызуны или патогенные 
микроорганизмы, после чего состав-
ляют программу ПЕСТ контроля. 
Суть мониторинга состоит в оценке 
состояния контрольных точек, где 
подсчитывают количество попавших-
ся в ловушки крыс или анализируют 

взятые с поверхностей пробы. Если 
полученные данные превышают 
установленные нормативами значе-
ния, то специалисты рекомендуют 
Вам провести истребительные меро-
приятия. Такая практика позволяет 
своевременно реагировать на угрозы 
и не тратить силы на обработку, если 
она не требуется.
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ПРОЧИЕ УСЛУГИ
АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА

Весной просыпаются иксодовые кле-
щи. Главная опасность этих кровосо-
сущих паразитов кроется в заболева-
ниях, которые они переносят. Клещи 
распространяют возбудителей таких 
тяжелых инфекций, как клещевой 
энцефалит, туляремия и болезнь 
Лайма. Членистоногие становятся 
активны при повышении температу-
ры почвы до +5-7 градусов Цельсия. 
Риск укуса существует при посеще-
нии лесов, парков, дач, баз отдыха. 
Чтобы исключить массовое пораже-
ние людей и животных клещевыми 
инфекциями, проводят акарицид-
ную обработку территории.

Специалисты «Первой фумигацион-
ной компании» применяют только 
сертифицированные составы с дока-
занной эффективностью, превосход-
но владеют самыми современными 
методами противоклещевой обработ-
ки. Они регулярно поддерживают 
свои профессиональные знания и 
умения на обязательных курсах по-
вышения квалификации. Новейшая 
аппаратура, профессиональное за-
щитное оборудование и действенные 
препараты – орудие успеха компа-
нии. Обращаясь в «Первую фумига-
ционную компанию», вы можете быть 
уверены: процедура пройдет своевре-
менно, качественно и даст отличный 
результат.

ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА

Гербицидная обработка – универ-

сальный способ уничтожения сор-
ной растительности. Экологически 
безопасные препараты позволяют 
избавиться от нежелательных расте-
ний без вреда для полезных культур. 
Дополнительным преимуществом 
служит комплексное действие герби-
цидов на сорняки.

Плюсы гербицидной обработки:
- Комплексное уничтожение всех ви-
дов сорняков.
- Обработка территории любой пло-
щади.
- Сохранение полезных растений.
- Экологическая безопасность.
- Быстрый результат.
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Чаще всего мероприятия по унич-
тожению растительности проводят 
на сельскохозяйственных объектах, 
промышленных территориях, в ме-
стах общественного отдыха.

Гербицидная обработка позволяет 
легко ликвидировать даже:
- Траву на асфальтовых дорожках и 
между плитками.
- Сорные кустарники и деревья.
- Живучие и трудновыводимые сор-
няки.

ПРОДАЖА ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ

Во многих сферах производства дере-
вянная тара является необходимым 
элементом транспортировки и хране-
ния товаров.

Деревянные ящики считаются одним 
из самых старых, но неизменно эф-
фективных средств транспортировки 
продукции. Они отличаются механи-
ческой прочностью и безопасны для 
самого груза. Ещё одним положи-
тельным качеством данной тары яв-
ляется возможность её изготовления 
по индивидуальным параметрам за-
казчика с учетом всех особенностей 
перевозимого или хранимого товара.

Деревянные паллеты и поддоны ши-
роко распространены и используются 
по всему миру. Они практичны, спо-
собны удерживать на себе продукцию 
большого веса и объема, а экологич-
ность материала позволяет исполь-
зовать их даже для транспортировки 
продовольственных продуктов.

Иногда для надежной фиксации то-

вара на поддоне возможно примене-
ние паллетных бортов. Данная кон-
струкция из четырех соединенных 
петлями досок и крышки позволяет 
сохранить продукцию от механиче-
ских повреждений и попадания сора 
из внешней среды. Увеличить объем 
транспортируемой партии можно за 

счет многоярусной установки данной 
конструкции.

Для хранения и транспортировки 
кабелей, канатов, проводов, шлангов 
и иной продукции подобного типа 
отлично подходят кабельные катуш-
ки. Они позволяют сохранить про-

дукцию от появления механических 
повреждений, а для защиты внешне-
го слоя кабеля от неблагоприятных 
факторов можно применить упаков-
ку матами.

Вся наша продукция соответствует 
государственным стандартам каче-

Наши услуги 17



ства и перед отправкой заказчику 
при необходимости проходит фитоса-
нитарную обработку.

ПРОДАЖА ЗЕРНА НА ЭКСПОРТ

Россия занимает лидирующую по-
зицию по производству и транспор-
тировке зерновых культур за рубеж. 
Основными экспортерами зерна яв-
ляются Азия, Турция, Африка, а так 
же страны Евразийского экономиче-
ского Cоюза.

«Первая фумигационнаяя компа-
ния» поставляет только качествен-
ное зерно, прошедшее необходимые 
обеззараживающие мероприятия.

«Первая фумигационнаяя компа-

ния» осуществляет продажу только 
качественной и безопасной продук-
ции на международном рынке и 
обеспечивает полный пакет сопрово-
дительных документов. Продукция  
компании всегда сопровождается 
фитосанитарным сертификатом, ко-
торый подтверждает соответствие 
материалов надлежащим на данный 
момент требованиям.

ПРОДАЖА ДРЕВЕСИНЫ 
НА ЭКСПОРТ

«Первая фумигационнаяя компа-
ния»  поставляет пиломатериалы экс-
портного качества в страны Европы, 
Азии, Ближнего Востока. Компания 
предлагает древесину высокого каче-
ства из разных, в том числе ценных 
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пород дерева – береза, клен, дуб, ель, 
лиственница, сосна и т.д.

Экспорт древесины осуществляется 
как в обработанном, так и необрабо-
танном виде:

• доска – обрезная, не обрезная раз-
ной степени влажности (естествен-
ная, транспортная, сухая);
• доска – строганая калиброванная, 
профилированная;
• брус – профилированный, калибро-
ванный сухой, естественно-влажный;
• вагонка;
• доска половая, шпунтованная;
• блок-хаус (имитация под брус).

Экспортная древесина проходит 
предварительную обработку согласно 
ГОСТ РФ и снабжается фитосертифи-
катом, подтверждающим проведение 
обеззараживающим мероприятий 
(фумигацию) в соответствии с между-
народными требованиями ISPM 15.
 
КАМЕРНАЯ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ

Существуют способы улучшить экс-
плуатационные и технические ха-
рактеристики дерева. Превратить 
его в очень прочный и устойчивый к 
большинству воздействий материал 
можно с помощью камерной сушки.
Эта технология предполагает дли-
тельное воздействие на древесину с 
помощью высоких температур. В ре-
зультате все патогенные организмы, 
которые могли бы стать причиной 
разрушения древесных конструкций 
и изделий, погибают. Одновременно 
из дерева испаряется лишняя влага, 
и материал становится более твёр-

дым и устойчивым к физическим 
воздействиям.

«Первая фумигационнаяя компа-
ния»  производит обработку изделий 
в различных режимах:
- проводит фумигацию от вредителей 
на экспорт по стандарту ISPM 15;
- высушивает пиломатериал до 
транспортной влажности (20-22%) за 
срок до 3 дней;
- производит термомодификацию 
изделий (менее 10% влажности), что 
делает древесину невосприимчивой 
к воздействию осадков и многократ-
но продлевает срок её эксплуатации.

ОХРАНА ПРЕДРИЯТИЯ 
НА ПЕРИОД ОБРАБОТКИ

Все без исключения препараты, 
использующиеся для фумигации, 
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имеют высокий класс опасности и 
могут представлять угрозу для жиз-
ни и здоровья людей, оказавшихся 
в непосредственной близости от об-
рабатываемого объекта. Кроме того, 
применение фумигантов сопряжено 
с определёнными рисками и требует 
соблюдения мер предосторожности.

Выполнение требований и условий, 
выставленных специалистами, мо-
жет оказаться сложной задачей, т. к. 
процесс обработки занимает несколь-
ко дней. Всё то время, что объект про-
ходит обработку, необходимо следить 
за его состоянием и не допускать на-
рушения регламентов. 

Если Вы не являетесь специалистом 
в области фумигации, то отслежи-
вание рисков может стать сложной 
задачей. К счастью, эту ответствен-
ность можно переложить на плечи 

профессионалов. Вы получите кру-
глосуточный мониторинг ситуации и 
профессиональный контроль процес-
са обеззараживания.

На время поведения процедуры все 
рабочие предприятия могут получить 
выходной или Вы можете перевести 
их на другие участки производства 
(если здания расположены не ближе 
чем в 20 м от зоны обработки).

УБОРКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕД 
ОБРАБОТКОЙ

Успех любой процедуры, связанной 
с уничтожением насекомых-вредите-
лей, напрямую зависит от подготов-
ки объекта. 

Важность предварительной очистки 
и необходимость свободного доступа 
ко всем частям помещений перед их 

обеззараживанием подчёркивается в 
тексте ТР ТС 015/2011, где перечис-
ляются требования к качеству зерна 
и условиям его хранения (ст. 4.7). 
При отсутствии механической очист-
ки скрывшиеся куколки насекомых 
и их личинки переживут обеззара-
живание, чтобы потом дать начало 
новой колонии жуков или бабочек. 

Процесс уборки объекта требует вни-
мательности и добросовестного отно-
шения к делу, здесь нельзя халту-
рить. Он занимает много времени и 
сил, затягиваясь порой на несколько 
дней. Особенно сложно проводить ра-

боты по очистке в производственных 
помещениях или в силосах.

Большие трудозатраты при подго-
товке помещений перед фумигаци-
ей зачастую вызывают у заказчиков 
нежелание проводить уборку, однако 
без неё ни один дезинсектор не может 
гарантировать истребление вредите-
лей. Если Вы не хотите тратить вре-
мя и силы на соскребание остатков 
продукции со стен силосной башни 
или выметание сора из всех щелей 
оборудования, то решить проблему 
можно с помощью профессионалов.
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ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ 
РЕГЛАМЕНТ И ТЕХНИКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Интервью со специалистом по карантинному фи-
тосанитарному обеззараживанию «Первой фуми-
гационной компании», Маратом Азановым.

- Почему вы выбрали такую 
специальность?

- Для успешного выполнения ра-
бот по фитосанитарному обезза-
раживанию требуются глубокие 
знания во многих направлениях: 
ботаника, дезинфектология, хи-
мия и т. д. Кроме того, для меня 
было важно, чтобы работа имела 
ценность для людей и была вы-
сокооплачиваемой. Профессия 
специалиста по фитосанитарному 
обеззараживанию закрывает обе 
эти потребности.

- Насколько сложно работать в 
вашей профессии?

- Не сложно, если хорошо изучить 
нашу тему. Разбираться в том, что 
делаешь, очень важно в любой ра-
боте, но в нашей специальности 
важно еще быть внимательным 
и ответственным, т. к. работаешь 
с химией — и любая оплошность 
может навредить тебе или делу. 
Поэтому профессия требует раз-
носторонних навыков и знаний, 
но она очень интересная.

- Когда вы приезжаете на объ-
ект, вы уже точно знаете, что 
делать, или каждый случай 

требует индивидуального под-
хода?

- Каждый объект — уникальный. 
Часто бывает, что приходится опи-
раться на знания и опыт, чтобы 
дать максимальный результат. 
И если специалист по продажам 
общался с клиентом только по те-
лефону и не выезжал самостоя-
тельно на объект, то приходится 
на месте определяться. Но такие 
ситуации скорее исключение из 
правил, т. к. и менеджеры и мы, 
специалисты, работаем по одним 
чек-листам и постоянно совершен-
ствуем свои знания — у нас обуче-
ния проходят практически посто-
янно.

- Насколько трудно высчитать 
правильные пропорции пре-
паратов для обработки? Мо-
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жет ли неспециалист провести 
эффективное обеззаражива-
ние объекта?

- Инструкции к пестицидам дают 
общее понимание процесса, но не 
всегда работы с пестицидами по 
инструкции даёт нужный резуль-
тат. Поэтому на вводном обучении 
и во время стажировочного перио-
да мы подробно изучаем всю мат-
часть по приготовлению растворов. 
Не специалист обеззараживание 
провести сможет, но без подготов-
ки и контроля со стороны опытных 
коллег — вряд ли эффективно. Да 
и опасно этим заниматься самосто-
ятельно.

- Какое профессиональное обо-
рудование используется при 
обработке?

- Чтобы работа была эффективной, 
мы применяем генераторы горя-
чего тумана, моторно-ранцевые 
опрыскиватели, генераторы хо-
лодного тумана, опрыскиватели, 
весы для пестицидов, СИЗ, газоа-
нализаторы, пробоотборные труб-
ки для пестицидов.

- Где сложнее всего истребить 
насекомых?

- В помещениях, где нет фактиче-
ского заражения, куда вредители 
проникают извне.

- Есть ли требования к подго-
товке помещения? Что будет, 
если не послушаться профес-
сионала?

- В нашей работе очень важно чет-
ко соблюдать регламент и технику 
безопасности. От того, как будет 
подготовлено помещение, зави-
сит половина результата, а так же 
время, которое мы затрачиваем 
на работы. Важно провести меха-
ническую уборку, обеспечить от-
сутствие жировых отложений на 
стенах и полу, герметичность по-
мещений и многое другое. Если 
пренебречь подготовительным 
этапом, результат обработки мо-
жет быть не 100%. Вредители смо-
гут выжить и дать последующий 
выплод.

- Может ли при обработке по-
страдать какое-то имущество?

- При должной подготовке объек-
та заказчиком и верно обученном 
дезинфекторе сводится к миниму-
му возможность порчи имущества.

- Что должен знать персонал 
обрабатываемого объекта, что-
бы не нарушить процедуру и 
не пострадать?

- Нужно помнить, что на обраба-
тываем объекте не должно быть 
посторонних, кроме дезинфекци-
онной бригады.

- Могут ли возникнуть внеш-
татные ситуации?

- Всегда есть такая вероятность. 
Для минимизации шанса возник-
новения таких ситуаций и быстро-
го решения дезинфекторы прохо-
дят очень плотное обучение.



работе с заказчиком. Порой тяже-
ло объяснить, что любая работа с 
пестицидами очень опасна, требу-
ет качественной подготовки и со-
блюдения всех рекомендаций, ко-
торые выдаёт наша компания.
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- Что в своей работе вы считае-
те самым трудным?

- Для профессионала трудного нет 
ничего, главное быть неравнодуш-
ным и экспертным в своем деле. 
Основные сложности бывают при 
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КЕЙС ПО КАРАНТИННОМУ 
ФИТОСАНИТАРНОМУ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ

Клиент арендовал зернохранилище, которое ранее уже ис-
пользовалось для хранения продовольствия. Помещение было 
заражено зерновыми вредителями. Насекомые создали благо-
приятные условия для размножения грибка, который также 
поразил продукцию. Часть запасов пришлось уничтожить, а 
оставшийся объем подвергнуть процедуре карантинного фито-
санитарного обеззараживания. 



Проблема заказчика заключалась 
в следующем. Он арендовал поме-
щение для хранения крупной пар-
тии продукции у знакомых и не 
уточнил, проводилось ли обезза-
раживание. К тому же здание тре-
бовало ремонта. Сложилась благо-
приятная для жуков обстановка: 
необработанное помещение, высо-
кая влажность, комфортные усло-
вия для размножения. Активность 
зерновых вредителей спровоциро-
вала развитие грибка. После об-
наружения взрослых особей жуков 
задача по истреблению вредных 
организмов стала первостепенной.

ИСТОРИЯ КЛИЕНТА
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заказчику избавиться от непопра-
вимо испорченной части продук-
ции. После этого внимание было 
уделено проблеме повышенной 
влажности в помещении: она была 
вызвана протечками труб и щеля-
ми в стенах. Поэтому сотрудники 
Первой Фумигационной Компа-
нии согласовали с клиентом опе-
ративные ремонтные работы, что-
бы подготовить зернохранилище 
к обеззараживанию и обеспечить 
эффективность процедуры. Была 
проведена дезинфекция и каран-
тинная фитосанитарная обработ-
ка товара в помещении. При фи-
тосанитарном обеззараживании 
специалисты применили влаж-
но-аэрозольный метод, а заверши-
ли мероприятия процедурой дега-
зации.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Мы оценили ущерб и предложили

Во время обследования продук-
ции сотрудники ПФК обнаружи-
ли взрослых особей жуков, яйца и 
личинки, а также грибок. Анализ 
помещения позволил выявить воз-
можные причины появления вре-
дителей. Первая — щели в стенах 
зернохранилища и протекавшие 
трубы. Второй вероятный источ-
ник распространения жуков — за-
старелые остатки зерна, отличного 
от продукции заказчика.

Клиент оперативно провел ремонт, 
и мы перешли к следующему эта-
пу — фумигации продукции в по-
мещении. Специалисты провели 
подготовительные работы, позабо-
тились о необходимой герметично-
сти зернохранилища и продезин-
фицировали проблемные участки. 
Эти места обеспечивали на складе 
избыточный уровень влажности 
и могли стать дополнительным 
источником грибка.

После дезинфекции помещение 
целиком подвергли процедуре обе-
ззараживания. Для этого сотруд-
ники использовали влажно-аэ-
розольный метод: распыление 
инсектицида посредством генера-
тора. Аэрозоль выпускает препа-
рат в виде тумана, состоящего из 
микроскопических капель. Бла-
годаря этому вещество проникает 
в мельчайшие зазоры между сы-
пучими элементами, в труднодо-
ступные отверстия и щели. Пото-
му обработка “туманом” идеально 
подходит для обеззараживания 
продукции.

ХОД РАБОТ
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Наши специалисты провели гра-
мотное обследование зернохра-
нилища и продукции. Благодаря 
результатам анализа они смогли 
эффективно спланировать даль-
нейшие работы. Были проведены 
мероприятия по дезинфекции, об-
работке влажно-аэрозольным ме-
тодом и дегазации продукции. По 
итогу проведенных работ жуки, ли-
чинки, яйца и грибок были полно-
стью уничтожены. Обязательная 
процедура карантинного фитоса-
нитарного обеззараживания стала 
гарантией безопасности товара и 
исключила возможность повторе-
ния инцидента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
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КАК УТИХОМИРИТЬ ВОРОН 
(НАШ КЕЙС ПО БОРЬБЕ С 
ПТИЦАМИ)

ОСОБЕННОСТЬ ЗАДАЧИ

Борьба с птицами является одним 
из ответвлений ПЕСТ-контроля. 
ПЕСТ-контроль в своей основе под-

разумевает учет численности вреди-
телей вплоть до их полной ликви-
дации. Многие синантропные виды 
птиц переносят опасные заболевания 
и способны причинить серьезный ма-

В Москве в непосредственной близости друг от друга расположены два тор-
говых центра. Одно из зданий для своих игр облюбовали вороны. Птицы бро-
сали в окна небольшие камни, создавая дискомфорт сотрудникам и угрозу 
безопасности для прохожих. К нам поступил запрос ликвидировать данную 
проблему. Решение было неординарным: сотрудники Первой Фумигацион-
ной Компании обошлись без отпугивающих приспособлений. Они отыскали 
площадку, где вороны брали свои игрушки, и предложили заказчику дого-
вориться с ее хозяином. В итоге камни с территории убрали, и проблема 
была полностью устранена.
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ПОИСК РЕШЕНИЯ
Для начала мы оценили типичные 
для деорнитизации методы с точки 
зрения их эффективности. Обыч-
но для успешной борьбы с птицами 
комбинируют средства, воздейству-
ющие на аудиальный и визуальный 
каналы восприятия. От традицион-
ного подхода пришлось отказаться 
сразу же. Поскольку бизнес-центр 
находился в центре Москвы, исполь-
зовать акустические отпугиватели 
или гром-пушки было невозможно. 
Это создало бы значительный дис-
комфорт людям, находившимся в 
зоне слышимости.

Ситуация выглядела безнадежной. 
В поисках решения наши сотруд-

териальный ущерб. Птичий помет 
губительно сказывается на степени 
износа зданий, разъедает металло-
конструкции, портит внешний вид 
домов. В отличие от большинства ме-
роприятий ПЕСТ-контроля, деорни-
тизация не использует истребитель-
ные меры. Основное направление в 
борьбе с птицами — отпугивание их 
от объектов при помощи специальных 
приспособлений.

В случае клиента проблема оказалась 
нетипичной. Она не была связана с 
численностью птиц, их агрессивно-
стью или опасностью распростране-
ния инфекций. Парадоксально, но 
неудобства доставляли сравнительно 
мирные развлечения ворон.



ники выехали на осмотр террито-
рии. На месте они детально изучили 
механизм вороньей игры. Это наве-
ло их на мысль, что нужно отыскать 
«источник камней». Поиски не были 
долгими: оказалось, что на соседнем 
здании располагается прекрасно ор-
ганизованная площадка для отдыха 
сотрудников. Один из участков пло-
щадки был покрыт некрупными ка-
мешками, вызывавшими повышен-
ный интерес у ворон.

ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Этот кейс — превосходная иллюстра-
ция тезиса «все гениальное просто». 
Чтобы решить проблему, достаточно 
было чем-нибудь накрыть или унести 
камни. Мы предложили заказчику 
договориться с хозяином площадки. 
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Клиент последовал нашей рекомен-
дации, и ситуация благополучно раз-
решилась.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В своей работе специалисты ПФК 
применили принципы ПЕСТ-кон-
троля и знание поведенческих осо-
бенностей птиц. Благодаря четкому 
выполнению всех этапов обследова-
ния наши сотрудники не упустили 
из вида ни малейшей детали. Они 
приняли во внимание особенность 
ситуации заказчика и выявили не-
очевидное решение. Профессиона-
лизм сотрудников позволил решить 
проблему в максимально короткий 
срок и с минимальными затратами 
для клиента.

ПОЧЕМУ КАРАНТИННОЕ 
ФИТОСАНИТАРНОЕ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ НЕ 
ЭФФЕКТИВНО БЕЗ 
ПЕСТ-КОНТРОЛЯ
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Для того чтобы сохранить качество продукции, помещения для хранения пе-
ред приёмкой товара подвергаются профессиональному фитосанитарному 
обеззараживанию. Такая обработка убивает всех имеющихся вредителей, а 
также личинки и впавших в анабиоз насекомых, которые, проснувшись, мог-
ли бы заразить продукцию. Казалось бы, теперь ни один жук или клещ уже не 
должен угрожать целостности муки и зерна. Но не всё так просто, ведь порой 
обработка помещения помогает лишь отсрочить тот момент, когда насекомые 
вновь расплодятся и возьмутся за старое. Что же делать в том случае, ког-
да карантинное фитосанитарное обеззараживание не помогает избавиться от 
вредителей и предотвратить потери продукции?

Любая продовольственная продукция, находящаяся на складе или храняща-
яся длительное время в зернохранилище, может пострадать от деятель-
ности вредителей. Карантинные объекты и простые амбарные насекомые 
могут очень быстро размножиться в зерне и продуктах его переработки. 
Они выгрызают всю питательную часть зерновок, превращая некогда пол-
новесный товар в засорённую токсичными выделениями шелуху. 



КАК ВРЕДИТЕЛИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
НА СКЛАДЕ

Все помещения, где хранятся зер-
новые, а также предприятия по про-
изводству муки и других продуктов 
неизменно становятся целью для вре-
дителей. Попасть в зернохранилище 
для любого насекомого это всё равно 
что выиграть джекпот, ведь хранящи-
еся там запасы являются одновремен-
но их пищей и средой обитания. Здесь 
они пируют, размножаются, разви-
ваются, зимуют и умирают. Можно 
сказать, что зерновая продукция и 
насекомые-вредители являются не-
разлучными спутниками. Поэтому у 
амбарных жуков и гусениц есть мно-
жество приёмов, позволяющих про-
никнуть в помещения для хранения 
продукции и остаться там надолго:

1. На только что прошедший обезза-
раживание склад насекомые могут 
попасть с полей вместе с зерном. Про-
дукция может содержать яйца вре-
дителей или их личинки, которые 
вырастают во взрослых особей и про-
должают свой жизненный цикл уже 
в помещении. Чем больше в продук-
те примесей (фуражное зерно), тем 
выше вероятность заражения.

2. Некачественно проведённая очист-
ка помещения перед фитосанитар-
ным обеззараживанием может приве-
сти к тому, что в щелях или внутри 
оборудования сохранятся жизнеспо-
собные личинки и куколки насеко-
мых. Например, гусеницы огнёвок в 
поисках тепла залезают как можно 
дальше в работающие механизмы. 
Если не разбирать оборудование, они 
не погибнут. Став взрослыми бабоч-
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ками, они продолжат свою вредонос-
ную деятельность и начнут размно-
жаться в товаре, который прибудет 
на хранение.

3. Взрослые насекомые тоже стре-
мятся осваивать новые территории 
и распространяться в поисках благо-
приятных условий. Жуки и бабочки 
в период спаривания и откладки яиц 
могут активно летать по территории 
перерабатывающих комплексов, за-
ражая помещения и отдельные пар-
тии продукции.

4. Для некоторых видов вредителей 
прискладская территория становит-
ся постоянным местом обитания, и 
они с лёгкостью могут вернуться в об-
работанное помещение. Так обстоит 
дело с амбарными клещами. Чтобы 
решить вопрос с этими насекомыми, 
обычного обеззараживания будет не-
достаточно.

5. Личинки и куколки насекомых ча-
сто прячутся в технике, на которой 
перевозят урожай, и применяющей-
ся таре. Многочисленные углы, сты-
ки и имеющиеся щели становятся 
для них тем укромным уголком, куда 
они стремятся забиться. Имаго также 
могут откладывать яйца на поверх-
ности этих объектов. При контакте с 
ними прежде свободная от вредите-
лей продукция станет заражённой.

6. Многие насекомые используют 
других вредителей, чтобы распро-
страняться на большие расстояния. 
Например, появившиеся на террито-
рии объекта мыши или крысы могут 
принести в своей шерсти взрослых 
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клещей или их гипопусы. Переносчи-
ком может стать и залетевшая в по-
мещение птица.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

Насекомые и их жизненные циклы 
полностью зависят от влияния окру-
жающей среды. В зависимости от ус-
ловий, в которых оказываются, они 
могут заполонить зерновую насыпь, 
давая поколение за поколением, или 
вовсе не оказать никакого влияния 
на качество продукции. Важнейши-
ми факторами, от которых зависит 
скорость размножения и развития 
амбарных вредителей, являются:

1. Температура. У каждого вида 
вредителей есть свой диапазон тем-
ператур, в котором все жизненные 
процессы в их организме протекают 
максимально эффективно, а развитие 
потомства происходит наиболее бы-
стро. Так суринамский мукоед пред-

почитает, чтобы воздух был прогрет 
до 25-27 oC. При снижении темпера-
туры все стадии развития от яйца до 
имаго протекают медленнее. Если же 
в помещении воздух не прогревается 
выше 16 oC, то этот вид вредителей 
там просто не сможет развиваться.

2. Влажность окружающей среды и 
продукции также оказывает прямое 
влияние на развитие насекомых. Су-
ществуют виды, которые легко пере-
носят сухой воздух и могут питаться 
твёрдым зерном. Личинки мавритан-
ской козявки или гусеницы зерновой 
моли имеют подходящий для прогры-
зания твёрдых поверхностей ротовой 
аппарат, тогда как амбарные клещи 
в состоянии повреждать только зёрна 
с повышенной влажностью.

Если вредитель, попав на склад, ока-
зывается в условиях, которые благо-
приятствуют развитию, его активно-
му размножению ничто не сможет 
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помешать, а последствия для хра-
нящихся запасов в итоге будут ка-
тастрофическими. Главная пробле-
ма состоит в том, что температура и 
влажность в помещении могут меняться 
в зависимости от времени года (к лету 
активность насекомых возрастает), коли-
чества выпадающих в регионе осадков (в 
дождливую погоду воздух и сама продук-
ция станут менее сухими) и др. Все про-
исходящие изменения необходимо вовре-
мя отслеживать, чтобы не пропустить тот 
момент, когда вредителей станет слишком 
много.

КОНТРОЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ И 
ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ

Карантинное фитосанитарное обеззара-
живание является важнейшим инстру-
ментом для сохранения качества продук-
ции, однако оно не обладает длительным 
действием. В то время, когда проводится 
дегазация помещения, применявшиеся 
вещества начинают терять свою эффек-
тивность, и никакого барьера на пути на-
секомых уже не оказывается. Однако за 
рубежом придумали, как сохранить эф-
фект от обеззараживания и не позволить 
вредителям вернуть себе утраченные по-
зиции. Для этого в обработанном поме-
щении внедряется программа ПЕСТ-кон-
троля. Эта система помогает:

— определить разновидности насекомых, 
которые угрожают сохранности Вашего 
урожая;

— отследить возможные пути их попа-
дания на территорию склада или зерно-
хранилища (с техникой, с прискладской 
территории, из соседних сооружений или 
помещений и пр.);

— определить места, где наиболее веро-
ятно размножение вредителей (например, 
части насыпи, где повышена влажность).

Специалист регулярно проводит замеры 
в контрольных точках и вовремя заме-
тит, если численность насекомых начнёт 
расти. С помощью такой программы из-
бежать потерь зерна удастся даже в тех 
помещениях, где имеются проблемы с 
вентиляцией.

Амбарные вредители настолько приспо-
собились к жизни в помещениях для хра-
нения продукции, что избавиться от них 
раз и навсегда просто невозможно. Они 
всегда найдут способ вернуться в облю-
бованные места, стоит только дать слаби-
ну или потерять бдительность. К счастью, 
решение проблемы существует. Там, где 
фитосанитарное обеззараживание не в 
силах помочь с регулированием числен-
ности насекомых, справится продуман-
ная и грамотно составленная программа 
ПЕСТ-контроля. Не миритесь с потерями, 
если есть способ их избежать. Обратитесь 
в Первую Фумигационную Компанию, и 
мы избавим Вас от постоянного беспо-
койства за сохранность урожая.
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ХИМИКАТЫ В ПРОДУКЦИИ 
ПОСЛЕ ФИТОСАНИТАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ: МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?
Появление насекомых в продукции всегда сулит серьёзные проблемы её вла-
дельцам. Даже если в собранном урожае были обнаружены лишь несколько 
жуков на кг продовольствия, это не значит, что так будет длиться вечно. 
Поселившиеся в зерне вредители будут неминуемо размножаться и со вре-
менем заполонят всё, до чего смогут добраться. Переход от начальной сте-
пени заражения до IV, когда реализацию товара можно производить только 
после досыпания нового зерна, или V, когда продавать заражённое продо-
вольствие уже нельзя, становится лишь вопросом времени. Единственным 
способом остановить вредителей и сохранить все свойства зерна является 
фитосанитарное обеззараживание. Однако некоторые владельцы продук-
ции, а также хозяева складов и зернохранилищ с подозрением относятся к 
данному методу, считая, что опасная для насекомых химия сохраняется на 
обработанных поверхностях и может навредить здоровью конечных потре-
бителей. Насколько правы те, кто твердит о вреде применения химикатов, 
и о чём нужно помнить, чтобы фитосанитарная обработка проходила без 
нежелательных последствий?
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КАК ПРОХОДИТ 
ФИТОСАНИТАРНОЕ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Фитосанитарная обработка не пред-
полагает, что вызванный специалист 
за пару минут зальёт всё инсектици-
дом широкого действия, немного по-
дождёт и скажет, что можно увозить 
продукцию. Это сложная процедура, 
которая проводится в несколько эта-
пов.

— Важнейшим условием успешного 
уничтожения вредителей является 
достижение такой концентрации от-
равляющих веществ, которая станет 
убийственной для поселившихся на 
складском помещении или в зара-
жённом зерне насекомых. Сделать 
это «на глазок» нельзя, т. к. существу-
ет слишком много факторов, способ-
ных повлиять на успешность обра-
ботки. Поэтому специалист заранее 
проводит осмотр объекта и оценивает 
потенциальные риски.

— Далее идёт этап подготовки, пред-
полагающий герметизацию, разборку 
имеющегося оборудования, механи-
ческую очистку и пр.

— Когда объект полностью подго-
товлен, проводится фитосанитарное 
обеззараживание с использованием 
высокотоксичных веществ и профес-
сионального оборудования.

— На завершающем этапе проводит-
ся дегазация, т. е. проветривание. 
При этом все отравляющие вещества 
постепенно теряют свою эффектив-
ность и за обозначенное специали-
стом время улетучиваются. Резуль-

татом успешной дегазации является 
отсутствие отравляющих соединений 
в продукции и на обработанных по-
верхностях.

КАКИЕ ВЕЩЕСТВА 
ПРИМЕНЯЮТСЯ

В процессе обеззараживания поме-
щений для хранения или непосред-
ственно заражённой продукции при-
меняются вещества 2 («Актеллик», 
«Зерноспас») и 1 («Магтоксин») клас-
сов опасности. Все они токсичны для 
человека и способны вызвать отрав-
ление организма, поэтому обраще-
ние с ними требует использования 
средств защиты, а также строгого со-
блюдения правил. При применении 
специалисты тщательно высчитыва-
ют необходимое количество веществ 
в соответствии с размерами нуждаю-
щегося в обработке помещения или 
весом продукта. Одновременно учи-
тываются такие особенности исполь-
зования инсектицидов и фумигантов, 
как температура среды, необходимая 
для эффективного применения или 
полного распада высокотоксичного 
соединения.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
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Фитосанитарное обеззараживание 
предполагает обращение с опасными 
веществами. В соответствии с ФЗ «О 
карантине растений» (ст. 27) прово-
дить такую работу могут только ком-
пании, получившие лицензию на вы-
полнение обработки с применением 
веществ 2 или 1 классов опасности. 
Чтобы получить такой документ, у 
организации должны быть специаль-
ные помещения, предназначенные 
для проведения обеззараживания, 
оборудование и приборы (с паспорта-
ми и иной прилагающейся документа-
цией), с помощью которых проводятся 
контрольные замеры и определяется 
эффективность проведения работ.

ЯДОХИМИКАТЫ И ИХ СЛЕДЫ

Фитосанитарное обеззараживание 
применяется во многих странах и 
давно уже зарекомендовало себя в 
качестве эффективной и безопасной 
процедуры. Однако в обязанности 
контролирующих служб не даром 
входит измерение уровня остаточных 
пестицидов и химикатов в продоволь-
ствии. При каких же условиях опас-
ные вещества могут сохраниться на 
поверхностях?

1. Все компании, имеющие государ-
ственную лицензию, проводят фи-
тосанитарное обеззараживание в 
соответствии с требованиями и прави-
лами, применяя сертифицированные 
препараты и используя специальное 
оборудование. Такие организации 
всегда проверяют качество выполне-
ния работ. Если же Вы попытаетесь 
избавиться от насекомых на складе 
своими усилиями или привлечёте 
для этого фирму, не имеющую необ-
ходимой лицензии, будьте готовы к 
проблемам. В этом случае никто не 
сможет Вам гарантировать, что обе-
ззараживание производилось с по-
мощью предназначенных для этого 
веществ, а все условия их использова-
ния были соблюдены.

2. При обеззараживании складов и 
продовольствия не работает принцип 
«чем больше, тем лучше». Здесь тре-
буется достичь именно эффективной 
концентрации вещества. Меньше — 
не сработает, больше — бессмыслен-
но. Любые попытки добавить препа-
рата, чтобы «защита была подольше» 
или чтобы «потравить посильнее», не 
более чем выжимание из Вас денег 
недобросовестными и непрофессио-
нальными компаниями. Единствен-
ное, к чему приведёт такая самодея-
тельность — срок распада токсичных 
веществ изменится, и уже никто не 
сможет сказать Вам, сколько времени 
потребуется для дегазации.

3. Продукцию со следами ядохимика-
тов можно получить и в том случае, 
если пренебречь рекомендациями 
специалистов на завершающем эта-
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пе, когда проводится проветривание:
— Спешка и желание поскорее отпра-
вить на реализацию продовольствие, 
не прошедшее дегазацию или про-
шедшее её не полностью, приведёт 
только к проблемам на контроле. Не 
думайте, что какие-то сутки ничего 
не решают и вся химия уже выветри-
лась. Если специалист, проводивший 
обработку, указал Вам определённый 
срок, необходимо выдержать всё отве-
дённое время.

— Роковой ошибкой может стать и ре-
шение привезти продукцию на склад, 

где проводилась обработка, но не пол-
ностью прошла дегазация.

4. Пренебрежение указаниями специ-
алистов по уборке помещения после 
обеззараживания также может стать 
причиной возможных проблем. По за-
вершении процедуры важно удалить 
весь сор, который мог впитать в себя 
токсичные соединения (он же зача-
стую содержит погибших вредите-
лей), а также остатки применявших-
ся таблеток и др. Все рекомендации, 
как до, так и после обработки, долж-
ны выполняться в полном объёме.

Инсектициды и фунгициды, применяющиеся для уничтожения 
вредителей, являются могучим оружием в руках специалистов, 
которые знают, как и когда использовать определённые веще-
ства. При грамотном подходе и точном расчёте процедура обезза-
раживания является абсолютно безопасной и не оказывает ни-
какого влияния на свойства продукции, подвергшейся обработке 
или хранящейся на складах, где проводилось обеззараживание. 
Чтобы инспекторы при проверке обнаружили в товаре превыше-
ние уровня химикатов, необходимо нарушить процедуру фито-
санитарной обработки. Сделать это может неграмотный «специ-
алист», которого пришлёт компания, не имеющая специального 
разрешения на выполнение работ. Другой причиной проблем 
могут стать собственные действия владельца помещения или 
товара. Причиной такой ошибки может стать недооценка важ-
ности дегазации или желание спешно продать обработанную 
продукцию. Чтобы не прославиться на всю страну в качестве 
поставщика опасного продовольствия, всегда проверяйте ли-
цензию у компании, проводящей карантинное фитосанитарное 
обеззараживание и следуйте всем указаниям профессиона-
лов. Помните, что уничтожить насекомых в зерне это полови-
на дела. Не менее важно обеспечить безопасность продукции.

Впрочем, использование древесных 
материалов имеет и свои сложности. 
Любое природное сырьё может стать 
средой для развития вредителей, и дре-
весина не является исключением. Она 
может приглянуться обычным корое-
дам или точильщикам, угрожающим 
качеству продукции, но наибольшую 
опасность для материалов представ-
ляют усачи из рода Monochamus. Эти 
беспощадные технические вредители 
являются переносчиками опасного па-
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разита — сосновой стволовой немато-
ды, а потому их относят к списку ка-
рантинных объектов.

Отличительной чертой этих насеко-
мых являются длинные усы. Именно 
по ним можно сразу же понять, что 
древесина заражена карантинным 
вредителем. Обнаружив жуков-уса-
чей или их личинок в пиломатери-
алах и упаковке, владелец обязан 
провести фитосанитарное обеззара-

Древесина — это экологичный и прочный природный материал, который 
активно используется при строительстве. Однако сфера его применения 
не исчерпывается возведением стен домов и опорных конструкций. Дерево 

КАРАНТИННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 
ДРЕВЕСИНЫ
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живание. Если же вредителей най-
дут инспекторы на границе, экспор-
тировать такую продукцию будет 
невозможно, что чревато ростом из-
держек и срывами поставок.

На территории РФ встречаются 6 
разновидностей этих карантинных 
жуков.

БОЛЬШОЙ ЧЁРНЫЙ ЕЛОВЫЙ 
УСАЧ

Внешнее строение: Этот каран-
тинный вредитель древесины дости-
гает в длину 25-35 мм. Тело жука 
уплощённое, блестящее и практиче-
ски чёрное, с тёмно-оливковым или 
бронзовым оттенком. Основания 
надкрыльев имеют грубую зерни-
стую пунктировку. В покрывающих 
панцирь точечках есть беловатые 
волоски, которые к вершине над-
крылий становятся всё более густы-
ми и напоминают налёт. Надкрылья 
самцов заметно сужены к вершине, у 
самок они более плоские и широкие. 
На надкрыльях самки также можно 
разглядеть покрытые волосками бе-
ловато-жёлтые пятнышки, образую-
щие пару поперечных разреженных 

перевязей. Крылья у жуков разви-
ты. Усики самцов намного длиннее 
и превышают общую длину тела на-
секомого в 2-2,5 раза. У самок усы в 
1,25-1,5 раза длиннее тела.

Яйца вытянутые, белые.

Личинка может вырастать до 40-60 
мм длиной. Тело беловатое, цилин-
дрической формы, прямое, покрыто 
короткими желтоватыми щетинка-
ми. Переднегрудь более тёмного цве-
та. На буровато-коричневой голове 
имеются хорошо развитые ротовые 
органы.

Куколка вдвое меньше в длину, чем 
личинка. Полупрозрачные покровы 
имеют кремовый оттенок. Внешне 
она напоминает взрослого жука.

Особенности развития: Первые 
жуки начинают летать уже в мае. 
Основное время лёта приходится 
на июнь и июль, в южных регионах 
страны оно затягивается до сентя-
бря. В поисках кормовых материалов 
и подходящего места для развития 
потомства жуки могут разлетаться 
на 5 км. Найдя подходящее дерево 
или лесоматериалы, самки выгры-
зают в древесине воронки (камеры), 
куда откладывают яйца. Одна сам-
ка жука из рода Monochamus может 
оставить более 300 яиц.

Личиночная стадия обычно длит-
ся 2 года, но при неблагоприятных 
условиях может затянуться на 3. В 
первый год появившиеся личинки 
прогрызают свои ходы под корой, 
в заболони. Потом они погружают-
ся глубже в древесину (на 8-10 см 
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и далее) и питаются уже там. Длина 
их «тоннелей» порой может достигать 
0,5 м. В отдельных случаях личинки 
даже прогрызают деревья и лесомате-
риалы насквозь. Временами они сно-
ва поднимаются под кору, где делают 
своеобразные кормовые площадки. В 
такие моменты при осмотре лесомате-
риалов их присутствие легко обнару-
жить по характерной буровой муке и 
проделанным отверстиям.

Когда приходит время окукливаться, 
личинка перемещается к внешним 
слоям дерева и выгрызает там специ-
альную овальную камеру, где будет 
происходить превращение во взрослое 
насекомое. После того как стадия ку-
колки завершается, молодой жук про-
делывает отверстие в древесине и 
выбирается наружу. Здесь он ещё 2 
недели питается окружающей корой и 
хвоей. Вылетные ходы отличаются от 
тех, что проделывают личинки, своей 
формой. Молодые жуки прогрызают 
абсолютно круглые отверстия, тогда 
как у личинок они продолговатые.

Распространённость: В России не 
встречается только на Кавказе.

Вред: Жуки данного вида поврежда-
ют древесину елей, пихт, лиственниц, 
все лесоматериалы из сосны. Но и ли-
ственные деревья они не обходят сто-
роной. На березах, клёнах, вязах, а 
также липах и осинах взрослые жуки 
проходят стадию дополнительного 
питания. Наибольший вред лесомате-
риалам наносят личинки. Основная 
кормовая база усачей — отмирающие 
деревья. На вырубках они обильно 
размножаются в порубочных остатках 

и часто откладывают свои яйца на 
срубленные стволы и в пиломатери-
алы. Пострадавшие доски и брёвна 
теряют свои технические характе-
ристики. Деятельность этих вреди-
телей активизирует плесневые про-
цессы и при серьёзном заражении 
древесина попросту разрушается.

МАЛЫЙ ЧЁРНЫЙ ЕЛОВЫЙ 
УСАЧ

Внешнее строение: Самки это-
го жука бывают длиной до 30 мм, 
самцы — от 14 до 24 мм. Тело насе-
комого блестящее, чёрное или чёр-
но-серое, покрыто беловатыми или 
жёлтыми волосками, образующими 
местами волосяные пятнышки. Щи-
ток разделён надвое голой борозд-
кой. Крылья развиты. Надкрылья 
выпуклые, почти цилиндрической 
формы, у основания испещрены гру-
боватыми морщинистыми точками. 
Длина усиков самки — 1,25 длины 
тела, усы самца почти вдвое длин-
нее. У самок они отличаются также 
пёстрым двухцветным окрасом, тог-
да как усики самца сплошь чёрные.

Яйца вытянутой формы, чуть согну-
тые, матовые, с течением времени 
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меняют цвет от белого к буроватому.

Личинки дорастают до 40 мм длиной. 
Тело беловатого цвета, с небольшим 
блеском. Переднегрудь окрашена 
темнее, сверху на ней и следующих 
7 сегментах брюшка есть подушеч-
ки из овальных бородавок. По бокам 
расположены широкие жёлтые ды-
хальца. Голова буровато-коричне-
вая, утоплена в переднегрудь и су-
жена сзади. Челюсти мощные.

Куколка напоминает взрослого 
жука, только с беловатыми полупро-
зрачными покровами. На её спине 
можно заметить красноватые шипы.

Особенности развития: Имаго 
летают с конца мая до начала сен-
тября, для размножения и поиска 
пищи перемещаясь порой на рассто-
яние до 5 км. Личинки появляются 
из отложенных самками яиц и в пер-
вый год зимуют и питаются в забо-
лони. Потом они внедряются глубже, 
проделывая в древесине ходы до 0,5 
м длиной. Периодически они подни-
маются к верхним слоям и кормятся 
там. Однако их кормовые площадки 
под корой меньше, а ходы не такие 
длинные, как у более крупных соро-
дичей. Вторую зиму личинки пере-
живают под корой или в древесине. 
Когда приходит потепление, они пе-
ремещаются к внешним слоям и там 
устраивают себе куколочную колы-
бельку.

Распространённость: Встречает-
ся на всей территории РФ.

Вред: Этот жук чаще всего питается 
древесиной елей, но от его деятель-

ности страдают также лесоматериа-
лы из пихты, лиственницы и сосны. 
Не обходит стороной и кедровые 
деревья. Пострадавшую древесину 
нельзя применять в строительстве и 
при производстве упаковки, т. к. она 
теряет свою прочность, а на повреж-
дённых участках активно размножа-
ются плесневые грибы.

ЧЕРНЫЙ СОСНОВЫЙ УСАЧ

Внешнее строение: Жук крупный, 
его тело может достигать 30 мм в 
длину. Покровы чёрные с бронзовым 
отливом. Надкрылья приплюснуты 
сверху, первые две трети зернистые, 
испещрены морщинистыми точеч-
ками. У самцов они сильно сужают-
ся к вершине. Крылья развиты, жук 
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летает. Панцирь насекомого покры-
вают белые, желтоватые, серые или 
рыжие волоски, которые на надкры-
льях могут образовывать неправиль-
ный рисунок с 2-3 широкими попе-
речными перевязями. Нижняя часть 
тела покрыта бронзовыми волосками. 
Передняя часть головы с продольной 
бороздкой между усами. Усы самки 
двухцветные, составляют примерно 
1,25 длины тела, у самца они чёрные 
и почти в 2 раза длиннее.

Яйца белые, вытянутой формы, с од-
ного конца заметно суженные.

Личинки безногие, мясистые, продол-
говатой формы. Они имеют кремовый 
окрас и вырастают до 40-50 мм дли-
ной. Более тёмная голова втянута в 
переднегрудь.

Куколка похожа на взрослое насеко-
мое со светлыми полупрозрачными 
покровами и достигает порядка 20 мм 
длины.

Особенности развития: Лёт имаго 
происходит с мая по август-сентябрь. 
Самки откладывают 1-2 яйца в сде-
ланные на коре насечки. С середины 
июля из них начинают появляться 
первые личинки. Сначала они пи-
таются и прогрызают кормовые пло-
щадки в пространстве под корой. К 
холодам, как и личинки других ви-
дов, они уходят в древесину на 10-15 
см, временами выбираясь в заболонь 
и питаясь там. В процессе перемеще-
ний личинка расширяет свои ходы 
и интенсивно выбрасывает буровую 
муку. Перед окукливанием она пере-
мещается к поверхности и выгрыза-
ет крючкообразный ход, заканчива-

ющийся колыбелькой в 10-15 мм от 
поверхности. В мае-июне молодой 
жук прогрызает этот небольшой слой 
дерева и выбирается наружу.

Распространённость: Встречает-
ся в Европейской части РФ, на Кав-
казе, в Сибири и на юге Дальнего 
Востока (везде, где произрастает со-
сна обыкновенная).

Вред: Чаще всего этот вид усачей за-
ражает лесоматериалы из сосны, но 
пострадать от его деятельности мо-
жет древесина всех хвойных пород. 
Жук активно размножается на гарях, 
нападает на ослабленные деревья, 
срубленные брёвна, хранящиеся пи-
ломатериалы. Поражая древесину, 
этот вредитель лишает её прочности. 
Сопутствующие плесневые процес-
сы лишь усугубляют ситуацию. Под-
вергшееся заражению дерево не мо-
жет применяться в строительстве и 
уже не отвечает своим первоначаль-
ным характеристикам.

БАРХАТНО-ПЯТНИСТЫЙ 
ЧЁРНЫЙ УСАЧ

Внешнее строение: Тело насеко-
мого вытянутое, его длина состав-
ляет от 13 до 19 мм. Самки крупнее. 
У самцов надкрылья чуть сужены 
к вершине. На бархатисто-чёрном 
панцире жука есть многочисленные 
волосистые пятна, напоминающие 
беловатые или рыже-жёлтые брыз-
ги. Скопления пятен зачастую обра-
зуют 2-3 неправильной формы пере-
вязи, идущие поперёк надкрылий. 
Такая маскировка делает взрослое 
насекомое практически незаметным 
на коре деревьев и лесоматериалах. 
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На панцире самки желтоватые пятна 
преобладают над чёрными промежут-
ками, тогда как самцы заметно тем-
нее. Усики самок имеют двухцветный 
окрас и заходят за вершину надкры-
лий на четверть длины тела. Усы сам-
цов чёрного цвета и в среднем в 2-2,5 
раза длиннее самого жука. Крылья 
усачей развиты.

Яйца беловатые, вытянутые.

Личинки мясистые, безногие, име-
ют цилиндрическую форму. Голова и 
челюсти окрашены темнее. Усилен-
но питаясь древесиной, они могут до-
растать до 5 см длиной.

Куколки напоминают не до конца 
сформировавшееся имаго. Их длина 
колеблется от 16 до 20 мм. Цвет — 
белый или кремовый. На 8 сегменте 
брюшка имеется выступающая струк-
тура.

Особенности развития: Лёт жуков 

приходится на июнь и длится до сере-
дины июля. Оплодотворённые самки 
усачей разлетаются на 5 км и делают 
насечки в коре деревьев или пилома-
териалах, куда откладывают по одно-
му яйцу. В среднем самка усача остав-
ляет до 300 таких кладок. Личинки 
появляются в июле-сентябре и снача-
ла поедают древесный луб, выгрызая 
под корой целые площадки. По мере 
роста они забираются всё глубже, при-
чиняя материалам серьёзный вред и 
нарушая их целостность.

С наступлением холодов личинка де-
лает глубокий ход, чтобы защититься 
от морозов. Обычно он составляет 8-10 
см, но встречаются и тоннели длиной 
до 15 см. Питается личинка заболо-
нью, и по мере необходимости вновь 
выбирается ближе к коре. На этой 
стадии вредителя можно обнаружить, 
если обратить внимание на отслаива-
ющуюся кору, из под которой высыпа-
ется буровая мука, и продолговатые 
личиночные отверстия.

Окукливание проходит перед второй 
зимовкой. Личинка делает ход, в кон-
це которого располагается специаль-
ная камера, выстланная буровой му-
кой. Она находится, как правило, в 
1-1,5 см от поверхности. С приходом 
тепла из своих колыбелек выбирают-
ся молодые усачи. Они нуждаются в 
дополнительном питании, а потому 
обгрызают молодые побеги хвойных 
деревьев (хвою и кору).

Распространённость: Повсемест-
но встречается в хвойных лесах Сиби-
ри и в Уссурийской тайге, отдельные 
очаги имеются в средней полосе Евро-
пейской части РФ.
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Вред: Этот вредитель повреждает ель, 
пихту, чуть реже в его рацион попада-
ют сосны и лиственницы. Как и про-
чие усачи, эти насекомые — санитары 
леса. Они находят усыхающие дере-
вья, которые используют для питания 
и развития потомства. Поражённая 
древесина постепенно превращает-
ся в труху, в ней распространяются и 
усиливаются процессы гниения. Эти 
жуки не делают различия между сухо-
стоем и спиленным лесоматериалом. 
Они активно заселяют доски и брёвна, 
прокладывая в них сети своих тонне-
лей и выгрызая прочную древесину. 
Заражённый материал уже не сможет 
выдерживать большие нагрузки и не 
должен применяться в строительстве 
или иных сферах.

ЧЁРНЫЙ КРАПЧАТЫЙ УСАЧ

Внешнее строение: Этот усач от-
личается небольшой длиной — всего 
10-18 мм. Жук на вид более корена-
стый, чем его сородичи. Тело смоля-

но-чёрного цвета, с небольшим бле-
ском. Панцирь покрывают округлые 
бело-жёлтые пятнышки, по виду на-
поминающие редкие брызги. Поверх-
ность надкрыльев зернистая и густо 
покрыта короткими волосками. Сре-
динная полоска голая. Усики самки 
двухцветные, с беловатыми волося-
ными колечками. У самок этого вида 
они лишь на пару сегментов длиннее 
тела. У самцов их длина в 1,5 раза 
больше. Крылья развиты.

Яйца белые, округлые.

Личинка с белым телом и тёмной го-
ловой, однако отличается более скром-
ными размерами, чем у других видов 
усачей.

Куколка имеет вид взрослого насеко-
мого с полупрозрачными наружными 
покровами.

Особенности развития: Лёт на-
чинается поздней весной и в начале 
лета. Самки откладывают яйца в ос-
новном на тонкомерные части деревь-
ев: сучья и верхушки. Однако могут 
нападать на ослабленные или усыха-
ющие деревья. Отродившиеся личин-
ки прокладывают под корой длинные 
ходы, периодически углубляясь в дре-
весину. Эта фаза развития длится, как 
и у сородичей, два года, заканчиваясь 
подготовкой колыбельки и последней 
зимовкой перед вылетом. Выбираясь 
из древесины, молодой жук оставля-
ет круглое отверстие диаметром 0,6 
мм. Рядом с ним обычно можно найти 
овальное отверстие, проделанное ли-
чинкой перед уходом на зимовку. Рас-
стояние между ними составляет при-
мерно 6 см. Далее в течение 2 недель 
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молодые жуки питаются на ветвях, 
поедая почки, хвою и тонкую кору, по-
сле чего начинают спариваться и от-
кладывать яйца.

Распространённость: Встречает-
ся на севере Европейской части РФ, в 
Сибири и в Уссурийской тайге. Наи-
менее распространённый из всех ка-
рантинных усачей.

Вред: Данный вид усачей поражает в 
основном сучья и верхушки листвен-
ниц. Реже жуков можно встретить 
на соснах или елях, попадаются за-
ражённые ими пихты и кедры. Эти 
насекомые наименее вредоносны и 
не выводят из строя лесоматериалы. 
Однако они входят в карантинный 
перечень, и, если имаго или личинок 
обнаружат при проверке, перевозка и 
экспорт продукции будут остановле-
ны.

ЧЕРНЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ УСАЧ

Внешнее строение: По окрасу жук 
напоминает своего крапчатого собрата 
(чёрный с бело-жёлтыми «брызгами»), 
однако его тело значительно длиннее 
— от 22 до 30 мм. Панцирь насекомого 
сильно блестит, порой заметен метал-
лический отлив. Основания надкры-
льев с грубой пунктировкой, которая 
выглядит всё более стёртой по мере 
приближения к вершинам. Усы самки 
составляют 1,2 длины тела, у самцов 
они чёрные и в 2 раза длиннее тела 
жука. Крылья насекомого развиты.

Яйца белые.

Личинки мясистые и длинные, с ко-
ричневой головой и белым телом.

Куколки бело-кремовые, полупро-
зрачные.

Особенности развития: Анало-
гично другим усачам, весной и ле-
том самки откладывают свои яйца в 
проделанные отверстия на коре и в 
пиломатериалы. Личинки питаются 
сначала под корой, затем к холодам 
начинают углубляться в древесину, 
прогрызая в материалах скобообраз-
ный ход. Ко времени второй зимовки 
личинка устраивает у поверхности 
колыбельку, в которой впоследствии 
окукливается. Весной молодой жук 
прогрызает тонкий слой древесины и 
оставляет после себя абсолютно кру-
глое отверстие диаметром от 0,5 до 1 
см. Потом следует стадия дополни-
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тельного питания, и начинается но-
вый цикл размножения.

Распространённость: Сибирь, 
Дальний Восток. Встречается везде, 
где произрастают «кормовые» разно-
видности хвойных деревьев.

Вред: Кормовой базой этого вида 
усачей являются пихты и листвен-
ницы. Другие хвойные также могут 
привлечь их внимание, но это проис-

ходит значительно реже. Поражён-
ные материалы утрачивают свою 
товарную ценность. Поселившиеся 
в них личинки прокладывают вну-
три длинные и разветвлённые ходы, 
нарушая целостность древесины и 
лишая её прочности. Буровая мука 
и продукты жизнедеятельности вре-
дителя становятся прекрасной сре-
дой для развития плесневых грибов, 
что лишь усиливает процессы распа-
да древесных волокон.

Жуки-усачи в природе выполняют важную и полезную функ-
цию — они избавляют леса от сухостоя и больных деревьев. Од-
нако их внимание привлекают не только упавшие стволы, но и 
порубочные остатки или заготовленные лесоматериалы. Из-за 
своей способности глубоко вгрызаться в древесину они серьёзно 
вредят качеству продукции. Их ходы буквально пронзают ле-
соматериал, делая его неспособным выдерживать нагрузку. Со-
путствующие процессы гниения лишь усугубляют ситуацию.

Защитить от встречи с опасным вредителем не может даже покуп-
ка окоренных бревен. Личинки усачей обитают под корой лишь 
в первые месяцы своей жизни. Проникнув на 10-15 см вглубь 
ствола, они легко переживут ошкуривание, продолжат грызть 
дерево и благополучно вылетят, превратившись во взрослое на-
секомое. Поэтому вся древесина, добытая в период лёта усачей, 
должна в обязательном порядке проходить фумигацию. Это ка-
сается как круглого леса, так и пиломатериалов. Вне зависимо-
сти от того, приобретаете ли Вы древесину для строительства до-
ма или отправляете груз на экспорт, позаботьтесь о сохранности 
продукции и заранее закажите обеззараживание. Процедура 
фумигации лишит жизнеспособности как взрослых насекомых, 
так и заглубившихся личинок, что позволит Вам успешно прой-
ти проверки на таможне или построить дом, который простоит 
долгие годы.
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В последние годы Россия упрочивает свои позиции на мировом рынке зер-
нобобовых, наращивая производство и экспорт этих культур. Отправля-
емые за рубеж нут или горох должны соответствовать международным 
стандартам фитосанитарной и пищевой безопасности. Однако существу-
ют разновидности насекомых-вредителей, которые из всех видов продукции 
предпочитают именно семена зернобобовых. В них они развиваются и их 
же засоряют своими кутикулами и продуктами жизнедеятельности. Зара-
жённые зерна теряют питательные характеристики, семенные качества, 
вес и попросту становятся опасны для здоровья человека и животных. Что-
бы избежать денежных потерь, нужно точно знать, какие насекомые мо-
гут представлять опасность для груза сои или чечевицы, который Вы от-
правили на хранение.

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ: 
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
ПРОДУКЦИЮ ОТ 
НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ
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ФАСОЛЕВАЯ ЗЕРНОВКА

Внешнее строение: Длина взрос-
лых жуков составляет от 2 до 5 мм. 
Самки почти в два раза превосходят 
размером самцов, длина которых не 
превышает 3,5 мм. Тельце насекомо-
го широкое, при взгляде сверху имеет 
овальную форму. Оно полностью по-
крыто короткими волосками желто-
вато-белого цвета. Задняя часть тела 
закруглённая. Брюшко округлое, во-
лоски на последних сегментах отли-
вают медью. Переднеспинка жука су-
жается к голове, практически образуя 
треугольник. При этом голова насеко-
мого и его челюсти направлены вниз. 
Пара пиловидных 11-члениковых уси-
ков заметно утолщается к вершине. 
Как и ноги жука, усики у основания 
и на вершине красноватые, при этом 
в середине их цвет становится прак-
тически чёрным. Надкрылья имеют 
жёлто-зелёный оттенок и покрыты 
продольными полосками и тёмными 
нечёткими пятнышками. Они не за-
крывают брюшко жука целиком, что 
является характерной особенностью 
вида.

Яйца 0,7х0,3 мм, молочно-белого цве-
та, вытянутые, с расширением на од-
ном из концов.

Личинка вырастает до 3-4,5 мм. При 
выходе из яйца она имеет 3 пары 
развитых ног, которые по мере роста 
практически исчезают. Со временем 
личинка зерновки становится мяси-
стой. Её тело слегка изогнуто и покры-
то несколькими продольными рядами 
волосков.

Куколка по цвету напоминает слоно-
вую кость и похожа на имаго бобовой 
зерновки. При ширине 2 мм её длина 
может быть от 3 до 4 мм.

Образ жизни: Этот вид вредителей 
прекрасно чувствует себя как на по-
лях, так и в хранилищах. В приро-
де самки крайне редко откладывают 
яйца на незрелые бобы. По мере со-
зревания плодов этих растений они 
оставляют яйца в складках и тре-
щинках или на «спинном» шве струч-
ков в предварительно выгрызаемых 
углублениях. В помещениях самки 
откладывают яйца в уже имеющиеся 
трещины подсушенных зерен или са-
мостоятельно прогрызают в них ямки. 
Одна особь способна оставить после 
себя от 50 до 200 яиц в зависимости от 
условий.

Через 6-11 дней появившаяся личин-
ка прокладывает себе путь внутрь 
стручка или вгрызается непосред-
ственно в хранящееся зерно. Один боб 
может быть заселён сразу нескольки-
ми десятками этих вредителей, а в 
одном зерне способны уживаться не-
сколько личинок. Здесь они поедают 
питательные части, линяют и растут, 
через 18-36 дней окукливаясь. Спу-
стя ещё от 5 до 29 суток появляется 
взрослая фасолевая зерновка.
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Лучше всего процесс развития это-
го вредителя идёт при 27-31 oC и 
влажности воздуха 70-80%. За год на 
отапливаемых складах фасолевые 
зерновки дают до 6 поколений. Пони-
жение температуры до 13 oC приводит 
к тому, что вредители перестают раз-
виваться. Нулевая и минусовая тем-
пературы серьёзно бьют по их попу-
ляции. Находящиеся вне зёрен имаго 
при 0 oC гибнут уже через 15 дней, а 
при -18 oC всего за 1-2 дня. Куколки 
и личинки при похолодании до 0 oC 
живут ещё 30 дней, если же темпера-
тура опускается ниже -12 oC, то они 
погибают за сутки.

Распространённость: Инвазив-
ный вид. Была завезена в нашу страну 
в начале XX века. Может развивать-
ся в полевых условиях и на складах. 
Наибольшую угрозу представляет 
для южных регионов России.

Вред: Вопреки своему названию, эти 
жуки повреждают не только зёрна 
фасоли, хотя чаще всего их находят 
именно в этой продукции. Если на за-
ражённом складе хранятся нут, чече-
вица или соя, они могут серьёзно по-
страдать. Набросятся эти вредители и 
на запасы бобов, чины или гороха.

Появление фасолевых зерновок опас-
но прежде всего тем, что поражаемая 
ими продукция начисто лишается се-
менных и питательных свойств. Зёр-
на, в которых развивались личинки, 
превращаются в испещрённую кру-
глыми отверстиями конструкцию, где 
от семядолей и зародыша уже ниче-
го не остаётся. Заметить заражение 
на ранних стадиях практически не-

возможно, т. к. выбравшиеся из яиц 
личинки оставляют после себя ми-
кроскопические отверстия на поверх-
ности зёрен. И лишь после выхода 
имаго можно заметить в фасоли или 
нуте круглые дырочки до 2 мм в диа-
метре.

Наибольшие потери зернобобовых 
наблюдаются при длительном хра-
нении. При благоприятных для раз-
множения условиях одного года этим 
насекомым будет достаточно, чтобы 
уничтожить абсолютно весь товар, 
оставшийся на складе. Поражённую 
продукцию останется только утилизи-
ровать.

В регионах с мягким климатом эти 
жуки спокойно зимуют в хранилищах 
и могут заразить новые партии това-
ра. Попадают на склад они также с 
продукцией, привезённой с полей. В 
этом случае все незаражённые зерно-
бобовые, находящиеся на хранении, 
неминуемо будут поражены вредите-
лем. Фасолевые зерновки очень под-
вижны и прекрасно летают. Для них 
не составит труда перекинуться на 
другие партии товара.

ГОРОХОВАЯ ЗЕРНОВКА
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Внешнее строение: Длина имаго 
около 4-5 мм. Жук имеет овальную 
форму. Тело чёрного цвета, широ-
кое, покрыто короткими жёлтыми и 
беловатыми волосками. На передне-
груди по центру ближе к основанию 
надкрылий заметно небольшое белое 
пятнышко. Надкрылья не закрывают 
последних сегментов тельца насеко-
мого. На каждом из них есть продоль-
ные полосы и поперечные перевязи, 
образованные светлыми пятнами. На 
открытом кончике брюшка жука име-
ется характерный крестообразный 
рисунок, образованный белыми воло-
сками. Пиловидные усики насекомого 
к вершине утолщены, а у основания 
имеют рыжий оттенок. Голени и лап-
ки передней пары ног отличаются та-
ким же цветом.

Яйца 0,6-1,0 мм, овальной формы, 
вытянутые, имеют янтарно-жёлтый 
цвет. Один из концов сужен, и от него 
отходит пара жгутиков.
Личинка изначально красноватого 
цвета, с 3 парами ног. По мере роста 
становится мясистой, лишается ног 
и приобретает кремовый оттенок. Её 
длина не превышает 5-6 мм.
Куколка такого же размера и цвета, 
как личинка. Формой напоминает 
взрослого жука.

Образ жизни: Самки откладывают 
яйца прямо на зёрна гороха, плодо-
витость одной особи может составлять 
от 70 до 220 штук. Если условия под-
ходящие, личинки появляются через 
4 дня, в противном случае развитие 
может длиться до 40 суток. Молодая 
личинка сразу проникает внутрь го-
рошины, там питается и продолжает 

своё развитие, которое занимает от 
месяца до трёх. Перед окукливанием 
она прогрызает отверстие для выхода. 
Имаго появляется через 13-25 дней. 
Самая благоприятная температура 
для развития гороховой зерновки 26-
28 oC. При 10-12 oC оно становится 
невозможным.

Гороховая зерновка активно размно-
жается на полях. Именно там проис-
ходит заражение продукции, и уже с 
зернами гороха вредители попадает 
в хранилища. Если горох собран в 
середине лета, то на склад попадут 
личинки. При августовском сборе в 
хранилище появятся взрослые жуки, 
которые остаются там зимовать, зача-
стую забиваясь в щели в здании.

Распространённость: Вредит по-
всюду, где выращивается и хранится 
горох.

Вред: Развивающиеся внутри горо-
шин личинки активно выгрызают эн-
досперм, лишая продукцию веса и се-
менных качеств. Если не принимать 
мер, потерять можно до 40% продо-
вольственной массы. Всхожесть семян 
может снизиться на 70%. Заражённый 
горох утрачивает пищевые свойства. 
В случае сильного заражения его уже 
нельзя использовать в качестве пищи 
или корма для скота, т. к. засорён-
ная экскрементами гороховых зерно-
вок продукция содержит опасные для 
здоровья вещества, вызывающие тя-
жёлые нарушения пищеварения.

Зернобобовые, как и хранящиеся на 
складах ячмень или пшеница, харак-
теризуются высокими питательными 
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свойствами. Из-а своей пищевой цен-
ности они становятся средой обитания 
фасолевой и гороховой зерновок. Эти 
вредители поедают самые главные 
части зёрен бобовых культур. Повреж-
дённое зерно только кажется целым, 
и потеря веса негативно отразится на 
прибыли. Лишённые энергетических 
запасов семена, если их засеять, уже 
не смогут взойти и дать хороший уро-
жай. Добавить продукцию к корму 
для скота или пустить в переработку 

для последующей реализации тоже 
не выйдет — слишком много токсич-
ных веществ оставляют поле себя 
насекомые. Чтобы не сталкиваться с 
подобными проблемами, заказывай-
те карантинное фитосанитарное обе-
ззараживание перед приёмкой груза. 
Специалисты Первой Фумигационн-
ной Компании помогут Вам избавить-
ся насекомых на складе и защитят 
Ваш товар от заражения.
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Крысы и мыши преследовали человечество в течение всей его истории и 
никогда не пренебрегали возможностью попировать в домах или амбарах. 
Стоит только появиться благоприятным для них условиям, как они тут 
же оккупируют территорию, начинают поедать продукцию, до которой 
добираются, и портить конструкции. Страдают от них также живот-
новодческие комплексы и птицеводческие хозяйства, где они губят яйца и 
птенцов. Для продовольственных складов, откуда товары развозятся на 
полки магазинов, соседство с грызунами просто недопустимо. Но как же 
избавиться от этих вечных спутников человека и бессменных вредителей 
продовольствия? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, с каки-
ми грызунами можно столкнуться в процессе производства или хранения 
продукции и каковы их повадки.

ГРЫЗУНЫ: ОСНОВНЫЕ 
ВИДЫ ВРЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЧИНЯЕМЫЙ ИМИ УРОН



УЩЕРБ, ПРИЧИНЯЕМЫЙ ВСЕМИ 
ВИДАМИ ГРЫЗУНОВ

Появившиеся мыши и крысы наносят 
серьёзный урон упаковочным матери-
алам и самой продукции. Эти зверьки 
умны и деятельны. Чтобы поддержи-
вать свою активность, им необходимо 
получать достаточное питание. Поэто-
му появление на складе крысиной се-
мьи может обернуться потерями мно-
гих килограммов продукции.

Мыши и крысы не даром называют-
ся грызунами. У этих зверьков зубы 
растут на протяжении всей жизни, а 
их острота и функциональность на-
прямую зависят от поедания твёрдой 
пищи или затачивания в процессе об-
грызания прочных материалов. Сле-
ды их разрушительной деятельности 
находят на резине, пластике, древе-
сине, бетоне и даже металлах. Если 
на Вашем складе свили гнездо кры-

сы, готовьтесь к ремонту помещения, 
замене электропроводки и оборудо-
вания.

Крысы и мыши являются главными 
разносчиками опасных инфекций, 
гельминтов, клещей и блох. Болезнь 
Вейля, сальмонеллёз, сыпной тиф, 
псевдотуберкулёз и многие другие 
заболевания могут угрожать как ра-
ботникам предприятия или склада, 
так и покупателям продукции, с ко-
торой взаимодействовали эти опас-
ные вредители.

Грызуны не только портят продукты, 
но и засоряют их своими выделени-
ями. Это происходит как в процессе 
питания и перемещения, так и по 
причине территориальности, свой-
ственной этим вредителям. Все мыши 
и крысы живут группами, удержи-
вая за собой определённый участок. 
Здесь они регулярно оставляют свои 
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метки, чтобы отпугнуть захватчиков. 
Такая деятельность негативно отра-
жается на санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ГРЫЗУНОВ-ВРЕДИТЕЛЕЙ:

СЕРАЯ КРЫСА (ПАСЮК)

Описание: эти грызуны — самые 
крупные вредители, которые могут 
пробраться на склад. Длина их тела 
составляет от 19 до 25 см (самцы боль-
ше самок). Средний вес зверька — 400 
г, хотя встречаются и более крупные 
экземпляры. Хвост лысый, немного 
короче туловища (от 15 до 22 см). Уши 
зверька короткие. Шерсть на брюшке 
и лапах светлее, чем на спине. Вопре-
ки названию, эти вредители не от-
личается однородным серым цветом. 
Отдельные волоски в шерсти могут 
иметь и рыжеватый, и бурый, и даже 
чёрный оттенки. Поэтому в других 
странах их порой называют коричне-
выми крысами.

Образ жизни и поведение: серые 
крысы — социальные зверьки. Они 
крайне редко живут по одиночке, и 
чаще всего создают семьи или даже 
целые кланы, насчитывающие от не-
скольких сотен до 2 тыс. особей. Они 

могут занимать и контролировать 
территорию до 2 км2. Подконтроль-
ные участки все члены клана защи-
щают от вторжений и обильно метят.

Продолжительность жизни серой 
крысы составляет от 1,5 до 3 лет. 
Самки дают ежегодно 2-3 приплода. 
В отапливаемых помещениях кры-
сы размножаются круглогодично, и 
у одной самки может появиться до 8 
выводков. В каждом из них бывает в 
среднем 8-10 крысят (максимальное 
число — 20).

Серые крысы устойчивы как к низ-
ким, так и к высоким температурам. 
Они могут селиться и размножаться 
даже в котельных (до +45 oC) и хо-
лодильных камерах (-18 oC). Однако 
зверьки зависимы от воды и при её 
отсутствии гибнут за 3 суток. Если 
влажность хранящейся продукции 
ниже 65%, условия становятся небла-
гоприятными для жизни серых крыс 
и развития популяции.

Эти грызуны боятся яркого света 
и активны ночью или в сумерках. 
Впрочем, они легко адаптируются 
к условиям и могут вредить в поме-
щении круглосуточно, если там нет 
людей или яркого освещения. Серые 
крысы — настоящие интеллектуалы. 
Они успешно отыскивают способ про-
браться в помещение и всегда запо-
минают маршруты, ведущие в гнёзда 
или к корму. В облюбованных скла-
дах они передвигаются по уже на-
меченным путям, которые проходят 
у стен или труб, где их сложнее за-
метить. Обнаружить их присутствие 
можно по протоптанным там троп-
кам.
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Распространённость и места 
обитания: встречаются повсемест-
но. Распространение связано с де-
ятельностью человека. В северных 
регионах РФ живут в отапливаемых 
помещениях. В зоне умеренного кли-
мата в летнее время заселяют при-
родный ландшафт. В Южном ФО, 
на юге Дальневосточного ФО и на о. 
Сахалин живут в естественных усло-
виях и могут проникать на склады, 
обнаружив там источник пищи.

В природе эти вредители строят свои 
гнёзда на берегах водоёмов. Строе-
ния, расположенные рядом с пруда-
ми или реками, находятся в зоне ри-
ска.

Вред: серые крысы крупные и силь-
ные, их челюсти отлично развиты, 
что делает их злостными вредителя-
ми конструкций, тары и упаковочных 
материалов. Эти грызуны всеядны, 
поедают и повреждают они букваль-
но всё: зерно, макаронные изделия и 
крупы, фрукты и овощи, орехи, сыры 
и пр. хранящуюся продукцию. Эти 
зверьки очень деятельны и нужда-
ются в постоянном питании. Каждая 
особь в день должна съедать 20-25 г 
пищи, а при её отсутствии погибает 
за 4-5 дней. Получается, что даже 
одна живущая на складе серая крыса 
за год может съесть 7-10 кг товаров.

Важно знать, что эти зверьки отнюдь 
не вегетарианцы. В их рационе всег-
да присутствуют животные белки. 
Временами они даже поедают своих 
детёнышей. Поэтому, заполонив тер-
риторию фермы, они наносят урон 
хозяйству, уничтожая птичьи яйца, 

убивая птенцов, обгрызая лапы кро-
ликам или курам.

При необходимости серые крысы ак-
тивно расширяют свои владения и 
могут преодолевать большие рассто-
яния в поисках новых источников 
пропитания. Они прекрасно бегают, 
очень подвижны, выносливы и умны. 
Эти вредители могут карабкаться 
на стены, используя свои коготки, и 
даже берут в прыжке барьеры до 1 м 
высотой. В природе серые крысы не-
редко строят гнёзда в дуплах деревь-
ев. Они не ограничиваются нижними 
этажами зданий, легко забираясь до 
7-9. Поэтому при защите помещения 
важно учитывать не только дырки в 
полу. Пасюк может воспользоваться 
любыми путями и отверстиями, что-
бы найти путь к вожделенным запа-
сам продовольствия. Контролировать 
нужно все двери и окна, вентиляции 
и коммуникации.

ЧЁРНАЯ КРЫСА

Описание: эти зверьки мельче сво-
их серых сородичей. Длина их тела 
составляет от 13 до 20 см, а средний 
вес достигает 300 г. Хвост длиннее 
туловища (14-23 см) и покрыт редкой 
шерстью. Окрас и размер грызунов 
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Востоке в ближайших к Тихому океа-
ну территориях. В Северо-Западном 
ФО и других регионах с морозными 
зимами чёрные крысы не прижи-
ваются. Вредители активно распро-
страняются при перевозке грузов по 
рекам и морю. Часто встречаются в 
портах и на припортовой территории, 
однако не строят гнёзд у рек, как се-
рые крысы. В естественных условиях 
они селятся в лесной зоне и садах, за-
нимая дупла деревьев.

Вред: чёрные крысы представляют 
угрозу для хранящихся семян, кор-
мов и запасов зерна. Повреждают 
также любую растительную пищу 
(плоды, орехи), имеющуюся на скла-
де. На птичьей ферме могут питать-
ся яйцами. Ежедневно каждая особь 
съедает около 15 г продукции, а за 
год может облегчить груз на 6 кг.
Эти грызуны наносят урон упаковке 
и отдельным элементам строений. 
Однако их челюсти развиты не так 
хорошо, как у серых крыс. Загрязня-
ют продукцию, ухудшая её качество. 
Разносят клещей и опасные для че-
ловека и животных инфекции.

ДОМОВАЯ МЫШЬ

меняются в зависимости от региона 
обитания. Северные представите-
ли вида мельче, отличаются почти 
чёрной шерстью с зеленоватым от-
блеском. Обитатели юга чёрно- или 
тёмно-коричневые. Бока и брюшко 
этих вредителей всегда светлее — 
бело-жёлтые или грязно-серые. Че-
реп дугообразно изогнут, голова су-
жается к носу. Уши зверька больше, 
чем у серых крыс, и имеют округлую 
форму. Отличительной особенностью 
вида является неприятный «крыси-
ный» запах.

Образ жизни и поведение: предста-
вители этого вида теплолюбивы и в 
большей степени зависят от деятель-
ности человека. Живут, как и серые, 
группами или колониями по несколь-
ко сотен особей. Свою территорию они 
тоже контролируют и метят. Однако 
чёрные крысы отличаются меньшей 
плодовитостью и размножаются не 
так быстро. В природе самка ежегод-
но даёт 2-3 помёта, при максималь-
но благоприятных условиях их число 
доходит до 5. В каждом выводке от 2 
до 11 крысят. В среднем чёрные кры-
сы живут не больше года, т. к. пода-
вляющее большинство особей гибнет. 
В неволе доживают до 4 лет.
Чёрные крысы более осторожны и 
активны ночью, когда их сложнее за-
метить. Прекрасно бегают и лазают. 
Они менее агрессивны, чем серые. 
При конфликтах за территорию это 
приводит к вытеснению вида более 
крупными собратьями.

Распространённость и места 
обитания: в России вид встречает-
ся в Европейской части и на Дальнем 
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Описание: длина тела этого мелкого 
зверька может составлять от 8 до 11 
см, хвоста — около 7-10 см. Шерсть 
на спине бывает как пепельно-се-
рой, так и буро-коричневой или даже 
песчаной. Брюшко беловатое или пе-
пельно-серое. Уши большие и окру-
глые.

Образ жизни и поведение: в есте-
ственных условиях домовые мыши 
живут на своих участках, но при вы-
сокой плотности заселения могут об-
разовывать семьи и колонии, где есть 
своя иерархия.

В природе они роют неглубокие норы 
или строят шарообразные гнёзда. В 
помещениях эти вредители поселя-
ются в завалах (тара, грузы и пр.), 
оборудовании или за стенами, где и 
выводят молодняк. За год у самки 
может быть 4-5 помётов, в каждом из 
которых появляется от 5 до 8 крысят. 
Если условия благоприятствуют раз-
множению, то с весенних месяцев до 
осени популяция мышей в помеще-
нии может вырасти в 20 раз.
Эти вредители ведут ночной образ 
жизни, однако могут хозяйничать на 
складе круглосуточно, если их не тре-
вожит яркий свет или присутствие 
людей.

Распространённость и места 
обитания: Обитают в лесостепной 
зоне и степях, но зависят от дея-
тельности людей. В России домовые 
мыши встречаются повсеместно за 
исключением высокогорных и север-
ных районов, где суровый климат 
препятствует их распространению. 
Так, например, их не встретить на 
севере Сибири. Однако по мере раз-

вития грузоперевозок они захваты-
вают всё новые угодья, успешно рас-
пространяясь с транспортируемыми 
товарами.

Вред: домовые мыши из всех про-
дуктов предпочитают зерновые и 
бобовые. Наибольший урон наносят 
семенам. При питании зерном повы-
шенной влажности (80%) могут даже 
обходиться без воды. В хранилищах, 
где корма достаточно, они начинают 
делать запасы, растаскивая продук-
цию. Несмотря на любовь к зерно-
вым, они не брезгуют питаться дру-
гой продукцией, так что перевозимые 
сыры, орехи или шоколад тоже могут 
пострадать от соседства с ними.

Мероприятия по уничтожению этих 
вредителей осложняются их устой-
чивостью ко многим ядам, поэтому 
самостоятельно травить домовых мы-
шей не рекомендуется.

ПОЛЕВАЯ МЫШЬ

Описание: этот вредитель отличает-
ся более крупными размерами. Дли-
на тела составляет от 9 до 12,6 см, а 
хвоста — от 6 до 9 см. Шерсть зверька 
короткая, густая и достаточно грубая. 
От других видов его отличает харак-
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ОБЫКНОВЕННАЯ ПОЛЁВКА

Описание: тело взрослых зверьков 
бывает от 9 до 14 см в длину. Хвост 
короткий, покрыт шерстью. Его дли-
на составляет всего от 3 до 5 см. Туло-
вище округлое, мордочка тупая, уши 
маленькие. Окрас спины от серова-
того до тёмно-бурого с добавлением 
ржаво-коричневых оттенков. Брюш-
ко серое или желтоватое.

Образ жизни и поведение: на за-
нятых территориях полёвки живут 
семьями. Они роют сложные норы с 
несколькими камерами для хране-
ния запасов, зимовать могут в скир-
дах. Когда поля вспахивают или 
проводится сбор урожая, эти зверьки 
способны перекочёвывать в помеще-
ния для хранения продукции.
Размножение полёвок происходит 
в основном в тёплые месяцы. От од-
ной самки за год могут появиться до 
88 детёнышей (от 4 до 13 в каждом 
выводке). Проходит от 16 до 22 дней, 
и самки из нового поколения уже 
способны спариваться и давать по-
томство. Такие особенности обеспе-
чивают виду быстрое восстановление 
после потерь и могут способствовать 
резкому росту популяции вредите-

терный окрас. Вдоль позвоночника 
на серовато-охристой поверхности 
спины проходит заметная чёрная по-
лоса. Брюшко полевой мыши серова-
тое.

Образ жизни и поведение: оби-
тают в лесах и степной зоне. Актив-
ны ночью или в сумерках. Зимой от 
времени суток не зависят. Зверьки 
живут каждый на своём участке тер-
ритории, но активно перемещают-
ся, порой преодолевая по нескольку 
километров. Часто наведываются на 
свалки в подвалы, зернохранилища 
и складские помещения.
Самки этого вида могут спаривать-
ся уже на 3 месяц жизни. За год они 
дают 3-5 помётов, в каждом из кото-
рых от 3 до 8 крысят. Размножаются 
полевые мыши только в тёплые меся-
цы, однако их популяция может рез-
ко вырасти за короткий срок.

Распространённость и места 
обитания: в Европейской части РФ 
встречаются от границ Ленинград-
ской области до предгорий Кавказа. 
Заселяют территории на побережье 
Чёрного моря, Средний и Южный 
Урал, юг Сибири до Иркутской об-
ласти. Важным условием развития 
популяции является влажность. В 
засушливых районах эти зверьки 
встречаются крайне редко.

Вред: угрожают отправленным на 
хранение зерновым. Поедают часть 
продукции, но в основном делают за-
пасы, растаскивая продовольствие. 
Распространяют гельминтов и кле-
щей, засоряют продукты экскремен-
тами.
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лей, если для их развития сложатся 
благоприятные условия. Однако срок 
жизни каждого зверька ограничива-
ется 4,5 месяцами, что обеспечивает 
естественную убыль этих вредителей.

Распространённость и места 
обитания: встречается в степях, ле-
состепях и лесах Европейской части 
РФ, на Черноморском побережье, на 
Урале и в Западной Сибири.
Вред: основной урон наносят храня-
щимся семенам зерновых и бобовых. 
Но могут поедать также собранные 
корнеплоды или ягоды. Ущерб от по-
падания полёвок в помещения для 
хранения не ограничивается одной 
только съеденной продукцией. Они 
делают многокилограммовые запасы 
у себя в норах, попросту растаскивая 
собранный урожай.

Грызуны, атакующие зернохрани-
лища и склады, являются постоян-
ными соседями человека и зачастую 
заселяют прилегающие территории. 
Избавиться от них с помощью одной 
только дератизации невозможно. Тем 
более нельзя проводить такие проце-
дуры самостоятельно. Мыши и кры-
сы живут колониями и реагируют на 
сокращение численности взрывным 
ростом популяции. Если обработка 
проведена неграмотно, попытка из-
бавиться от вредителей только ухуд-
шит ситуацию. Чтобы не тратить вре-
мя и не подвергать продукцию риску, 
обращайтесь в Первую Фумигацион-
ную Компанию. Наши сотрудники 
проведут тщательный осмотр объек-
та, определят, какие вредители посе-
лились в помещении, и выявят пути, 
по которым они проникают внутрь.

Истребить живущих на складе крыс и мышей, а также сократить их 
число на прилегающей территории Вам поможет профессиональная 
дератизация. Поставить заслон на пути грызунов и перестать бес-
покоиться о сохранности товаров Вы сможете, заказав и внедрив на 
объекте эффективный ПЕСТ-контроль. Благодаря постоянным из-
мерениям, проводимым грамотным специалистом, Вы всегда будете 
на шаг впереди и не позволите грызунам заселить зернохранилище 
и пировать Вашим продовольствием.
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ЗЕРНОТРЕЙДИНГ: 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ И 
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ЭКСПОРТА ЗЕРНА?
Зерно является одним из основных экспортных товаров для России. Все по-
следние годы наша страна наращивала поставки за рубеж и стремилась 
выйти на лидирующие позиции среди государств-производителей зерновой 
продукции. Однако в 2021 сельхозгоду показатели падают в сравнении с 
2020. Минсельхоз отмечает, что с июля РФ экспортировала на 25,1% мень-
ше пшеницы, чем годом ранее (всего 15,7 млн. т). Итоговый экспорт в 2021-
2022 годах предварительно оценивается специалистами всего в 45-48 млн. 
т. Одновременно Зерновой союз фиксирует сокращение числа экспортёров. 
С рынка уходят мелкие компании, у которых нет своих элеваторов, терми-
налов в портах и иной инфраструктуры.

Впрочем, мировые цены на пшеницу остаются высокими, и стоимость зер-
новых каждый раз болезненно реагирует на решения Правительства РФ. 
На фоне ценовых «качелей» появляется возможность заработать на пере-
продаже зерна, чем активно пользуются трейдеры. В чём же разница меж-
ду трейдингом и экспортом зерна и почему там, где терпят неудачу одни, у 
других получается зарабатывать?
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТА

Экспортом продукции считается раз-
новидность внешнеэкономической 
деятельности, которая предполагает 
продажу товара за границу. Процеду-
ра экспорта составляет основу межго-
сударственных экономических отно-
шений и определяет торговый баланс 
каждой страны.

Экспортёр — это продавец, который 
связан контрактом с покупателем, 
находящимся в другом государстве. 
В соответствии с договором он дол-
жен поставить определённое количе-
ство товаров в оговорённый срок. При 
этом он не обязан сам быть произво-
дителем этой продукции. Зачастую 
экспортёры, имея договорённость, 

скупают зерно и иные товары у агра-
риев (или трейдеров) внутри страны, 
чтобы самостоятельно перевезти их 
через границу и выполнить условия 
контракта.

ЧТО ТАКОЕ ТРЕЙДИНГ?

Трейдерами называются такие пред-
приниматели или компании, кото-
рые покупают товары, чтобы получа-
ют прибыль от их перепродажи. При 
этом продукция не обязана пересе-
кать границу государства. Она может 
просто отправиться на мукомольный 
завод или перейти в распоряжение 
другой трейдинговой компании. 
Главное в этом деле — заработать. 
Например, Вы покупаете пшеницу 
у аграриев во время сбора урожая, 
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когда на рынке много предложений, 
а цены низкие. Чтобы получить вы-
году от перепродажи, потребуется по-
дождать, когда стоимость зерновых 
подрастет. Выбрав удачный момент, 
Вы сможете заработать на разнице в 
цене.

Одна партия зерна может так сме-
нить до нескольких владельцев. По-
этому неудивительно, что показатели 
экспорта зерновых обычно ниже, чем 
общий объём заключённых сделок. 
Благодаря активности трейдеров на 
рынке торгуется значительно больше 
зерна, чем в итоге вывозится за ру-
беж.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОВОГО 

ТРЕЙДИНГА

— Чтобы успешно заниматься трей-
дингом, Вам не нужно искать партнё-
ров за рубежом и заключать с ними 
контракты. В отличие от компани-
и-экспортёра, трейдер не связан дого-
ворённостями с импортёрами продук-
ции из других государств и не должен 
осуществлять поставки конечному 
покупателю.

— Трейдер обязан досконально знать 
особенности продукции, с которой 
работает. Чтобы быть на плаву, Вам 

потребуется постоянно проверять ка-
чество товара, проводить мониторинг 
цен, следить за стоимостью перевоз-
ок и многими другими факторами, 
из которых складывается величина 
прибыли от перепродажи. Хороший 
трейдер всегда знает, где найти ка-
чественное зерно подешевле и кому 
продать его подороже.

— В обязанности трейдера входит 
поиск поставщиков и покупателей. 
Как и экспортёры, Вы можете искать 
производителей, чей товар соответ-
ствует определённым качественным 
и потребительским характеристи-
кам (например, на таких сайтах, как 
agroserver.ru), чтобы впоследствии 
перепродать эту продукцию кому-то 
другому. Можно сказать, что компа-
нии, занимающиеся трейдингом и 
экспортом, в этих вопросах — конку-
ренты.

— Трейдеры и экспортёры зависят 
от колебаний цен на зерно, однако 
последние находятся в чуть менее 
удобном положении. Если компания, 
экспортирующая продукцию, заклю-
чила договор на поставку за рубеж 
определённого количества зерна, то 
обязана выполнить его условия. Цена 
на пшеницу в это время может быть 
не самой высокой, однако экспортёр 
не может попросить своих африкан-
ских или иных партнёров немножко 
подождать. Когда условия на рынке 
не устраивают участников сделок, 
контракты попросту не заключаются, 
но все действующие договорённости 
должны быть выполнены. Трейдер 
же может выждать нужное время и 
получить большую прибыль, чем пер-
воначально планировалось.

— Если Вы решили стать трейдером, 

это не значит, что Вам придётся тор-
говать воздухом и манипулировать 
бумагами. Зерно, которое Вам прода-
ют, имеет реальный вес и характери-
стики, а поступить с ним можно как 
угодно.

— Трейдер не обязан выплачивать 
пошлины на продукцию. Купленный 
товар может даже не приближаться 
к границе РФ, дожидаясь своего часа 
на элеваторе. Если бы каждый трей-
дер в цепочке многочисленных пере-
продаж выплачивал таможенные и 
иные сборы, эта деятельность просто 
не имела бы никакого смысла и при-
носила бы одни убытки.

— Квоты также не пугают трейдеров, 
в отличие от экспортёров. Не обяза-
тельно продавать зерно за рубеж, что-
бы получить прибыль. Покупателя 
можно найти и внутри страны.

— Зерновой трейдинг, как и иные 

виды деятельности, облагается на-
логом на прибыль. В соответствии с 
законом трейдер возвращает государ-
ству часть полученных им доходов.

СОХРАННОСТЬ АКТИВОВ

Вне зависимости от того, повезёте Вы 
зерно покупателю из Египта или от-
правите его дожидаться «звёздного 
часа» на элеваторе, Вам потребуется 
соблюдать фитосанитарное законода-
тельство РФ. Для трейдеров, которые 
играют вдолгую, вопросы сохранно-
сти товара как нельзя более актуаль-
ны. Существует определённая форма 
контрактов, определённые условия 
поставок (особенно при торговле на 
зерновой бирже), и Вы не можете са-
мовольно вносить изменения в дого-
ворённости. Трейдинг базируется на 
доверии и знании партнёров. Стоит 
только один раз ошибиться, и Вашей 
репутации придёт конец. Ни о каких 
попытках обмануть покупателей и 
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К зерновым трейдерам зачастую относятся с неприязнью, считая 
их перекупщиками и спекулянтами. В понимании большинства 
идеальная цепочка состоит из агрария-производителя, который 
кладёт свой товар на прилавок, и покупателя, который тут же его 
приобретает. Однако аграриям практически невозможно найти 
способ реализовать свой товар, если это не крупные агрохолдин-
ги. Поэтому трейдинговые компании являются такой же частью 
схемы, как экспортёры продукции. Они старательно ищут про-
изводителей, готовых предложить наилучшие условия сделки, 
а перерабатывающие предприятия и экспортные фирмы потом 
успешно приобретают зерно у трейдеров, чтобы выполнить кон-
тракты и обеспечить себя работой.

продать испорченное зерно не может 
быть и речи. Зерновые биржи и дру-
гие трейдеры тщательно следят за 
качеством продукции, на сделках с 
которой строится вся их работа.

Если Вы купили 10 т пшеницы 3 
класса и за время хранения она по-
страдала от вредителей, продавать 
такой испорченный товар по имею-
щимся документам никто не разре-
шит. При заметном заражении зерно 
перед реализацией потребуется очи-
стить, а при серьёзном засорении по-
надобится досыпать в партию чистую 
продукцию, иначе инспекторы попро-
сту не допустят её к перепродаже. Та-
кие процедуры не просто «съедят» всю 
прибыль, но и вгонят Вас в убытки. 
Поэтому залогом успешного зерново-

го трейдинга является правильный 
выбор способа хранения продукции, 
своевременная фитосанитарная об-
работка амбаров, элеваторов и всего 
транспорта, участвующего в перевоз-
ках.

ЕСТЬ ЛИ ТОЛК ОТ ТРЕЙДЕРОВ?

Существуют такие прибыльные това-
ры, как металлы или нефть, которые 
всегда пользуются спросом. Цены на 
них могут колебаться, и всегда появ-
ляются желающие на этой разнице 
заработать. Зерно тоже относится к 
продукции, которую не перестанут 
покупать, поэтому существуют как 
местные трейдинговые компании, 
так и иностранные игроки, стремя-
щиеся получить прибыль от его пере-
продажи.

Основной претензией к зерновому 
трейдингу является накручивание 
цен. Действительно, рост цен на зер-
но на мировых площадках в чём-то 
может быть заслугой этих специали-
стов, но чем выше цены, тем больше 
получает производитель при прода-
же. Наибольшее же влияние на стои-
мость зерновых оказывают сообщения 

о засухе, сокращении объёмов сбора 
зерна, введённых квотах и иных не-
приятных обстоятельствах, осложня-
ющих торговлю. Трейдеры никак не 
влияют на эти факторы, и их работа 
это риск, а не только выгодная пере-
продажа по более высокой цене. На-
пример, стоимость продукции может 
начать падать из-за сообщений о ре-
кордном урожае зерновых, и трейдер 
окажется в убытке. Такие ситуации 
всегда являются частью их деятель-
ности.

Трейдеров и экспортёров продукции 
зачастую путают, однако объёмы зер-
новых, которые вывозят за рубеж, 
значительно меньше тех, что торгу-
ются на российском и других миро-
вых рынках. Перед экспортёрами и 
трейдерами стоят совершенно разные 
задачи. Первые поставляют продук-
цию за рубеж, тогда как вторые про-
сто получают прибыль, находя товар 
и перепродавая его дальше по це-
почке. Поэтому трейдеры находятся 

в более выгодной позиции, чем экс-
портёры, т. к. не зависят от государ-
ственных квот, их прибыль не среза-
ется пошлинами и др. механизмами 
сдерживания.

Являясь участниками экономической 
деятельности, эти специалисты ведут 
борьбу друг с другом, когда нужно 
найти наилучшие предложения от 
производителей, и успешно торгуют, 
если экспортёру требуются большие 
объёмы продукции для выполнения 
контракта. Вопреки подозрениям, 
трейдеры не всегда продают зерно 
другим «спекулянтам», чтобы взвин-
тить цены. Их покупателями могут 
выступать мукомольные предприя-
тия и другие производства. Трейдеру 
безразлично, кому продать — лишь 
бы цена его устроила. Поэтому такие 
компании являются необходимым 
звеном в цепочке поставок от произ-
водителя к другим участникам про-
изводства и экспортным компаниям.
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Экспорт продукции — это сложная процедура, которая не исчерпывается 
подготовкой партии товара, его упаковкой и организацией доставки. Важ-
нейшим этапом во всём процессе является прохождение таможенного досмо-
тра, во время которого инспекторы проверяют пакет сопроводительных 
документов и сверяют указанные в бумагах данные с характеристиками 
груза. От качества подготовки документации и грамотного оформления 
напрямую зависит скорость прохождения таможни, поэтому компани-
и-экспортёры продукции зачастую предпочитают доверить все бумажные 
хлопоты таможенному брокеру. Впрочем, такое решение не всегда оказыва-
ется удачным, и нанятый специалист порой совершает ошибки, которые 
приводят к задержкам или вовсе к возврату груза. Для того чтобы избе-
жать срыва поставок, нужно знать, какие неточности чаще всего обнару-
живаются при досмотре и чем могут пренебрегать таможенные брокеры.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
ТАМОЖЕННОГО БРОКЕРА: НА 
ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ЭКСПОРТЕ ГРУЗОВ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОД ТН ВЭД И 
НЕВЕРНЫЙ РАСЧЁТ ПОШЛИНЫ

ТН ВЭД ЕАЭС — это специальный 
классификатор, в котором каждому 
виду продукции присваивается опре-
делённый номер в зависимости от 
его химических, физических свойств 
(сорт, материал, обработка, струк-
турные особенности и пр.) и области 

применения. Так в отдельные кате-
гории выделяются деревянные шпа-
лы и бондарная древесина, к разным 
группам относятся необработанные 
лесоматериалы и те, что прошли рас-
пиловку.

При оформлении документов важ-
но правильно определить катего-
рии, подкатегории и в конце концов 
присвоить товару верный код. Ха-
латность, недосмотр или неосведом-
лённость брокера могут привести к 
неверному расчёту вывозной тамо-
женной пошлины. Например, в РФ с 
1 июля и до конца 2021 года экспорт 
не прошедших фумигацию (сырых) 
пиломатериалов из хвойных пород 
древесины (сосна, пихта, ель) обла-
гается пошлиной в 10%. Если клас-
сифицировать такие лесоматериалы, 
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не обратив внимания на их влаж-
ность, таможенники при досмотре 
определят это как попытку вывезти 
товар за рубеж под видом не облага-
ющегося пошлиной. В этом случае 
помимо задержки на таможне и свя-
занных с ней издержек придётся за-
платить ещё и приличный штраф по 
ст. 16.2 КоАП РФ.

НЕПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПРИ ЭКСПОРТЕ

Перечень документов, которые 
должны сопровождать груз, зависит 
от типа экспортируемой продукции, 
требований страны-импортёра, вы-
бранного способа транспортировки и 
т. д. В обязательном порядке инспек-
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торам нужно предъявить для про-
верки:
— внешнеторговый контракт;
— информацию об оплате;
— номер экспортной сделки (если 
контракт превышает 6 млн. руб.);
— инвойс;
— упаковочный лист;
— транспортную накладную;
— заполненную спецификацию;
— грамотно оформленную экспорт-
ную декларацию.

Этот список документов является об-
щим для всех типов грузов, однако 
экспорт отдельных видов продукции 
требует соблюдения специальных 
условий. В частности, продукцию 
животноводства не получится вы-
везти за рубеж без ветеринарного 
сертификата, а для экспорта семян 
нужны документы, подтверждаю-

щие их сорт и характеристики. Та-
моженному брокеру нельзя забывать 
также о сертификатах соответствия, 
подтверждающих качество товара, 
и сертификатах происхождения про-
дукции. Отсутствие любой из этих бу-
маг приведёт к срыву поставки, т. к. 
служащие таможни не имеют права 
давать разрешение на вывоз грузов с 
неполным пакетом документов.

ОТСУТСТВИЕ 
ФИТОСАНИТАРНОГО 

СЕРТИФИКАТА

Отдельные виды продукции попада-
ют в подкарантинный перечень. Это 
означает, что в экспортируемых ма-
териалах при перевозке или хране-
нии могут появиться опасные орга-
низмы (насекомые, личинки и пр.), 
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к которым применяются карантин-
ные меры. В соответствии с между-
народными соглашениями, службы 
контроля должны препятствовать их 
распространению и принимать не-
замедлительные меры, если обнару-
жат заражённый груз. В связи с этим 
экспорт подкарантинной продукции 
имеет свои особенности и свои слож-
ности. Все материалы, входящие в 
утверждённый перечень, обязатель-
но проходят проверку на границе 
в специальных пунктах пропуска. 
Процедура досмотра таких грузов 
включает в себя контроль фитоса-
нитарного состояния продукции. В 
первую очередь инспекторы прове-
ряют наличие фитосанитарного сер-
тификата, который подтверждает, 
что вывозимые из страны материа-
лы не содержат карантинных объ-
ектов. Получить его необходимо на 
каждую партию груза в Управлении 
Россельхознадзора по месту отправ-
ления. Срок действия такого доку-
мента составляет 14 дней для стран 
ЕС и 15 дней для других государств. 
Если груз поступает на таможню без 
сертификата, его возвратят владель-
цу для проведения обеззараживания 
или уничтожат. Оформить документ 
задним числом и избежать потерь 
времени и денег в этом случае просто 
не получится.

ОТСУТСТВИЕ ФУМИГАЦИИ

Проверка фитосанитарного состоя-
ния груза не исчерпывается изуче-
нием пакета документов. Образцы, 
взятые из каждой партии подкаран-
тинного экспортного груза, прохо-
дят через процедуру лабораторного 
исследования в ФГБУ «ВНИИКР». 
Если сотрудники центра обнаружат 
вредителей, вывоз за границу не раз-
решат — продукции может потребо-
ваться повторная обработка. Однако 
все товары, отправляющиеся на экс-
порт, проходят двойной контроль — 
при вывозе из нашей страны и при 
ввозе в страну-импортёр. Соответ-
ствующие службы на границе при-
нимающего государства также берут 
пробы и производят исследование 
образцов, чтобы проверить безопас-
ность материалов и их соответствие 
требованиям качества.

В тех партиях груза, которые сопро-
вождаются фитосанитарным серти-
фикатом, не может быть карантин-
ных объектов и иных вредных для 
экологии организмов, т. к. для полу-
чения этого документа проводится 
процедура фумигации продукции, 
убивающая всех карантинных вреди-
телей. Однако при работе с таможен-
ными брокерами можно столкнуть-
ся с крайне неприятной ситуацией, 
когда груз останавливают даже не 
на границе РФ, а после проверки в 
стране-импортёре. Фитосанитарная 
обработка продукции и проведение 
исследования в ФГБУ «ВНИИКР» 
могут отнять до 10 дней. В этом слу-
чае логично предположить, что не-
добросовестные брокеры, стремясь 
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сэкономить время, получают фитоса-
нитарный сертификат, нарушая про-
цедуру оформления. Но такая спеш-
ка приводит лишь к многократному 
росту издержек и срыву поставок. 
Сначала груз придётся вернуть из-
за границы, потом нужно потратить 
время на его обработку и лишь после 
этого многострадальная продукция 
вновь отправится к покупателю.

НЕ ПРОШЕДШАЯ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ТАРА

Подкарантинной продукцией яв-
ляется не только экспортируемая 
древесина или вывозимое за рубеж 
зерно. Деревянная тара, применяю-
щаяся при перевозке грузов, также 
производится из материала, который 
может подвергнуться заражению ка-
рантинными вредителями. Если при 
перевозке применяются паллеты 
или ящики, то каждое такое изде-
лие должно пройти фитосанитарную 
обработку по стандарту ISPM 15. О 
том, что упаковка безопасна и про-
шла обеззараживание, свидетель-
ствует выданный акт и специальная 
маркировка на поверхности изделия. 
Если таможенный брокер при под-
готовке груза забудет о фумигации 
упаковки, можно запросто лишиться 
необходимой для экспорта тары.

Обращаясь к услугам таможенных 
брокеров, экспортёры стремятся из-
бавиться от головной боли и уско-
рить прохождение всех необходимых 
процедур, т. к. опытный специалист 
потратит на оформление и получе-
ние документов меньше времени. 
Однако к выбору таможенного пред-
ставителя нужно отнестись очень 
внимательно. Ошибки, допущенные 
брокером, могут привести к много-
кратному росту издержек и необходи-
мости уплаты штрафов. Чтобы избе-
жать нарушений законодательства, 
проверяйте, правильно ли указан 
код ТН ВЭД. Именно от него зависит 
ставка таможенной пошлины. Обра-
тите внимание на пакет документов 
и проследите, чтобы брокер учёл все 
особенности перевозимых материа-
лов (подкарантинная или животно-
водческая продукция, семена и т. д.). 
При оформлении фитосанитарного 
сертификата старайтесь обращаться 
за помощью в организации, которые 
давно работают на рынке и могут са-
мостоятельно производить обработку 
продукции.

Если Вам необходимо получить фи-
тосанитарный сертификат, звоните в 
Первую Фумигационную Компанию. 
С нашей помощью процедура оформ-
ления займёт от 1 до 3 дней. Мы про-
изводим фумигацию продукции на 
экспорт и тары по стандарту ISPM 
15. Благодаря многолетнему опыту 
мы досконально знаем все проце-
дуры и гарантируем, что Ваш груз 
пройдёт любую проверку.
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Соблюдение фитосанитарных требований является обязательным услови-
ем международной торговли. Если Вы намереваетесь экспортировать рас-
тительную продукцию, которая в большинстве своём относится к подка-
рантинной, придётся заранее озаботиться получением фитосанитарного 
сертификата, подтверждающего её безопасность. Сам процесс оформления 
является достаточно сложным и требует времени, но даже получив завет-
ный документ, можно столкнуться с проблемами на границе. Почему у ин-
спекторов могут возникнуть претензии к оформлению фитосанитарного 
сертификата и как всё сделать правильно, чтобы не сорвать поставки то-
варов?
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ФИТОСАНИТАРНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ: ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ ЭКСПОРТЁРУ

ЗАЧЕМ НУЖЕН ФИТОСАНИТАР-
НЫЙ СЕРТИФИКАТ?

Фитосанитарным сертификатом на-
зывается специальный документ 
международного образца. Он дей-
ствует на территории ЕАЭС, Евросою-
за и других стран. Без него Ваш груз 
просто не сможет покинуть террито-
рию РФ, т. к. его наличие является 
условием соблюдения нашей страной 
международных соглашений о фито-
санитарной безопасности. Если Вы в 
порядке эксперимента решите прове-
рить, как отреагируют таможенные 
органы на попытку провоза подка-
рантинных товаров без соответству-
ющего сертификата, то обнаружите, 
что подобная активность является 
административным правонарушени-
ем (ст. 16.3 КоАП). Нарушителю в 
этом случае грозит штраф или кон-
фискация злополучных товаров. Сам 
фитосанитарный сертификат имеет 
утверждённую форму и оформляется 
на государственных бланках. Выдать 
его могут только в Россельхознадзоре 
РФ.

НЮАНСЫ ОФОРМЛЕНИЯ И ВОЗ-
МОЖНЫЕ ОШИБКИ

Как любой документ государственно-
го образца, фитосанитарный серти-
фикат должен оформляться по всем 
установленным правилам. Инспек-
торы на границе проверяют соответ-
ствие указанных в нём данных ре-
альной картине, и любые нарушения 
грозят владельцам груза штрафами и 
конфискацией груза. На что же сле-
дует обратить внимание, чтобы не ли-
шиться товаров?

СОБЛЮДАЕМ РЕГЛАМЕНТ 
ФИТОСАНИТАРНОГО
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Сертификат, подтверждающий без-
опасность подкарантинной продук-
ции, выдаётся только на материалы, 
прошедшие карантинное фитосани-
тарное обеззараживание. Все прави-
ла и особенности проведения данной 
процедуры регламентированы за-
конодательством (ст. 27 ФЗ №206 от 
21.07.2014 г.), а лицензию на обработ-
ку получают только компании, кото-
рые прошли необходимые проверки, 
имеют соответствующее оборудование 
и штат обученных сотрудников.

ЗАЧЕМ НУЖЕН
ФИТОСАНИТАРНЫЙ

СЕРТИФИКАТ

Казалось бы, здесь всё чётко опреде-
лено и записано, однако среди вла-
дельцев продукции встречаются те, 
кто не желает понимать, как работа-
ет законодательство РФ. Их подход к 
фитосанитарной обработке отличает-
ся своеобразностью. Например, часть 
грузовладельцев считает, что нет 
никакой разницы, сам ты применя-
ешь фумиганты или это делает некий 
якобы образованный персонаж в за-
щитном комбинезоне. Не имея ни ма-
лейшего желания платить «комбине-
зону», владелец товара сам покупает 
фумигант и проводит «обеззаражива-
ние», обращаясь потом в лицензиро-
ванную фирму за актом.

Однако «гениальный» план даёт осеч-
ку, когда речь заходит об оформлении 
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проведённых работ. В акте каран-
тинного фитосанитарного обеззара-
живания, как и в выданном на его 
основании фитосанитарном сертифи-
кате, должна быть указана подроб-
ная информация о способе обработки 
(использовавшийся препарат, кон-
центрация вещества, условия, точные 
сроки проведения работ и т. д.). Чтобы 
заполнить все эти графы, «комбинезо-
ны» проводят расчёты и осуществля-
ют замеры.

Поэтому, прежде чем идти в магазин 
за химикатами, вспомните, получали 
ли Вы лицензию на проведение работ 
по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию. Если у Вас нет дан-
ного документа, аппаратуры и комби-
незона, то в лучшем случае Вы просто 
не истребите карантинные объекты в 
продукции, а в худшем — испортите 

весь товар и навредите собственному 
здоровью. Попытки получить фитоса-
нитарный сертификат в этом случае 
будут обречены на провал. Ни одна 
компания не подпишет Вам акт, если 
не отвечает за каждый этап работ. 
Если же Вы попытаетесь просто взять 
и вывезти за границу самостоятельно 
обеззараженную продукцию, Вас не-
минуемо ждёт штраф, конфискация 
или уничтожение груза.

НИКУДА БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ВНИИКР

Проведя фитосанитарную обработку, 
не спешите бежать в Россельхознад-
зор. Одного только обеззараживания 
мало для гарантии безопасности под-
карантинной продукции. Любая об-
работка может быть неэффективна в 
силу многочисленных факторов, ко-
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торые приходится учитывать специа-
листам. Чтобы подтвердить результат 
и доказать отсутствие карантинных 
вредителей в грузе, Вам потребуется 
сначала подать заявку на обследо-
вание специалистам ВНИИКР. Взяв 
пробы продукции из каждой подго-
товленной к экспорту партии това-
ра и проведя необходимые анализы, 
сотрудники центра выдадут Вам за-
ключение, с которым Вы сможете по-
лучить фитосанитарный сертификат.

ФИТОСАНИТАРНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ПОДЛЕЖИТ КА-

ЖДАЯ ПАРТИЯ ГРУЗА

Действие акта фитосанитарного обе-
ззараживания распространяется на 
всю обработанную продукцию, т. е. он 
подтверждает, что всё зерно в храни-
лище больше не заражено вредителя-
ми. Но Россельхознадзор выдаёт фи-
тосанитарный сертификат на каждую 
партию вывозимого груза. Чтобы экс-
портировать товар, нужно получить 
документ отдельно на каждый загру-
женный вагон, грузовик и пр. Не пы-
тайтесь хитрить и оформите всё как 
положено. Таможенные инспекторы 
не станут слушать оправдания и нач-
нут выписывать штрафы.

РЕГИОН ОТПРАВЛЕНИЯ
ГРУЗА

Фитосанитарный сертификат Вам вы-
даёт управление Россельхознадзора, 
отвечающее за тот регион, из которого 
вывозятся товары. Именно там про-
изводится оформление всех необхо-
димых документов и уплата пошлин. 
Если по какой-то причине Вы реши-

ли, что дооформите недостающие бу-
маги уже на границе, то сотрудники 
Россельхознадзора вынуждены будут 
Вас огорчить. Чтобы не попасть в не-
ловкую ситуацию, запомните, что на 
таможне Вас ждут с уже готовым па-
кетом документов.

ПОМНИМ О СРОКАХ
ДЕЙСТВИЯ

ФИТОСАНИТАРНОГО
СЕРТИФИКАТА

Фитосанитарный сертификат под-
тверждает, что в перевозимом грузе 
инспекторы не обнаружат карантин-
ных объектов, т. к. тот прошёл проце-
дуру обеззараживания. Однако срок 
действия документа ограничен и не 
превышает 2 недель, если Ваши то-
вары отправляются в Евросоюз. Для 
всех остальных стран он действителен 
ещё один день (всего 15 дней), по ис-
течении которых груз вновь считается 
потенциально опасным и нуждается в 
повторной обработке. Не стоит ругать 
фумигационные компании и Россель-
хознадзор РФ за корыстолюбие, т. к. 
препараты для уничтожения вреди-
телей не дают защитного эффекта, и 
при длительном хранении груз вновь 
может подвергнуться заражению. По-
этому, если Вам дали фитосанитар-
ный сертификат, не тратьте время 
попусту и поскорее отправляйте груз 
покупателю.

ОБРАБАТЫВАЕМ ТАРУ

В фитосанитарной обработке нужда-
ется не только растительная продук-
ция, но и деревянная тара. Её обе-
ззараживают по стандарту ISPM 15. 
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Для этого применяются методики из 
утверждённого перечня, такие как: 
камерная сушка, газация бромистым 
метилом и др. Фитосанитарный сер-
тификат на тару не оформляется — 
его аналогом выступает специальное 
клеймо с колоском, которое ставят на 
каждом поддоне и ящике. Если исполь-
зовать для экспорта тару, на которой 
нет такой отметки, инспекторы задер-
жат груз. В этом случае Вам придётся 
экстренно искать компанию, которая 
проведёт фитосанитарную обработку 
или оставлять всю тару и уничтожать 
её (за свой счёт).

НЕ ЗАБЫВАЕМ
О НАИМЕНОВАНИЯХ

ПРОДУКЦИИ
ПРИ ОБРАБОТКЕ

Существует ещё одна типичная ошиб-
ка владельцев груза, которая связана 
с тарой. Клиент изначально обраща-
ется для фумигации с грузом пило-
материалов и получает акт, в котором 
чётко обозначены наименование про-
дукции и метод её обработки. Далее 
владелец изготавливает из этих пило-
материалов тару и пытается пересечь 
границу. Но здесь его ждёт горькое ра-
зочарование. Акт на пиломатериал не 
тождествен акту на обработку тары, и 
инспекторам будет безразлично, на-
сколько качественно провели фумига-
цию досок, из которых сделали Ваши 
ящики. Перевозя через границу дере-
вянную тару, на которой не стоит клей-
мо, Вы становитесь нарушителем фи-
тосанитарных норм, получаете штраф 
и лишаетесь упаковочных материалов. 
Тару из обработанных досок Вы мо-
жете использовать у себя на даче или 

изготавливать из неё дизайнерскую 
мебель для дома. Но вопросы между-
народной торговли требуют жёсткого 
следования регламентам, и инспек-
торы не делают исключений.

Получение фитосанитарного сертификата требует времени, вни-
мания и понимания логики процесса. При оформлении этого 
важного документа можно допустить ошибки, которые приведут 
к задержке груза. Так лишний раз побегать по инстанциям при-
дётся тем грузовладельцам, которые своевременно не получили 
заключение от ВНИИКР или решили, что фитосанитарный сер-
тификат может выдать любое управление Россельхознадзора в 
стране. Однако вывоз за границу товара, не отвечающего между-
народным требованиям, может привести к проблемам с законом. 
Многие ошибки, приводящие к конфискации груза и начислению 
штрафов, являются результатом безответственного отношения к 
фитосанитарному обеззараживанию. Именно грамотное прове-
дение данной процедуры служит гарантией получения фитоса-
нитарного сертификата. Продукция и упаковочные материалы, 
прошедшие фумигацию по всем правилам, легко пройдут провер-
ку документов и исследование на карантинные организмы. От-
правляя груз на экспорт, не пытайтесь найти обходные пути и 
следуйте регламентам. Это единственный способ сэкономить вре-
мя и силы.
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ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ 
О РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ РФ: 
СТРУКТУРА
В Российской Федерации все вопросы, связанные с землями сельхозназначения, 
ветеринарным контролем и отслеживанием фитосанитарного состояния 
продукции решает Россельхознадзор. Появление этого ведомства стало ре-
зультатом реорганизации работы государственной ветеринарной службы 
и госслужбы по карантину растений. Его деятельность определяется По-
становлением № 327 Правительства РФ от 30.06.2004 г. Наиважнейшими 
задачами службы являются предотвращение распространения заболеваний 
растений, опасных вредителей, способных разрушить экосистемы целых 
стран или регионов, а также болезней, поражающих домашних животных 
и человека. Что же из себя представляет это ведомство, чем оно руковод-
ствуется, кому подчиняется и как организовано?

НА ЧЁМ ОСНОВЫВАЕТСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Россельхознадзор является федераль-
ной службой, и его деятельность опре-
деляют не местные или региональные 
законы, а документы и договоры, обя-
зательные к исполнению отдельными 
лицами и компаниями на всей терри-
тории РФ:
— Конституция РФ, а также отдельно 
взятые федеральные конституцион-
ные законы;
— федеральное законодательство (на-
пример, ФЗ «О карантине растений»);
— указы Президента РФ;
— Постановления Правительства (в 
т. ч. № 327 от 30.06.2004 г.);
— международные договоры (сюда 
можно отнести Международную кон-
венцию по карантину и защите расте-
ний, которая с 02.10.2005 г. вступила 
в силу на территории РФ);
— приказы и письма Минсельхоза 

РФ.

Россельхознадзор является подве-
домственным органом Министерства 
сельского хозяйства, что не меша-
ет этой службе самостоятельно осу-
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ществлять свою деятельность в под-
контрольных ей сферах. Служащие 
Россельхознадзора обладают всеми 
необходимыми правами, чтобы при 
необходимости взаимодействовать с 
местными властями или другими ве-
домствами.

РУКОВОДСТВО
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Руководитель Россельхознадзора 
персонально отвечает за то, насколь-
ко эффективно организована работа 
службы. Кандидат на эту должность 
представляется Министром сельско-
го хозяйства, однако само назначе-
ние производит Правительство РФ. С 
2004 года Россельхознадзор возглав-
ляет Данкверт С. А. Именно он под-
писывает приказы, имеющие отноше-
ние к деятельности возглавляемого 
им ведомства, а также участвует в ре-

шении кадровых вопросов службы.

В распоряжении руководителя Рос-
сельхознадзора есть несколько заме-
стителей, которые вместе с тем явля-
ются и главными госинспекторами. 
Каждый из них отвечает за опреде-
лённое направление деятельности 
службы, при этом их обязанности 
определяются самим руководителем. 
Назначение на эти должности также 
производит Правительство РФ. Оно 
же определяет, сколько заместителей 
будет у руководителя Россельхознад-
зора.

Освободить от должности руководите-
ля и его заместителей может только 
Правительство РФ.

ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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Территория Российской Федерации 
огромна, в зависимости от географи-
ческого расположения меняется кли-
мат и состав почв. Есть регионы, где 
на первый план выходят контроль 
состояния сельскохозяйственных зе-
мель и сохранение их плодородия. 
В других имеются значительные за-
пасы леса, и важнейшими задачами 
становятся защита территории от 
распространения короедов или уса-
чей. Где-то через терминалы про-
ходят крупные внешнеторговые то-
варопотоки, что заставляет уделять 
большее внимание проверкам грузов.

Чтобы учитывать конкретные особен-
ности региона и оперативно реаги-
ровать при возникновении проблем, 
Россельхознадзор РФ обладает Цен-
тральным аппаратом и сетью терри-
ториальных Управлений, каждое из 

которых осуществляет ветеринарный 
контроль и фитосанитарный надзор в 
границах определённых регионов.

Центральный аппарат Россельхознад-
зора находится в Москве и включает 
в себя руководство этого ведомства. 
Отдельно от него организовано терри-
ториальное Управление, отвечающее 
за состояние сельхозземель, произво-
дящее фитосанитарный и ветеринар-
ный контроль в Москве, Московской и 
Тульской областях. Оно, как и другие 
территориальные Управления, подчи-
няется Центральному аппарату.

Количество территориальных Управ-
лений Россельхознадзора не равно 
числу субъектов РФ. В целях оптими-
зации работы одно Управление мо-
жет выполнять надзорные функции 
в нескольких регионах (например, 
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Брянская и Смоленская области). Все 
решения по реорганизации принима-
ются руководителем Россельхознад-
зора, он же утверждает численность 
сотрудников в регионах.

Управления Россельхознадзора ру-
ководствуются в своей работе Поста-
новлением № 327 Правительства РФ, 
являются органами исполнительной 
власти и наделяются соответствую-
щими полномочиями в сфере ветери-
нарного и фитосанитарного контроля. 
Компетенция конкретного Управле-
ния ограничивается территорией тех 
регионов РФ, за которые оно отвеча-
ет. Если Вы везёте подкарантинную 
продукцию из Ростовской области, то 
обращаться за карантинным серти-
фикатом необходимо в отвечающее 
за данную территорию Управление. 
Именно оно выдаст Вам всю необхо-
димую документацию. Управления, 
расположенные во всех других реги-
онах, просто не имеют соответствую-
щих полномочий.

СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ

Организация работы того или иного 
Управления в составе Россельхознад-

зора серьёзно зависит от особенно-
стей вверенной территории (есть ли 
земли сельхозназначения, сколько 
производится продукции в регионах 
и пр.). С одной стороны, у служащих 
должно быть достаточно возможно-
стей, чтобы эффективно выполнять 
все поставленные перед ведомством 
задачи, не допускать распростране-
ния заболеваний животных, вреди-
телей или инвазивных растений. С 
другой стороны, встаёт вопрос опти-
мизации работы Управления. Поэ-
тому невозможно создать типовую 
структуру, которая повторялась бы 
из региона в регион. Структура кон-
кретного Управления определяется 
его руководством после тщательного 
анализа ситуации и согласуется с ру-
ководителем Россельхознадзора. Не-
смотря на имеющиеся отличия, в их 
составе, как правило, представлены 
отделы:
— земельного надзора;
— семеноводства и качества зерна;
— внешнего/внутреннего карантина 
растений (фитосанитарного контро-
ля);
— внутреннего ветеринарного надзо-
ра;
— пограничного ветеринарного кон-
троля, а также контроля на транспор-
те;
— отделы, решающие хозяйственные 
и административные вопросы.

В зоне ответственности Управлений 
также находятся пункты пропуска, 
на которых осуществляется ветери-
нарный надзор и фитосанитарный 
контроль продукции. Хотя они не вхо-
дят в собственную структуру террито-
риального Управления, инспекторы 
Россельхознадзора обязаны присут-
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ствовать там и производить осмотр 
грузов, перевозимых на автомобиле, 
по морю или иным способом.

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРЫ

Осуществлять ветеринарный надзор, 
контроль за обращением с агрохими-
катами и пестицидами, проводить ме-
роприятия по карантину растений и 
многое другое, что входит в компетен-
цию Россельхознадзора РФ, просто не-
возможно без экспертной оценки. По-
этому в структуре ведомства имеются:

1. Научно-исследовательские инсти-
туты, на базе которых осуществляется 
исследовательская деятельность, по-
зволяющая провести экспертизу и оце-
нить качество лекарств и кормов для 
животных или ввозимого на террито-
рию РФ продовольствия. Например, 
ФГБУ «ВНИИКР», где проводятся экс-
пертизы подкарантинной продукции. 
Филиалы этого Центра расположены 
во многих городах РФ. Здесь проводят 

анализ и оценку фитосанитарного 
риска, помогая предотвратить эконо-
мические потери от проникновения и 
распространения карантинных объ-
ектов.

2. Ветеринарные лаборатории, где 
делаются анализы и проводятся ис-
следования, позволяющие опреде-
лить причину болезни или гибели 
сельскохозяйственных животных, а 
также пути передачи инфекции. Всё 
это помогает локализовать вспышки 
птичьего гриппа или иной опасной 
инфекции и выбрать тактику борьбы 
с патогеном.

3. Референтные центры, созданные 
Россельхознадзором для упорядочи-
вания работы по проведению экспер-
тиз. Главные принципы, которые ре-
ализуют эти учреждения, — качество 
и объективность. Работающие здесь 
специалисты также стараются стан-
дартизировать свою работу, чтобы 
добиться большей универсальности 
методик. Такие центры чаще всего 
обслуживают несколько регионов РФ 
и обеспечивают работу территориаль-
ных Управлений Россельхознадзора.
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Россельхознадзор является федеральным органом с Централь-
ным аппаратом и множеством представительств в регионах РФ. 
Такая структура обеспечивает гибкий подход к решению задач 
на территориях, существенно отличающихся друг от друга как 
климатически, так и в плане производственных мощностей. Ка-
ждое из его Управлений обладает всей полнотой власти и пол-
ностью скомплектовано для решения вопросов, стоящих перед 
ведомством. В составе Россельхознадзора имеются научно-иссле-
довательские институты, где проводятся экспертизы и испытания 
продукции, а также ветеринарные лаборатории, позволяющие 
дать своевременную и объективную оценку появлению опасных 
заболеваний сельскохозяйственных животных. Всё это обеспечи-
вает нашей стране защиту от распространения болезней и опас-
ных для экологии вредителей, которые могут нанести огромный 
экономический урон и подорвать основы продовольственной без-
опасности страны.
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ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ 
О РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРЕ РФ: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖБЫ
В Российской Федерации Россельхознадзор осуществляет контроль и про-
водит проверки сразу в нескольких сферах. Регулярно взаимодействовать 
с ведомством приходится компаниям, осуществляющим экспорт сельско-
хозяйственной или животноводческой продукции. Однако, согласно Поста-
новлению № 327 от 30.06.2004, в сферу ответственности службы попадают 
не только вопросы, связанные с карантином растений или ветеринарным 
надзором. Например, встретиться с инспекторами Россельхознадзора мож-
но при проверке сельскохозяйственных земель. Сотрудники ведомства так-
же обязаны следить за качеством всех ввозимых на территорию страны 
пестицидов и агрохимикатов. Любые несоответствия принятым нормам 
и правилам влекут за собой штрафы или приостановку деятельности ком-
пании-нарушителя. Поэтому для успешного ведения бизнеса важно знать, 
на что обращают внимание инспекторы Россельхознадзора РФ и какими 
полномочиями обладает эта служба.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

Россельхознадзор РФ несёт ответ-
ственность за ветеринарное состо-
яние территории нашей страны. 
Сотрудники ведомства обязаны про-
тиводействовать появлению очагов 
опасных инфекций, а также препят-
ствовать распространению заболе-

ваний, угрожающих здоровью жи-
вотных. Для того, чтобы эффективно 
выполнять поставленные Прави-
тельством задачи, Россельхонадзор 
уполномочен:

1. Вводить ограничения на ввоз, экс-
порт или транзит по территории РФ 
животных и животноводческой про-
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дукции, если в других странах или 
отдельных регионах иностранных 
государств появляются очаги опас-
ных заболеваний. Так с 3 ноября 
2020 г. Россельхознадзор запрещал 
импорт на территорию РФ инкуба-
ционных яиц из Нидерландов, где 
на ряде предприятий были зафик-
сированы вспышки птичьего гриппа. 
Все вопросы снятия таких ограниче-
ний также относятся к компетенции 
ведомства.

2. Контролировать состояние перево-
зимых животных в специально орга-
низованных пунктах пропуска через 
границу РФ, а также в специальных 
местах таможенного оформления (аэ-
ропорты, железнодорожные станции 
и пр.). Это делается для того, чтобы 
не допустить завоза больных живот-
ных из других стран и вовремя лока-
лизовать обнаруженный очаг опас-
ной инфекции.

3. Контролировать качество и без-
опасность ввозимой на территорию 
РФ продукции животного происхож-
дения и поставляемых из-за рубежа 
кормов для скота, проверять соблю-
дение всех технических регламентов 
при производстве данных категорий 
товаров. Аналогичным образом Рос-
сельхознадзор обеспечивает безопас-
ность экспортных поставок из РФ, 
тем самым гарантируя качество на-
шего продовольствия и соблюдение 
международных обязательств.

4. Производить выдачу ветеринар-
ных сертификатов, подтверждающих 
здоровье всех перевозимых живот-
ных, безопасность продукции, кор-
мов и иных материалов.

5. Проводить инспекции с целью 
контроля качества и эпидемиологи-
ческой обстановки на предприятиях 
тех стран-импортёров продукции, ко-
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торые не входят в состав ЕАЭС.

6. Осуществлять надзор за обраще-
нием в стране ветпрепаратов, кон-
тролировать их качество и следить 
за отсутствием опасных последствий 
при применении. С этой целью со-
трудники ведомства проводят докли-
нические исследования, проверяют 
условия хранения и др.

7. Производить государственную ре-
гистрацию ветеринарных препара-
тов и вести соответствующий реестр. 
К применению и обращению на тер-
ритории РФ могут допускаться толь-
ко одобренные лекарства и добавки. 
Чтобы упростить проверки, в реестре 
должна находиться вся актуальная 
информация.

8. Осуществлять лицензирование 
компаний, производящих лекар-
ственные препараты для примене-
ния в ветеринарии. К сфере ответ-
ственности Россельхознадзора также 
относится выдача заключений о том, 
что фирма-производитель соблюдает 
все требующиеся регламенты (изго-
товление лекарств ведётся в помеще-
ниях, соответствующих санитарным 
нормам, при производстве строго со-
блюдаются все процедуры и т. д.).

9. Контролировать соблюдение обя-
зательных норм и требований при 
содержании животных в зоопарках, 
цирках, дельфинариях и др. В слу-
чае нарушения соответствующие ор-
ганизации могут стать очагами рас-
пространения опасных инфекций.

10. Выдавать лицензии организаци-

ям, использующим животных в це-
лях оказания культурно-зрелищных 
услуг. Для контроля эпидемиологи-
ческой ситуации и сохранения здоро-
вья населения ни один зоопарк или 
дельфинарий не может работать без 
соответствующей документации.

11. Контролировать деятельность 
местных органов власти, связанную 
с обеспечением ветеринарного бла-
гополучия и проводить проверки 
на объектах (как предусмотренные 
планом, так и внеплановые). В тех 
случаях, когда власти пренебрега-
ют выполнением возложенных на 
них обязанностей, Россельхознадзор 
может изъять у местных админи-
страций полномочия, связанные с 
ветеринарным надзором или снять с 
должности ответственное лицо.

ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

В обязанности инспекторов Рос-
сельхознадзора входит обеспечение 
фитосанитарной безопасности РФ. 
Чужеродные экосистемам нашей 
страны растения или опасные для 
экологии регионов насекомые-вре-
дители не должны пересечь грани-
цу. Одновременно нельзя допустить 
распространения уже имеющихся на 
территории РФ карантинных объек-
тов. Чтобы добиться поставленных 
перед ними целей, сотрудники Рос-
сельхознадзора осуществляют следу-
ющие действия:

1. Проводят анализ фитосанитарных 
рисков, включающий:
— определение опасного организма 
и установление путей, по которым он 
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может распространяться;
— оценку риска проникновения и 
распространения объекта, анализ 
возможных последствий;
— поиск эффективных методов, спо-
собных предотвратить проникнове-
ние вредных организмов и бороться 
с их распространением.

2. Ведут реестр, куда включаются 
карантинные объекты. Допускать 
их попадания и распространения на 
территории РФ запрещается. При об-
наружении опасных организмов про-
изводится фитосанитарное обеззара-
живание заражённой продукции.

3. Определяют текущее фитосани-
тарное состояние территории РФ, 
для чего обследуются растущие на 
полях, в теплицах или питомниках, 

а также уже хранящиеся и готовя-
щиеся к транспортировке растения и 
продукция растительного происхож-
дения.

4. Устанавливают карантинные фи-
тосанитарные зоны на территории 
РФ, откуда подкарантинная продук-
ция не может быть вывезена без доку-
ментов, подтверждающих отсутствие 
в ней опасных организмов. Отменить 
действие введённых ограничений 
может только сам Россельхознадзор.

5. Ведут базу, в которой отражается 
актуальная информация обо всех ка-
рантинных фитосанитарных зонах.

6. Исходя из текущей ситуации вво-
дят или отменяют карантинный фи-
тосанитарный режим на территори-
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и проведённых лабораторных ис-
следованиях.

11. Контролируют состояние под-
карантинных грузов и следят за 
тем, чтобы после получения фи-
тосанитарного или иных серти-
фикатов и до начала процедуры 
экспорта продукция не подверг-
лась воздействию карантинных 
объектов и не была заражена. 
Чтобы этого не произошло, товар 
должен храниться в прошедших 
фитосанитарное обеззаражива-
ние складских помещениях, в 
процессе транспортировки также 
должны соблюдаться все нормы и 
требования безопасности.

12. Выдают лицензию компаниям, 
получившим право на выполне-
ние процедуры фитосанитарного 

ях, где получили распространение 
вредные организмы, а также орга-
низуют их уничтожение.

7. Устанавливают требования к фи-
тосанитарному состоянию импорти-
руемых в РФ грузов с высоким фи-
тосанитарным риском. Продукция, 
содержащая вредные организмы 
и не соответствующая установлен-
ным нормативам, не может пере-
сечь границу нашей страны.

8. Контролируют фитосанитарное 
состояние грузов, импортируемых в 
РФ, идущих транзитом через нашу 
страну или вывозимых за рубеж. 
Осмотр и обследование проводятся 
в пунктах пропуска через границу 
или в местах таможенного оформ-
ления. Заражённые карантинны-
ми организмами товары подлежат 
обеззараживанию или уничтожа-
ются. Такой тщательный контроль 
позволяет защитить экологию РФ 
и обеспечивает выполнение между-
народных договорённостей в сфере 
противодействия распространению 
вредоносных объектов по всему 
миру.

9. Выдают фитосанитарные серти-
фикаты для экспортируемых под-
карантинных грузов, карантинные 
сертификаты для перевозок про-
дукции между регионами и реэкс-
портные для тех подкарантинных 
товаров, которые идут транзитом 
через территорию РФ.

10. Ведут системы учёта, где отра-
жается вся информация о выданных 
Россельхознадзором сертификатах 

14. Контролируют посев и после-
дующее выращивание подкаран-
тинной продукции, ввезённой в 
РФ из тех стран, где распростра-
нены карантинные вредители. 
Если заморская рассада будет 
заражена, появится риск распро-
странения чужеродных организ-
мов непосредственно на террито-
рии нашей страны. Мониторинг 
со стороны Россельхознадзора 
призван обезопасить Россию от 
подобных инцидентов.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

В обязанности инспекторов Рос-
сельхознадзора входит контроль 
состояния сельскохозяйственных 
земель (№ 101-ФЗ от 24.07.2002). 
Проверки участков проводятся 
в соответствии с утверждённым 
планом. Сотрудники ведомства 
следят за тем, чтобы земли ис-
пользовались по назначению и 
не теряли плодородия. Инспекто-
ры отслеживают и пресекают:
— Застройку сельскохозяйствен-
ной земли или её зарастание со-
рной растительностью. В обоих 
случаях использование участ-
ка производится с нарушением 
законодательства и приводит к 
ухудшению плодородия почвы. 
Сельскохозяйственные работы на 
пострадавших землях будут се-
рьёзно затруднены или вовсе не 
возможны, а урожайность куль-
тур понизится.
— Самовольное снятие плодород-
ного слоя почвы.
— Несоблюдение требований к 
мелиорации и рекультивации 

93Наши  исследования

обеззараживания. Применяющиеся 
ими методы уничтожения каран-
тинных объектов должны соответ-
ствовать высоким требованиям Рос-
сельхознадзора и гарантировать, 
что в подкарантинной продукции 
не останется опасных вредителей. 
Акты, подтверждающие проведе-
ние фитосанитарного обеззаражи-
вания, являются официальными 
документами и должны оформлять-
ся в установленном ведомством по-
рядке.

13. Осуществляют надзор за про-
изводством и отгрузкой подкаран-
тинной продукции в зарубежных 
странах, если данные материалы 
ввозятся на территорию РФ в каче-
стве посадочных и существует риск 
их заражения.
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В зону ответственности службы вхо-
дит также контроль за импортом и 
использованием генно-инженер-
но-модифицированных семян и про-
дукции.

АГРОХИМИКАТЫ И 
ПЕСТИЦИДЫ

С 29 июня 2021 г. Россельхознадзор 
вернул себе контроль за качеством 
ввозимых на территорию РФ пе-
стицидов и агрохимикатов. Теперь 
инспекторы проверяют импортиру-
емые вещества в специальных пун-
ктах пропуска и контролируют со-
ответствие препаратов заявленным 
в регистрационных свидетельствах 
данным. Такая мера призвана пре-
сечь попадание на территорию РФ 
опасных или поддельных препара-
тов. Инспекторы также обязаны от-
слеживать нарушения, допущенные 
в процессе перевозки, хранения или 
применения пестицидов и агрохи-
микатов. Несоблюдение регламен-
тов, повлекшее за собой урон окру-
жающей среде, карается по ст. 8.3 
КоАП РФ.

земли.
— Нарушения установленных регла-
ментов применения агрохимикатов и 
пестицидов, вызывающие изменения 
в составе почвы и вредящие окружаю-
щему биоразнообразию.

Инспекторы Россельхознадзора пре-
доставят все материалы для судебно-
го разбирательства и будут проводить 
контроль за устранением обнаружен-
ных нарушений.

КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СЕМЯН

Россельхознадзор контролирует каче-
ство продукции растительного проис-
хождения. Особое внимание инспек-
торы уделяют зерну и продуктам его 
переработки. Все процедуры заготов-
ки, хранения, обработки зерновых, а 
также последующее их перемещение 
должны производиться с соблюдени-
ем фитосанитарных норм. Инспекторы 
проводят оценку качества зерна, изу-
чают степень его заражённости амбар-
ными вредителями и засорённость ток-
сичными соединениями.

Сотрудники Россельхознадзора вни-
мательно следят за качеством семян. 
Штрафами по ст. 10.13 КоАП наказы-
вается даже нарушение требований 
к ведению документации на семена 
сельхозкультур. Сам семенной мате-
риал должен проходить обязательную 
процедуру сертификации в Россель-
хознадзоре, где проводится проверка 
соответствия заявленных сортовых и 
качественных характеристик. Семена, 
не отвечающие необходимым требова-
ниям, нельзя ввозить на территорию 
РФ и применять для посевов.
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Россельхознадзор РФ в рамках своей компетенции наделён всей 
полнотой власти. Его службы осуществляют контроль за ветери-
нарным и фитосанитарным состоянием территории нашей стра-
ны. Инспекторы проводят проверки сельскохозяйственных зе-
мель, следят за качеством семян, зерна и всей сельхозпродукции. 
Россельхознадзор самостоятельно, не обращаясь в другие струк-
туры, может проводить необходимые исследования и применять 
меры в случае нарушения законодательства РФ.

В подконтрольных службе областях от эффективного взаимодей-
ствия с инспекторами зависит успешность ведения бизнеса. Для 
того чтобы наладить эффективную работу, важно понять, что со-
трудники Россельхознадзора стремятся обеспечить надлежащий 
уровень безопасности, будь то обращение с пестицидами или пре-
дотвращение распространения карантинных насекомых. Обезо-
пасить от претензий инспекторов может только следование регла-
ментам и соблюдение правил. При подготовке экспортного груза 
заранее оформляйте карантинные и фитосанитарные сертифика-
ты, а при проведении фитосанитарной или гербицидной обработ-
ки всегда обращайтесь к профессионалам, использующим только 
зарегистрированные препараты.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАВИСИТ ОТ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

- Что требуется, чтобы стать 
специалистом в вашей обла-
сти и все ли могут проводить 
гербицидную обработку?

- Чтобы проводить обработку гер-
бицидами, нужны базовые знания 
в ботанике, знание пестицидов и 
их классификации. Кроме того, 
нужно быть выносливым и вни-
мательным. Без всего этого просто 
не справиться.

- Когда лучше всего проводить 
гербицидную обработку?

- Для обработки оптимально под-
ходит период вегетативного роста 
растений. То есть с момента нача-
ла их появления на участке и до 
того времени, как начнут созре-
вать семена.

- Есть ли специальные требо-
вания, которые нужно выпол-
нить перед обработкой герби-
цидами? Бывало ли так, что 
из-за отсутствия предвари-
тельной подготовки процеду-
ра не была эффективна?

- Да, эффективность процедуры 
зависит от качества подготовки. 
Предварительно нужно скосить 
разросшуюся нежелательную рас-

Интервью со специалистом по гербицидной обра-
ботке «Первой Фумигационной Компании» Ива-
ном Гончаровым.

тительность, потому что заросли 
будут защищать сорняки от дей-
ствия гербицидов.
- Влияют ли география реги-
она и климат на особенности 
проведения процедуры или 
обработка гербицидами всег-
да проходит по стандартной 
схеме?

- При обработке каждый раз тре-
буется учесть погодные условия: 
дождь, направление ветра и т. д. 
Ландшафт тоже приходится при-
нимать во внимание. Поэтому да, 
для каждой местности свои нюан-
сы.

- Как долго проводится герби-
цидная обработка?
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-  Требуется около двух часов, что-
бы провести качественную обра-
ботку на 1 га. При условии, что 
работы выполняют 3 сотрудника.

- Какие меры нужно прини-
мать, чтобы процедура была 
безопасной?

- В непосредственной близости от 
места проведения обработки за-
прещается принимать пищу или 
воду. Всегда нужно использовать 
СИЗ: защита органов дыхания, 
одноразовый комбинезон, перчат-
ки кислотощелочестойкие, рези-
новые сапоги.

- Сколько ждать результата?

- От 20 до 25 дней.

- Нужно ли травить каждый 
одуванчик? Есть ли какие-то 
признаки, по которым можно 
однозначно понять, что пора 
вызывать специалистов по 
гербицидной обработке?

- Если на данном объекте одуван-
чики являются нежелательной 
растительностью, то обязатель-
но. Но вообще здесь всё зависит 
от требований законодательства. 
Например, граждане, которые не 
удаляют со своего участка заросли 
борщевика Сосновского, будут обя-
заны заплатить штраф в размере 
от двух до пяти тысяч рублей. Со-
ответствующей закон принял мэр 
Москвы Сергей Собянин.

- Могут ли химикаты оставать-
ся в земле или на растениях?

- Если пестициды не будут оста-

ваться на время своего действия, 
то не будет результата. Если же 
говорить о последствиях, то у каж-
дого препарата есть свой период 
распада. Когда процедуру про-
вели грамотно и после обработки 
соблюдали все указания, проблем 
не должно быть.

- Бывает ли так, что обработку 
приходится повторять?

- Да. Всё зависит от условий, в 
которых проводилась процедура. 
Чем они сложнее, тем выше веро-
ятность, что одной обработки бу-
дет недостаточно.

- Вспомните самый сложный 
случай, когда при гербицид-
ной обработке было больше 
всего трудностей.

- Обработка селективными пре-
паратами на одной объекте, ког-
да нужно убрать нежелательную 
растительность, но оставить же-
лательную. Выполнение такой 
задачи требует очень тщательно-
го подхода, внимания к деталям. 
Нужно уметь определять видовую 
принадлежность растений и учи-
тывать стадию роста, чтобы не на-
нести ненужный вред.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ

ЧТО МОЖНО ФУМИГИРОВАТЬ И 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ?

Фумигации подлежат, как правило, 
семена зерновых, масленичных и бобовых 
культур, шрот, листья табака, зёрна кофе, 
какао, орехи, сухофрукты, крупы и прочее. 
К фумигации прибегают в тех случаях, 
когда технически невозможно применить 
опрыскивание и там где вредитель уже 
находится в продукте. Так же фумигируют 
материалы для их длительного хранения. 

Уважаемые партнеры! У вас часто возника-
ют 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 интерес-
ные письма опубликуем в следующем номере!

КАКИЕ НАСЕКОМЫЕ 
ПОГИБАЮТ ПРИ 

ФУМИГАЦИИ?

Во время фумигации погибают все ам-
барные вредителями. Среди вредителей 
зерновых культур на территории РФ ча-
сто встречаются: амбарный долгоносик, 
рисовый долгоносик, мукоед рыжий, 
хрущак мучной малый, мукоед сури-
намский, точильщик хлебный, мельнич-
ная огневка, зерновая огневка, южная 
амбарная огневка, моль зерновая, ам-
барная моль, зерновой точильщик, горо-
ховая зерновка, сухофруктовый жук.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ПОМЕЩЕНИЙ

ЗАЧЕМ НУЖНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЙ?  

Сейчас, во время пандемии, дезинфек-
ции и чистке вентиляции нужно уделить 
особое внимание. Регулярная проверка 
экологической безопасности системы вен-
тиляции снизит риск заболевания воз-
душно-капельным путем. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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НУЖ НО ЛИ ПО СЛЕ
ОБ РА БОТ КИ ПРОВОДИТЬ 
УБОРКУ И ЧЕРЕЗ КА КОЕ 

ВРЕ МЯ?

По сле экс по зи ции и про вет ри ва ния 
необ хо ди мо про те реть сто лы, по су-
ду, двер ные руч ки, вы клю ча те ли 
(т.е. ра бо чие по верх но сти, с ко то ры-
ми Вы кон так ти ру е те). Через 10 ча-
сов — мож но про во дить ге не раль-
ную убор ку по ме ще ний, ис поль зуя 
обыч ное мо ю щее сред ство или 2% 
со до вый рас твор. 

ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ ПОСЛЕ

ОБРАБОТКИ? ?

По окончанию работ мы выдаем 
Вам по необходимости полный ком-
плект документов для Роспотреб-
надзора. Это акты выполненных 
работ, сертификаты на препараты, 
паспорта безопасности. С нами Вы 
пройдете любые проверки СЭС. 

НУЖНА ЛИ 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ЕСЛИ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ НЕТ?? 

Истребительная дезинсекция про-
водится в том случае, если параз-
иты уже промышляют в доме. В 
противном случае наша компания 
предлагает провести профилакти-
ческую санитарную обработку, по-
зволяющую предупредить их появ-
ление.

Такой вид дезинсекции является 
обязательным для ряда компаний 
и производств, связанных с продук-
тами питания, медициной, транс-
портной деятельностью и некото-
рым другим.

 ДЕЗИНСЕКЦИЯ

КАК ЧАСТО НУЖНА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОТ COVID-19?  

С учетом рекомендаций Роскомнадзора, 
мы рекомендуем проводить полную де-
зинфекцию помещений в целом не реже 
1-2 раза в неделю, а контактные поверх-
ности протирать несколько раз в день
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