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ЦЕНТР ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ  ПО  

БЕЗОПАСНОСТИ  ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ДИАГНОСТИКЕ И БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 

ЖИВОТНЫХ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР



ФГБУ «ВГНКИ» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации в 

области обеспечения единства измерений.

Официально признана и подтверждена в 2015 году компетентность по 

аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизе 

документов.

Получено свидетельство Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии о признании провайдера проверок 

квалификации лабораторий.

*Учреждение имеет: 

-лицензию на работу 

с 3-4 группой патогенности  

по всем лабораторным 

площадкам, включая научно 

производственную базу Манихино;

- лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по 

утвержденным программам.



• Подготовка к проведению аккредитации испытательного центра,

метрологической службы и Органа по сертификации

•Совершенствование работы финансовой службы учреждения. Оптимизация

организационно-штатной структуры.

•Оптимизация расходов и минимизация существующих задолженностей по

Учреждению.

•Увеличение поступлений денежных средств по приносящей доход

деятельности.

•Восстановление работы по повышению квалификации специалистов, в том

числе возможности обучения в аспирантуре.

•Сопровождение объектов капитального строительства.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ в 2015 году



Работы по подготовке лабораторной базы
НПБ «Манихино»



С мая 2015 года по октябрь 2015 года проведена реконструкция 
(замена газовых котлов и оборудования) и введена в строй газовая 

котельная.



При подготовке к аккредитации, проведен ремонт северного крыла 4-
го и 3-го лабораторного корпуса, с установкой приточно-вытяжной 

вентиляции; пластиковых оконных блоков; установкой металлических 
дверей в боксах для содержания животных

До ремонта

После ремонта



До и после ремонта



До и после ремонта



33 977 618,1615 752 777,76

4 965 567,02 4 802 848,09

Закупка расходных материалов и спецодежды, руб. 

Закупка дополнительного оборудования, руб. 

Ремонтные работы, руб. 

Ремонт, поверка и техническое обслуживание оборудования, руб. 

ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ 

ОПХ «МАНИХИНО» К АККРЕДИТАЦИИ (руб.)

59 498 811,03

ВСЕГО, руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Документарная
проверка – без 

замечаний

Выездная проверка –
несоответствий не 

выявлено 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Документарная
проверка – замечания 

устранены в ходе 
проверки

Выездная проверка -
установлены не 

критические 
несоответствия, 

которые устранены в 
течении 20 дней

ПОЛУЧЕНЫ АТТЕСТАТЫ АККРЕДИТАЦИИ



ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (тыс. руб.)
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2015 г. (тыс. руб.)

61,8%

0,2%

16,1%

0,4%

1,2%

1,5%

2,1%

4,0%

2,3%
1,5%

8,8%

Заработная плата

Прочие выплаты (суточные команд.расходы, оплата пособий детям)

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги (приобрет. и обслуж. программ.ср-в, охрана, 

решистрац. в межлаб.испыт., хранение штаммов микроорганиз., 

повыш.квалиф. сотрудн.)
Прочие расходы (возмещ. вреда здоровью, земельный налог и налог 

на имущ-во)

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов (мат-лы для научных 

целей, реактивы, спецодежда)
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Оптимизация затрат на хранение коллекции штаммов 
микроорганизмов

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Аренда Аренда
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Проведена инвентаризация
коллекционного фонда.

Закуплено холодильное
оборудование на сумму 7,4 млн руб.

Завершена подготовка к ее переводу
с арендуемых площадей ФКП
«Щелковский биокомбинат» на
территорию НПБ «Манихино», т.к.
стоимость услуг по договору 2014 г
– 4,9 млн. руб. ; в 2015 г. – 3,1 млн.
руб.

Это позволило сэкономить
значительную сумму денежных
средств, так как договором аренды
была предусмотрена ежемесячная
арендная плата в размере 500 тыс.
рублей.



Финансовая деятельность
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Закупочная деятельность ФГБУ «ВГНКИ»

В результате соблюдения Федерального закона "О защите конкуренции" №135-ФЗ от 26.07.2006 экономия составила более 10%.

236 440 977,95 руб; 

89%

29 151 044,06 руб.

11%

Общая сумма проведенных закупок в 2015г. по 

результатам которых были заключены контракты 

265 597 022,01 рублей

Сумма заключенных контрактов по 
результатам конкуретных процедур

Экономия по результатам конкуретных 
процедур



ФАКТИЧЕСКОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (тыс. руб.)
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Основные формы обучения слушателей

Очная,
190 чел.

Дистанционная, 
180 чел.

ФГБУ «ВГНКИ» обладает всеми необходимыми  
материально-техническими средствами и ресурсами 
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Поступление денежных средств на счёт ФГБУ «ВГНКИ» 
за оказание образовательных услуг

с января по май в сравнении за 2015 – 2016 годы, тыс. руб.



развитие 
дистанционных 

технологий 
обучения

2016 
год

обучение 
слушателей по 

утвержденным в 
2015г. учебным 

программам 

проведение 
актуальных 

краткосрочных 
семинаров для 

различных 
категорий 

слушателей

реализация 
новых программ 

повышения 
квалификации

организация внутреннего 
обучения сотрудников 

ВГНКИ основным 
требованиям к 

организации производства 
и контроля качества ЛС 

Доход от образовательной деятельности в 2016 г запланирован в
размере 7300000 рублей (без учета субсидии на организацию
мероприятий по обучению специалистов стран государств –
членов ЕЭС)

подготовка к 
реализации 
программ 

подготовки научно 
– педагогических 

кадров в 
аспирантуре



Федеральная адресная инвестиционная программа 

• В целом по объекту «Реконструкция территории ФГБУ «ВГНКИ» со

строительством здания «Центра Всемирной организации здравоохранения

животных (МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и борьбе с болезнями

животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья»

 Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств в 2015 году составила

283 549 400,00 рублей. Кассовые выплаты осуществлены на сумму 251 794 100,88

рублей (88,8 %).

 Не исполнено бюджетных обязательств в 2015 году на сумму 31 755 299,12.

Указанный объем неисполненных бюджетных обязательств подлежит

освоению до 01 июня 2016 года.

 Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств в 2016 году составила 173 844

699,12 рублей. Кассовые выплаты по состоянию на 01.01.2016 г. осуществлены на

сумму 15 801 066,29 рублей (9,09 %).

В соответствии с фактически заключенными договорами/контрактами для

ввода объекта в эксплуатацию требуется еще освоить 248 309 138, 62 рублей.

Доведено, средств федерального 
бюджета, рублей

Кассовый расход, рублей

2014 263 743 900,00 104 394 846,25

2015 288 699 300,00 251 794 100,88

2016 173 844 699,12 15 801 066,29



Реконструкция территории ФГБУ «ВГНКИ» со строительством здания 

«Центра Всемирной Организации здравоохранения животных (МЭБ) по 

пищевой безопасности, диагностике и борьбе с болезнями животных стран 

Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья» на месте строения № 

5», г. Москва, Звенигородское шоссе, вл. 5»                  

ХОД РАБОТ (ЯНВАРЬ 2015)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (МАЙ 2016)

ХОД РАБОТ (ЯНВАРЬ 2016)



ХОД РАБОТ (МАЙ 2015)

ХОД РАБОТ (МАЙ 2016)



Реконструкция с техническим перевооружением специализированного

Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков использования

сельскохозяйственной продукции, полученной с применением ГМО по

адресу: Московская область, Истринский район, с/п Ивановское, пос. ОПХ

«Манихино».

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА



Реконструкция с техническим перевооружением специализированного

Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков

использования сельскохозяйственной продукции, полученной с

применением ГМО по адресу: Московская область, Истринский район,

с/п Ивановское, пос. ОПХ «Манихино»

ТЕКУЩЕЕ ВНУТРЕННЕ СОСТОЯНИЕ НЕДОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА



Реконструкция с техническим перевооружением специализированного

Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков

использования сельскохозяйственной продукции, полученной с

применением ГМО по адресу: Московская область, Истринский район, с/п

Ивановское, пос. ОПХ «Манихино»

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА



Научно-исследовательские работы,
проведенные в 2015 году

• Разработка методики скринингового определения остаточного содержания семикарбозида
с помощью твердофазного конкурентного иммуноферментного анализа

• Разработка методики подтверждающего (арбитражного) определения остаточного 
содержания тиреостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием

• Разработка и валидация скрининговых методов для выявления линий ГМО растительного 
происхождения для повышения эффективности государственного контроля и мониторинга 
кормов и кормовых добавок;

• Разработка методики выявления ГМ рапса линии GT-73 в кормах, кормовых добавках и 
сырье для их производства 

• Разработка тест системы для выявления болезней свиней

• Разработка тест системы для выявления болезни Марека 

• Экспериментальное  изучение противогрибковой активности

• Анализ рисков при запрете на ввоз в Российскую Федерацию продукции поднадзорной 
Россельхознадзору



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

1. Обеспечить исполнение государственного задания и Планов государственного

мониторинга на 2016 год.

2. Усилить взаимодействие с территориальными управлениями Россельхознадзора

по своевременному отбору и доставке образцов.

3. Обеспечить повышение квалификации специалистов ФГБУ «ВГНКИ» в том

числе прохождение стажировок за рубежом с подготовкой итогового отчета по

результатам.

4. Организовать системную работу лабораторных подразделений в НПБ

Манихино.

5. Обеспечить подготовку к проведению инспекции на соответствие требованиям

GMP зарубежных производителей лекарственных средств.

6. Продолжить работу по подготовке Учреждения к прохождению инспекционного

контроля Росаккредитации.

7. Провести работу по переводу кадрового состава Учреждения на «Эффективный

контракт».

8. Провести мероприятия по снижению кредиторской и дебиторской

задолженности.

9. Разработать и утвердить регламент обоснования доходной и расходной части

плана финансово-хозяйственной деятельности.



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

9. Внедрить систему электронного учета досье лекарственных

средств для ветеринарного применения и фармсубстанций,

поступивших на экспертизу в рамках госрегистрации.

10. Создать базу данных макетов этикеток лекарственных средств

для ветеринарного применения и фармсубстанций.

11. Создать реестр отнесения продукции к лекарственным

средства и кормовым добавкам.

12. Закрепить права на земельный участок на праве постоянного

(бессрочного) пользования под объектами недвижимости

Учреждения в ОПХ Манихино.

13. Создать архив образцов лекарственных средств, поступающих

в рамках регистрации, подтверждения соответствия, контроля

качества и выборочного контроля.



*

Спасибо за внимание
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