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Государство должно восстановить контроль качества и 
безопасности зерна, а также разработать законодатель-
ную базу, способную гарантировать защиту интересов всех 
участников зернового рынка. К такому выводу пришли все 
участники круглого стола на тему: «О государственном кон-
троле качества и безопасности зерна в свете Доктрины про-
довольственной безопасности Российской Федерации».

Мероприятие состоялось 15 июня 2012 г. на базе испы-
тательной лаборатории по определению безопасности и 
качества продукции ФГБУ «Центр оценки качества зерна и 
продуктов его переработки» (далее — Центр) в подмосков-
ном городе Раменское. Круглый стол организовали Центр 
и МГУТУ им. К.Г. Разумовского при поддержке Россель-
хознадзора. К участию были приглашены представители 
профильных вузов и отраслевых союзов.

Центральной темой для обсуждения стал вопрос о не-
обходимости восстановления государственного контроля 
за качеством и безопасностью зерна. Ранее эти функции 
выполняла Росгосхлебинспекция, правопреемником кото-
рой является ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

По данным Центра, до 30% экспортируемого сегодня 
зерна не отвечает требованиям по безопасности и каче-
ству. Для сравнения: во время работы Росгосхлебинспек-
ции, когда действовал государственный контроль, этот 
показатель составлял не более 1% от всего внешнего 
оборота зерна.

«Государство должно обеспечивать не только экспорт 
зерна, но и его грамотное использование. Производство 
зерна может послужить толчком для развития смежных 
отраслей АПК: восстановлению комбикормовой промыш-
ленности и развитию животноводства», — заявил в своем 
выступлении на круглом столе руководитель пресс-службы 
Россельхознадзора Алексей Алексеенко. 

Участники круглого стола затронули тему законодатель-
ной базы. По их мнению, все действия государства в от-
ношении контроля качества и безопасности зерна должны 
быть четко регламентированы законодательством. Однако 
такого закона на сегодняшний день нет — положения о 
государственном контроле в сфере производства зерна и 
продуктов его переработки утратили свою силу.

в свете доктрины
продовольственной безопасности

Директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Алек-
сандр Хатунцов отметил: «В настоящее время российским 
законодательством не урегулированы вопросы обеспечения 
контроля качества и безопасности зерна при его хранении, 
в том числе в составе государственного интервенционного 
фонда. До 2005 г. Росгосхлебинспекция проводила про-
верку сохранности зерна на предприятиях отрасли хле-
бопродуктов вне зависимости от форм их собственности.
И динамика сохранности зерна в 1995–2004 гг. показыва-
ет, что при относительно стабильных объемах проверок 
количество зараженного зерна снизилось в несколько 
раз, также меньше было дефектного и греющегося зерна 
с учетом колебаний по годам. Начиная с 2006 г. Центр 
контролирует качество и безопасность зерна, экспор-
тируемого и закладываемого в интервенционный фонд. 
Данные в целом подтверждают закономерность: отсут-
ствие государственного контроля на предприятиях влечет 
за собой безответственность руководителей коммерче-
ских структур».

Заместитель начальника управления фитосанитарного 
надзора и качества зерна Россельхознадзора Антонина 
Марюхина была солидарна в этом вопросе с выступившими 
специалистами: «36% некачественных и опасных партий 
продукции при экспорте и 26% — при импорте говорят 
сами за себя. Отмена государственного контроля при таких 
показателях неминуемо приведет к потере наших позиций 
среди стран-экспортеров зерна на мировом рынке».

Валентина Иванова, ректор МГТУ им. К.Г. Разумовского, 
резюмировала впечатления от предоставленных данных по 
проверке зерна интервенционного фонда: «Приведенные 
данные показывают совершенно четкую необходимость 
государственного контроля за безопасностью и качеством 
зерна». Особое внимание научный работник уделила по-
вышению уровня образования, подчеркнув, что «сегодня 
государство нуждается не только в возврате обязательного 
государственного контроля качества зерна, но и в подго-
товке квалифицированных кадров».

Уже больше года МГУТУ тесно сотрудничает с подве-
домственным Россельхознадзору ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна». Так, кафедру «Технология переработки 
и экспорт зерна» возглавляет директор Центра Александр 
Хатунцов. Соглашение о стратегическом партнерстве 
было подписано 27 апреля 2011 г. В его рамках сотруд-
ники Центра читают лекции в МГУТУ по профильным 
дисциплинам, а студенты проходят практику не только 
на промышленных предприятиях, но и в испытательной 
лаборатории Центра.

Итогом круглого стола стало принятие его участниками 
проекта обращения к Президенту и Председателю Прави-
тельства Российской Федерации. В нем приводятся неоспо-
римые доводы о необходимости возврата государственно-
го контроля за безопасностью и качеством зерна. 


