Проблемы качества и безопасности зерна и продуктов его переработки на
территории Брянской и Смоленской областей по итогам работы за 2010 год

В 2010 году полномочия по контролю и надзору в области качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки осуществлялись по следующим
направлениям:
1) контроль за качеством и безопасностью зерна и крупы, закупаемых для
государственных нужд Брянской и Смоленской областей;
2) контроль за качеством и безопасностью зерна государственного
интервенционного фонда в Брянской и Смоленской областях;
3) контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки государственного резервного фонда в Смоленской области;
4) контроль за качеством и безопасностью зерна регионального
продовольственного фонда Брянской области;
5) контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации.
В 2010 году проверено зерна и продуктов его переработки 166 партий в
количестве 112391,5 т. В том числе:
50 партий/
65364,7 т

зерно регионального фонда

8 партий/
9370,0 т

зерно государственного
интервенционного фонда при закладке
зерно государственного
интервенционного фонда при
хранении

53 партии/
201 ,9т

33 партии/
33407,5 т

крупа при закупках для социального
питания
отруби пшеничные, ржаные

комбикорма

12 партий/
3813,1 т

3 партии/
49,3 т
2 партии/
48,0 т

5 партий/
137,0 т

шрот соевый

зерно при перемещении внутри страны

В результате проведения мероприятий по контролю
несоответствие 38-ми партий зерна и крупы весом 16 172,6 т.
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выявлено

Контроль за качеством и безопасностью зерна государственного
интервенционного фонда.
Хранение зерна государственного интервенционного фонда осуществляется
на производственных площадях 6-ти предприятий Брянской и Смоленской
областей. Общий объем заложенного зерна составляет более 121 тыс.т урожая
2008-2009 гг.
В январе в Брянской области при поставке (закладке) проверено 8 партий
зерна пшеницы и ржи в количестве 9370 т. Нарушений по качеству и
безопасности не установлено. Вместе с тем планируемая к поставке (закладке)
партия пшеницы весом 730 тонн, производителем которой явилось ООО
«Восход» Курской области, по результатам исследований была признана
несоответствующей по показателям безопасности: завышенное содержание
дезоксиниваленона и охратоксина А. Данная партия продукции не допущена к
закладке в государственный интервенционный фонд.
В марте совместно с прокуратурой Заднепровского района г.Смоленска
проведена проверка ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов» по
соблюдению требований законодательства при расходовании бюджетных средств,
выделенных предприятию ОАО «Объединенная зерновая компания» на закупку и
хранение зерна для госнужд. Из 10-ти партий хранящегося на предприятии зерна
государственного интервенционного фонда выборочно проконтролировано 5
партий пшеницы 4-5 класса. Нарушений по качеству зерна при хранении не
установлено.
В марте совместно с ОАО «Объединенная зерновая компания» проведены
проверки количественно-качественной сохранности зерна государственного
интервенционного
фонда
на
всех
предприятиях-хранителях.
Было
проконтролировано 23 партии зерна в количестве 32713,78 т, что составляет 27%
от всего заложенного на хранение объема. В результате в Брянской области
установлено, что 4860 т пшеницы 5 класса по бактериологическому показателю
(патогенный штамм Klebsiella pneumonia) не соответствует требованиям письма
Департамента ветеринарии №13-7-11/115 от 12.02.98 г. «О ветеринарносанитарной оценке кормов, обсемененных Pseudomonas aeruginosa, патогенными
штаммами бактерий рода Citrobacter, Klebsiella». Однако по результатам токсикобиологического исследования зерно пшеницы было признано нетоксичным. В
этой связи данная партия продукции допущена к использованию на корм скоту
при определенной термической обработке.
В сентябре совместно с ОБЭП УВД по Брянской области проведена
проверка количественно-качественной сохранности зерна государственного
интервенционного фонда на 3-х предприятиях области. Проконтролирован весь
хранящийся объем зерна государственного интервенционного фонда - 11 партий
зерна пшеницы и ржи в количестве 17314 тонн. В ходе мероприятий по контролю
в ОАО «Климовское ХПП» выявлена зараженность 2 тыс.т ржи вредителями
хлебных запасов, а также несоответствие требованиям ГОСТа Р 53049-2008
«Рожь. Технические условия» по содержанию сорной примеси. Материалы
проверки переданы в Брянскую областную прокуратуру.
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В декабре по поручению Минсельхоза России совместно с органами
управления АПК субъектов Федерации проведены проверки количественнокачественной сохранности зерна государственного интервенционного фонда на 3х предприятиях-хранителях Брянской области. Были отобраны пробы от всего
хранящегося на предприятиях объема зерна. По итогам испытаний на
соответствие требованиям качества и безопасности установлено, что 2970 т
пшеницы 5 класса урожая 2008 года не соответствуют по бактериологическому
показателю: наличие патогенных штаммов бактерий рода Citrobacter. По
результатам токсико-биологического исследования образец признан нетоксичным
и допущен к использованию на корм скоту при определенной термической
обработке.
На сегодняшний день ответственность за качественную сохранность зерна
государственного интервенционного фонда несут только «Хранители», на
основании договора хранения. Такая «односторонняя» ответственность не
позволяет должным образом обеспечить качественную сохранность зерна и может
привести к его порче, что и подтверждают результаты контрольных мероприятий.
В этой связи целесообразно внедрить многоступенчатый системный
контроль за качеством зерна, начиная с этапа формирования, закупки,
транспортировки и всего последующего периода хранения.
Контроль за качеством и безопасностью зерна и крупы, закупаемых
для государственных нужд регионов.
В 2010 году в отношении поставщиков круп для социального питания
проведено 59 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых:

Проконтролировано
201,87 т / 53 партии

Забраковано
93,76 т / 21 партия

Таким образом, более 46% проконтролированного объема было признано
несоответствующими требованиям нормативных документов по причине:
- поставки без сопроводительных документов, подтверждающих качество и
безопасность;
- превышения допустимых норм металломагнитной примеси;
- наличия минеральной примеси;
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- несоответствия по содержанию доброкачественного ядра, недодиру,
поврежденных ядер и сорной примеси;
- нарушения правил хранения (рис. 1,2).

Рис.1. Склад хранения круп ПК «Лаваш»
г.Смоленска

Рис.2. Склад хранения круп ООО «Океан»
г.Почепа Брянской области

Главная проблема сложившейся ситуации связана с тем, что поставляемая
для государственных нужд крупа не проходит объективную проверку на
соответствие установленным требованиям к качеству и безопасности.
Согласно положениям Федерального закона №294-ФЗ плановый контроль
поставщиков круп осуществляется раз в три года, тогда как государственные
торги на поставку продуктов питания проводятся ежеквартально. Поэтому
проверки многих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
представляется возможным запланировать, так как нельзя заранее
спрогнозировать, кто выиграет торги на поставку продуктов питания для
государственных нужд. В конечном итоге это может привести к употреблению в
пищу некачественной продукции.
Вместе с тем, чтобы минимизировать риски, с администрациями обоих
регионов заключены соглашения о сотрудничестве. В них оговорены
обязательства администраций включать в государственные контракты на закупку
(поставку) зерна и продуктов его переработки обязательный контроль за
закупаемой (поставляемой) продукцией для нужд учреждений социального
питания специалистами Управления.
В соответствии с соглашениями проверяются и поставщики, и те
организации, которые проводят закупки. Нарушители привлекаются к
административной ответственности. Органы власти информируются о
результатах проверок.
Контроль за качеством и безопасностью зерна регионального
продовольственного фонда Брянской области.
Контроль качества и безопасности регионального продовольственного
фонда зерна осуществляется в рамках соглашения, заключенного с
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администрацией области, и предполагает проведение контрольных мероприятий
на этапе закладки зерна и при его хранении.
Хранение зернового фонда области осуществляют местные хлебоприемные
предприятия. В 2010 году планировалось заложить на хранение 27140 тонн зерна
ржи, пшеницы и ячменя. Но в связи с неблагоприятными климатическими
условиями, приведшими к частичной гибели зерна урожая 2010 года, фактически
заложено на хранение:
27140

13900
10000

8955,8

6342,3
3240

2576,5

37
Пшеница
Всего (тонн)

Рожь

Ячмень

в том числе (тонн)

Планировалось заложить

Фактически заложено

В отчетном году для формирования и хранения хлебных запасов
определены 8-ми хлебоприемных предприятий – ОАО «Стародубхлебопродукт»,
ООО «Хлебмаркет», ОАО «Климовское ХПП», ОАО «Клинцыхлебопродукт»,
ООО «Комаричское ХПП» ООО «Погархлебопродукт», ООО «Суземское
заготзерно», ОАО «Брасовское ХПП». Перед началом закладки фонда
Управлением совместно с ГУП «Брянская областная продовольственная
корпорация» и при участии ФГУ «Брянская МВЛ» было проведено обследование
готовности их материально-технической базы.
При этом изучались вопросы соблюдения обязательных требований
законодательства, иных нормативных документов, технологических инструкций,
предъявляемых к территориям предприятий, зернохранилищам и складам,
транспортному и технологическому оборудованию,
производственным
лабораториям.
Готовность зернохранилищ и складов оценивалась по их санитарному
состоянию, качеству проведенной дезинсекции, состоянию стен, дверей, кровли и
несущих конструкций зерноскладов, зерноочистительной техники, зерносушилок,
средств активной вентиляции, весового хозяйства, транспортных механизмов.
Лаборатории предприятий оценивались по наличию необходимого
лабораторного оборудования и инструментов, документов, подтверждающих их
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поверку, нормативных документов на заготовляемые зерновые культуры и
методы их анализа, а также по уровню профессиональной подготовки
лабораторных кадров.
Как показало проведенное обследование, ОАО «Брасовское ХПП» на
момент обследования оказалось не подготовленным к предстоящей закладке
продовольственного
фонда.
Вследствие
непроведенных
работ
по
обеззараживанию, здесь была установлена зараженность рыжим мукоедом и
амбарным долгоносиком. В производственной лаборатории приборы и
оборудование неповерены, не установлен ПЧП-3, предназначенный для
определения одного из главных показателей качества зерна – числа падения.
Несмотря на выявленные нарушения, предприятие начало закладку зерна в
неподготовленные склады.
Такая ситуация объясняется тем, что на сегодняшний день в стране
отсутствует действенный механизм контроля за подготовкой материальнотехнической базы предприятий-хранителей зерна для государственных нужд. Это
тоже является одной из причин снижения качества зерна при хранении.
Контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации.
В 2010 году по указанию Россельхознадзора проводились контрольные
мероприятия по контролю за отбором проб мака пищевого при ввозе на
территорию Российской Федерации (рис. 3,4).
Референтным центром Россельхознадзора - ФГУ «Брянская межобластная
ветеринарная лаборатория» - проконтролировано 700 тонн мака пищевого. Из них
120 тонн признаны не соответствующими требования ГОСТа «Мак пищевой.
Технические условия» по показателям качества и безопасности, поскольку в
ввозимых партиях мака установлено превышение допустимых норм по
содержанию кадмия и семян сорных растений. Вся несоответствующая продукция
возвращена экспортеру.

Рис. 3,4. Отбор проб от партии мака, поступившей на склад временного хранения
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Контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки государственного резервного фонда.
Продукты переработки зерна государственного резерва хранятся на
территории Смоленской области. На основании заключенного с Росрезервом
соглашения в течение года осуществлялся ежеквартальный контроль за качеством
и безопасностью крупы при ее хранении. Нарушений при проведении
мероприятий по контролю не выявлено.
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