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Действующие статусы:

ФГБУ 
«ВГНКИ»

Центральный орган по сертификации ветеринарных препаратов

Совместный приказ Комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации и 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.1993 № 215/285

Постановление Госстандарта России от 22.01.1997 № 1

Базовое учреждение по обеспечению деятельности Всероссийской 
государственной коллекции штаммов микроорганизмов, используемых в 

ветеринарии и животноводстве 

(Утверждено первым заместителем Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации Г.А. Романенко 25.10.1996)

Центр Международного эпизоотического бюро по диагностике и борьбе с 
болезнями животных для стран Восточной Европы, Центральной Азии и 

Закавказья

(Генеральная сессия)

Орган по сертификации продукции в соответствии с областью аккредитации, 

Орган инспекции, 

Испытательный центр, аккредитованный провайдер МСИ, 

Орган по аттестации методов испытаний
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Приоритетные направления деятельности в 2016 году:

1. Обеспечить 100 % освоение средств федерального бюджета.

2. Обеспечить 100% выполнение государственного задания.

3. Получить аккредитацию в качестве Органа инспекции и продолжить работу по внедрению принципов

надлежащей лабораторной практики (GLP).

4. Повысить квалификацию работников.

5. Обеспечить эффективное освоение средств субсидий на иные цели в рамках текущего финансового

года.

6. Обеспечить выполнение экспериментальных и прикладных научно-исследовательских работ в

соответствии с утверждёнными календарными планами.

7. Завершить подготовку к проведению инспектирования иностранных производителей лекарственных

средств на соответствие требованиям GMP.
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Аккредитация Испытательного центра

• 15 января 2016 г. Федеральной службой по аккредитации было
принято решения об аккредитации Испытательного центра в
национальной системе аккредитации. Аттестат аккредитации
RA.RU.21ФВ02. Номер решения А-202.

• В период с 14 по 16 декабря 2016 г., в соответствии с приказом
Росаккредитации от 27 октября 2016 г. № 11363, экспертной группой в
составе трех экспертов по аккредитации была проведена выездная
оценка деятельности Испытательного центра.

• 24 января 2017 г. Росаккредитацией было принято решение о
подтверждении компетентности и расширение области аккредитации
Испытательного центра. Номер решения ПК1-97.
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ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
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Штатная численность Фактическая численность в том числе научных сотрудников

2014 год

2015 год

2016 год

Фактическая численность сотрудников в 2016 году составила 540 человек, из них административно-
управленческий персонал – 26,3%, основной персонал – 61%, вспомогательный персонал – 12,6%.

Научных сотрудников – 168, из них докторов наук – 9, кандидатов наук – 69,

без ученой степени – 90.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (руб.)

Наименование должностей 2015 год 2016 год
Изменение 2016 к 

2015 году

Отклонение 2016 от

2015 года,  %

Всего на одного сотрудника 58 557 72 356 13 799 23,6

Директор 207 964 259 061 51 097 24,6

Заместители директора 143 153 165 389 22 236 15,5

Главный бухгалтер 142 702 187 539 44 837 34,1

Начальники отделов 72 415 85 028 12 613 17,4

Специалисты 36 048 48 853 12 805 35,5

Обслуживающий персонал 31 273 43 793 12 520 40,0
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Исполнение государственного задания в 2015-2016 годах

№ п/п

Наименование работы в области ветеринарии в 

соответствии с ведомственным перечнем 

Россельхознадзора

Плановый показатель государственного задания* Факт исполнения государственного задания

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

Показатель 

объема 

государственн

ой работы

Предусмотрен

о субсидии, 

руб.

Показатель 

объема 

государственн

ой работы

Предусмотрен

о субсидии, 

руб.

Проведено 

исследований, 

ед.

Израсходован

о субсидий, 

руб.

Проведено 

исследований, 

ед.

Израсходован

о субсидий, 

руб.

1.

Лабораторные исследования по диагностике и профилактике 

болезней животных, направленные на обеспечение охраны 

территории Российской Федерации от заноса из иностранных 

государств и распространения болезней животных 

1 468 2 444 077,22 1 120 2 016 389,12 1 468 2 444 077,22 1 120 1 909 980,20

2.
Лабораторные исследования в рамках государственного 

эпизоотологического мониторинга 
6 489 4 138 619,31 7 158 4 652 270,52 6 489 4 138 619,31 7 158 4 652 270,52

3.
Исследования лекарственных средств для ветеринарного 

применения  
1 795 74 892 138,80 1 803 77 651 405,67 1 795 74 892 138,80 1 803 73 595 126,10

4.

Исследования зерна, приобретаемого не для личных нужд 

потребителей кормов и кормовых добавок на наличие в них 

компонентов генетически модифицированных организмов 

397 11 278 734,27 4 416 60 104 453,76 397 11 278 734,27 4 416 50 550 512,88

5.
Ведение и пополнение Всероссийской коллекции клеточных 

культур, штаммов вирусов, микробов и микропатогенов 
1 467 105 731 516,43 945 68 418 576,45 1 467 105 731 516,43 945 64 698 576,45

6.

Проведение лабораторных исследований в рамках Плана 

государственного мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов 

9 437 120 742 545,83 11 800 153 996 136,00 9 437 120 742 545,83 11 800 135 406 013,18

7.

Проведение лабораторных исследований сырья, продукции 

животного происхождения,кормов и биологического 

материала в целях обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов 

1 434 13 360 893,48 3 833 50 759 345,76 1 434 13 360 893,48 3 833 47 989 345,76

8.
Экспертиза лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения с целью их государственной регистрации 
659 144 763 880,95 400 93 611 688,00 659 144 763 880,95 400 88 611 688,00

9.
Организация и проведение межлабораторных сличительных 

испытаний 
792 7 311 783,60 779 7 346 585,41 792 7 311 783,60 779 7 006 585,41

10.
Проведение прикладных научных исследований в сфере 

деятельности Россельхознадзора 
1 47 567 934,12 8 375 218 656,00 1 47 567 934,12 8 344 305 287,33

11.
Экспериментальные разработки в сфере деятельности 

Россельхознадзора  
1 12 792 999,79 1 12 589 401,11 1 12 792 999,79 1 11 899 401,11

12. Административное обеспечение деятельности организаций 0 0,00 3 024 49 327 094,88 0 0,00 3 024 47 014 748,44

13.
Проведение мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов, включая анализ и оценку 
0 0,00 778 4 840 918,28 0 0,00 778 4 590 918,30

ИТОГО 545 025 123,80 960 532 920,96 545 025 123,80 882 230 453,68

*Плановые показатели государственного задания в 2015 году даны с учётом повышения нормативных затрат на повышение оплаты труда научным сотрудникам на основании приказа 

Россельхознадзора № 914 от 17 декабря 2015 года (без учета нормативных затрат на содержание имущества)

*Плановые показатели государственного задания в 2016 году даны с учётом повышения нормативных затрат на повышение оплаты труда научным сотрудникам на основании приказа 

Россельхознадзора № 912 от 12 декабря 2016 года (без учета нормативных затрат на содержание имущества)



СТРУКТУРА КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2014-2016 гг. (тыс. руб.)

№ 

п/п
Наименование показателя

2014 год 2015 год 2016 год

тыс. руб.

в % к 

общей 

сумме

тыс. руб.

в % к 

общей 

сумме

тыс. руб.

в % к 

общей 

сумме

1. ДОХОДЫ: 900 036,5 100,0 924 637,7 100,0 1 524 393,5 100,0

1.1.
Субсидии на выполнение 

государственного задания
537 364,3 59,7 558 688,4 60,4 969 057,2 63,6

1.2.
Субсидии на иные цели (входящий 

остаток)

51 928,3 

(6 391,2)
5,8

62 981,8 (38 

433,8) 
6,8

306 716,8 (58 

554,9)  
20,1

1.3.
Бюджетные инвестиции по ФЦП, 

ФАИП
310 743,9 34,5 302 967,5 32,8 248 619,5 16,3

2. РАСХОДЫ: 708 644,8 100,0 872 762,0 100,0 1 384 142,7 100,0

2.1.
Субсидии на выполнение 

государственного задания
537 364,3 75,8 558 688,4 64,0 890 351,0 64,3

2.2. Субсидии на иные цели 19 885,7 2,8 42 860,7 4,9 337 404,0 24,4

2.3.
Бюджетные инвестиции по ФЦП, 

ФАИП
151 394,8 21,4 271 212,9 31,1 156 387,7 11,3

* Остатки на 01.01.2017 в разрезе средств федерального бюджета составили 106 573,8 тыс. руб. 
(в том числе субсидии на выполнение государственного задания 78 706,2 тыс. руб., субсидии на иные цели 
27 867,6 тыс. руб. )
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Динамика поступления денежных средств от оказания платных услуг и  

иной приносящей доход деятельности за 2015-2016 годы (с учётом налоговых выплат) 

в тыс. руб.

Наименование показателя

2015 год 2016 год
Рост / снижение доходов (2015 

года к 2016 году)

План Факт
Процент 

выполнения
План Факт

Процент 

выполнения
План Факт

Остаток средств на начало планируемого года 8 314,0 9 297,0

Поступления, всего: 168 831,4 144 446,3 85,6% 175 325,2 154 911,3 88,4 % 6 493,8 10 465,0

в том числе: 

Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, всего 
167 051,2 142 666,0 85,4% 171 290,5 150 354,4 87,8 % 4 239,4 7 688,3

в том числе: 

Проведение прикладных научных исследований 5 461,5 4 688,1 85,8% 0,0 2 490,6 - -5 461,5 -2 197,5

Проведение лабораторных исследований остатков запрещенных 

и вредных веществ в организме животных, продукции 

животного происхождения и кормах для животных на 

территории Российской Федерации

13 093,9 10 966,4 83,8% 15 291,0 11 306,2 73,9 % 2 197,1 339,8

Сертификация лекарственных средств для животных, кормов, 

кормовых добавок, в том числе содержащих ГМО источники, и 

средства ухода за животными

45 959,3 42 113,9 91,6% 47 457,4 42 282,4 89,1 % 1 498,2 168,5

Экспертиза, исследования и испытания лек. средств для 

животных, кормов, кормовых добавок, пищевой продукции, в 

т.ч. содержащих ГМО организмы, и средства  ухода за 

животными

43 966,2 32 970,2 75,0% 37 374,4 36 537,7 97,8 % -6 591,8 3 567,5

Исследование кормов и пищевой продукции (количественное, 

качественное) на ГМО, ДНК, определение видовой 

принадлежности 

34 687,0 32 788,6 94,5% 19 190,7 17 956,8 93,6 % -15 496,3 -14 831,7

Осуществление образовательной деятельности по программам 

послевузовского профессионального образования и 

дополнительных профессиональных программ

5 522,2 4 748,5 86,0% 11 654,2 10 005,5 85,9 % 6 132,0 5 257,0

Диагностические исследования на бактериальные и вирусные 

инфекции животных
13 405,9 8 758,8 65,3% 16 637,4 13 340,5 80,2 % 3 231,5 4 581,7

Стандарты антибиотиков, расплодка штаммов 4 955,1 5 631,5 113,6% 6 621,1 11 449,3 172,9 % 1 665,9 5 817,8

Проведение обследование производства в рамках сертификации 0,0 0,0 - 17 064,3 4 985,4 29,2 % 17 064,3 4 985,4

Прочие доходы (возмещение коммунальных услуг: АМК 

Групп, ФГБНУ ВНИИВСГЭ, ОПХ Манихино) 
1 714,5 1 714,5 100,0% 2 870,0 3 392,2 118,2 % 1 155,5 1 677,7

Суммы принудительного изъятия 65,7 65,7 100,0% 970,2 970,2 100,0 % 904,5 904,5

Уменьшение стоимости материальных запасов 0,0 0,0 - 194,5 194,5 100,0 % 194,5 194,5
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Фактические доходы от оказания платных услуг 
(в млн. руб.) 

10

Фактические доходы в 2014 году составили 158,1 млн. руб., в 2015 году

140,8 млн. руб., в 2016 году 144,4 млн. руб.

Рост фактических доходов в 2016 году увеличился на 2,5 % в сравнении с 2015 

годом.
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Структура расходов в млн. руб.

2015 2016

увеличение "+"/ 

уменьшение "-"

Заработная плата 355,16 367,75 12,59

Прочие выплаты 2,6 36,58 33,98

Начисления на выплаты по оплате труда 97,71 98,67 0,96

0

Услуги связи 4,78 3,49 -1,29

Транспортные услуги 8,58 3,29 -5,29

Коммунальные услуги 10,01 14,06 4,05

Арендная плата за пользование имуществом 11,42 10,20 -1,22

Работы, услуги по содержанию имущества 19,00 15,48 -3,52

Прочие работы, услуги 45,71 50,73 5,02

Прочие расходы (уплата налогов) 10,95 12,5 1,55

Расходы на укрепление мат.-технической 

базы 5,19 861,1 855,91

Прибыль/убыток 30,81 463,18 432,37

Налог на прибыль 7,17 17,79 10,62



Финансирование научно-исследовательских работ и 
экспериментальных научных разработок 

в 2016 году, по сравнению с 2015 годом (тыс. руб.)

558 688,4

969 057,2

47 700,5

375 218,7
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0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1 000 000,0

1 200 000,0

2015 год 2016 год

Гос.задание всего, в т.ч.:

проведение прикладных научных исследований

проведение экспериментальных научных 

разработок
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№ 

п/п
Научно-исследовательская работа (НИР) в 2016 году (руб.)

1.

Разработка высокоселективных высокоточных экспрессных методик комплексного определения

ксенобиотиков широкого спектра в пищевом сырье и кормах с использованием сверхвысокоэффективной

жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии высокого разрешения для создания эффективной системы

идентификации новых рисков (А.А. Комаров)

10 446 576,12

2.

Создание эффективной системы мониторинга в пищевой цепи (кормах, кормовых добавках и продукции

животноводства) стойких органических загрязнителей: диоксинов, дибензофуранов, полихлорированных

бифенилов с использованием хромато-масс-спектрометрии высокого разрещения, включая идентификацию

новых рисков, обусловленных присутствием полибромированных и полифторированных органических

загрязнителей (А.А. Комаров)

28 950 812,89

3.

Разработка комплексного подхода предупреждения возникновения очагов поражения животных и людей

микотоксинами и фикотоксинами путем внедрения системы мультикомпонетного мониторинга кормов,

кормовых добавок и пищевых продуктов (А.А. Комаров)
27 950 787,06

4.

Разработка универсальной методики видовой идентификации рыб в однокомпонентной продукции методом

секвенирования фрагмента митохондриального генома для создания эффективной системы идентификации

новых рисков (И.А. Капитова)
34 387687,22

5.

Разработка национальной концепции ветеринарно-санитарных требований по организации искусственного

осеменения продуктивных животных в Российской Федерации в целях поддержки импортозамещения и

повышения экспортного потенциала в области мясной и молочной продукции путем введения комплексного

контроля качества искусственного осеменения по эпизоотическим, гентическим и репродуктивным

параметрам (И.А. Капитова)

70 325 480,22

6.
Разработка методик для выявления и идентификации целевых генов и новых регуляторных

последовательностей генно-инженерно-модифицированных организмов (И.А. Капитова)
34 387 687,22

7.

Разработка методик и рекомендаций для создания и развития системы анализа рисков в отношении

импортной и экспортной продукции, осуществления контроля на границе и контрольно-надзорных

полномочий внутри страны в рамках компетенции Россельхознадзора (Я.К. Федосов)
124 114 032,00

8.
Создание и внедрение риск-ориентированных подходов как полисистемного комплекса анализа рисков в

деятельности Россельхознадзора (Я.К. Федосов)
44 655 593,27

Проведение экспериментальных научных разработок

9.
Разработка новых методик определения остаточных количеств в запрещенных и вредных веществ в

продукции животноводства (А.А. Комаров)
12 589 401,11

ИТОГО:  387 808 057
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ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
в 2016 ГОДУ (тыс.руб.)

Приобретено основных средств
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Состояние нефинансовых активов

Степень износа основных средств по группам

Наименование группы
Балансовая стоимость

(руб.)

Сумма амортизации

(руб.)

Остаточная стоимость 

(руб.)

Степень 

износа (%)

Здания и сооружения 520 759 372,94 85 118 413,42 435 640 959,52 16,35

Транспортные средства 25 302 270,66 17 477 933,43 7 824 337,23 69,08

Машины и 

оборудование
1 013 803 014,49 482 664 881,56 531 138 132,93 47,61

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь

27 669 124,80 23 394 607,46 4 274 517,34 84,55

Прочие ОС 835 091,47 617 896,80 217 194,67 73,99

Итого: 1 588 368 874,36 609 273 732,67 979 095 141,69 38,36

Общая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 1 588 368 874,36 руб. 

Рост за 2016 год составил 792 155 528,01 руб. или 99,5 % . 

Остаточная стоимость основных фондов составляет 979 095 141,69 руб.

Общий износ основных средств составил 38,4 %.
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Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по государственному заданию и 
приносящей доход деятельности  

за 2015 - 2016 годы

Наименование На 01.01.2016 (руб.) На 01.01.2017 (руб.)
2016 год к 2015 году 

(уменьшение "-", 

увеличение "+")

Дебиторская задолженность 27 271 661,02 21 012 722,34 -23,0

По государственному заданию 7 466 541,73 1 643 135,90 -78,0

По приносящей доход деятельности 

(доходы) 13 757 344,86 12 540 381,74 -9,0

По приносящей доход деятельности 

(расходы) 6 047 774,43 6 829 204,70 +13

Кредиторская задолженность 59 659 357,24 51 353 052,35 -14,0

По государственному заданию 11 729 800,89 4 812 346,44 -59,0

По приносящей доход деятельности 

(доходы) 25 794 017,23 45 490 639,60 +76,0

По приносящей доход деятельности 

(расходы) 22 135 539,12 1 050 066,31 -96,0
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Отчёт по итогам реализации 
федеральной адресной 

инвестиционной программы
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЦП И ФАИП
в 2014 – 2016 гг. (тыс. руб.)

263 743,9

302 967,5

248 619,5

47 000,0

0,0 50 000,0 100 000,0 150 000,0 200 000,0 250 000,0 300 000,0 350 000,0

2014

2015

2016

ФАИП

ФЦП

18



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»                  

ОБЪЕКТ ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА
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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)

ХОД РАБОТ (ЯНВАРЬ 2016)

ХОД РАБОТ (НОЯБРЬ 2015)

ХОД РАБОТ (МАЙ 2017)
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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
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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» 

22

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
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24

Исполнение государственного задания ФГБУ «ВГНКИ»

№ 

п/п

Наименование работы в области ветеринарии в соответствии с ведомственным 

перечнем Россельхознадзора

Проведенные лабораторные исследования по 

государственным работам государственных заданий 

2015 год 2016 год 

Количество

(план)

Количество

(факт)

Количество

(план)
Количество

(факт)

1.

Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные 

на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств 

и распространения болезней животных 

1 468 1 468 1 120 1 120

2. Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга 6 489 6 489 7 158 7 374

3. Исследования лекарственных средств для ветеринарного применения  1 795 1 765 1 803 1 803

4.
Исследования зерна, приобретаемого не для личных нужд потребителей кормов и кормовых 

добавок на наличие в них компонентов генетически модифицированных организмов 
397 487 4 416 4 416

5.
Ведение и пополнение Всероссийской коллекции клеточных культур, штаммов вирусов, 

микробов и микропатогенов
1 467 1 467 945 945

6.
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов 
9 437 9 437 11 800 11 800

7.
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения,кормов и 

биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов 
1 434 1 434 3 833 3 833

8.
Экспертиза лекарственных препаратов для ветеринарного применения с целью их 

государственной регистрации 
659 656 400 400

9. Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний 792 792 779 779

10.
Проведение прикладных научных исследований в сфере 

деятельности Россельхознадзора
1 1 8 8

11. Экспериментальные разработки в сфере деятельности Россельхознадзора 1 1 1 1

12. Административное обеспечение деятельности организаций 0 0 3 024 3 024

13. Проведение мониторинга безопасности лекарственных препаратов, включая анализ и оценку 0 0 778 778



Результативность исследований -
фактор эффективности использования средств федерального 

бюджета в динамике в сравнении 2016 год к 2015 году

№ 

п/п Наименование работы 

Плановый показатель  по 

государственным работам 

государственных заданий, 

доведенного до ФГБУ «ВГНКИ» 

количество положительных 

результатов исследований

2015 год 2016 год

2015 год, 

шт.

2016 год, 

шт.

% к базе 

2015 год

количество 

испытаний, проб, 

обследований в 

соответствии с 

единицей 

измерения 

работы, шт. 

количество 

испытаний, проб, 

обследований в 

соответствии с 

единицей 

измерения 

работы, шт. 

1.

Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, 

направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из 

иностранных государств и распространения болезней животных
1 468 1 120 108 5 4,63

2. Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга 6 489 7 158 143 169 118,18

3. Исследования лекарственных средств для ветеринарного применения 1 795 1 803 104 76 73,08

4.
Исследования зерна, приобретаемого не для личных нужд потребителей кормов и кормовых 

добавок на наличие в них компонентов генетически модифицированных организмов
397 4 416 438 2737 624,89

5.
Ведение и пополнение Всероссийской коллекции клеточных культур, штаммов вирусов, 

микробов и микропатогенов
1 467 945 200 136 68,00

6.
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов
9 437 11 800 1312 1198 91,31

7.

Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного 

происхождения,кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов
1 434 3 833 298 481 161,41

8.
Экспертиза лекарственных препаратов для ветеринарного применения с целью их 

государственной регистрации
659 400 10 12 120,00

9. Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний 792 779 0 31 100,00

ИТОГО:
23 938 32 254 2 613 4 845 185,42%                                

25



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
2015 год 2016 год

26

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ В ЧАСТИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИЗРАСХОДОВАНО 

СУБСИДИЙ

ПРОВЕДЕНО 

ИССЛЕДОВАНИЙ

КОЛИЧЕСТВО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

СТОИМОСТЬ 

ВЫЯВЛЕНИЯ

2015 

год
100% 100% 100%

Стоимость одного 

выявления, руб.: 

в 2015 г. – 129 349; 

в 2016 г. – 86 192.

Стоимость одного 

исследования, руб.:

в 2015 г. – 15 030; 

в 2016 г. – 13 438.

2016 

год
126% 140% 184%

%
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ 

FAPAS®

В  2016 ГОДУ ЛАБОРАТОРИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 38 РАУНДАХ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 86 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 МСИ по определению сульфаниламидов в свиных почках: сульфадиазин (Z=-1,5).

 МСИ по определению тетрациклинов в свиных почках: хлортетрациклин (Z=-0,9).

 МСИ по определению хинолонов и макролидов в курных яйцах: флумеквин (Z=0,5); 

ципрофлоксацин (Z=0,4); тилозин А (Z=0,1). 

 МСИ по определению тетрациклинов в мёде: хлортетрациклин (Z=0,2).

 МСИ по определению токсичных элементов в рыбных консервах: мышьяк (Z=-0,4); 

ртуть (Z=1,0); метилртуть (Z=2,0).

 МСИ по определению токсичных элементов в консервированном мясе краба: мышьяк 

(Z=0,2); кадмий (Z=0,1); свинец (Z=-0,1); ртуть (Z=0,0).

 МСИ по определению антиоксидантов в масле: BHA (Z=1,9); BHT (Z=-1,3).

 МСИ по определению микотоксинов в корме для животных: T-2 (Z=0,9); HT-2 (Z=0,0); 

сумма T-2 и HT-2 (Z=-0,1).

 МСИ по определению метаболитов нитрофуранов в курных яйцах: AMOZ (Z=-0,1); SЕМ 

(Z=0,7).

 МСИ по определению метаболитов нитрофуранов в мёде: АОЗ (Z=-0,8); АМОЗ (Z=-0,6).

 МСИ по определению токсичных элементов в рисовых лепешках: общий мышьяк 

(Z=0,3); неорганический мышьяк (Z=1,3).

 МСИ по определению кокцидиостатиков в корме для животных: монензим (Z=-1,5); 

салиномицин (Z=-1,7); робенидин (Z=-1,8).

 МСИ по определению биохимических показателей в корме для животных: протеин 

(Z=0,1); фосфор (Z=-0,5); сахара (Z=0,8); сырая клетчатка (Z=1,2).

 МСИ по определению микотоксинов в корме для животных: T-2 (Z=0,9); HT-2 (Z=0).

 МСИ по определению сульфаниламидов в мёде: сульфадиазин (Z=-0,8); сульфаметизол

(Z=0,6); сульфапиридин (Z=-2,0).



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

FAPAS®

 МСИ по определению афлатоксинов в корме для животных: афлатоксин В1 (Z=-0,1); афлатоксин В2 

(Z=0,1); афлатоксин G1 (Z=1,4); афлатоксин G1 (Z=-0,5); афлатоксины (сумма) (Z=0,2).

 МСИ по определению микотоксинов в овсяной муке: T-2 (Z=0,8); HT-2 (Z=-0,9); сумма T-2 и HT-2 (Z=0,2).

 МСИ по определению биохимических показателей в молочном рационе: влага (Z=-1,1); зола (Z=0,6); жир 

(Z=0,2); белок (Z=-0,8); клетчатка (Z=-0,4); марганец (Z=-0,3).

 МСИ по определению хлорамфеникола в мёде (Z=0,7).

 МСИ по определению хинолонов в рыбе: налидиксовая кислота (Z=-1,4); сарафлоксацин (Z=-1,7).

 МСИ по определению авермектинов в рыбе: дорамектин (Z=2,0).

 МСИ по определению  пестицидов в рыбьем жире: PCB28 (Z=-1,5); PCB180 (Z=-1,6); гексахлоробензен

(Z=-0,9).

 МСИ по определению бета-агонистов в свиной печени : мабутерол (Z=1,1); сальбутамол (Z=0,8); 

тербуталин (Z=-0,4).

 МСИ по определению трифенилметановых красителей в рыбе: малахитовый зеленый (Z=-0,6).

 МСИ по определению токсичных элементов в рисе: общий мышьяк (Z=-0,1); неорганический мышьяк 

(Z=0,2); кадмий (Z=0,0); ртуть (Z=0,0); свинец (Z=0,2).

 МСИ по определению токсичных элементов в печени: общий мышьяк (Z=0,8); кадмий (Z=0,2); ртуть 

(Z=0,3); свинец (Z=0,2).

 МСИ по определению пестицидов в сухом молоке: ДДТ (Z=-1,0); гексахлоробензин (Z=-0,7); альфа-

гексахлороциклогексан (Z=0,1).

 МСИ по определению рН и органических кислот в лимонаде: лимонная кислота (Z=-1,8); сорбиновая 

кислота (Z=-1,8); сахарин (Z=0,4); бензойная кислота (Z=-1,6); рН (Z=-0,9).

 МСИ по определению хинолонов в мёде: ципрофлоксацин (Z=-0,7); энрофлоксацин (Z=-0,2).

 МСИ по определению витаминов в овсянке: В1 (Z=-0,6); В2 (Z=0,4).

 МСИ по определению токсичных элементов в молоке: общий мышьяк (Z=0,9); кадмий (Z=0,2); ртуть 

(Z=0,2); свинец (Z=-0,1).

 МСИ по определению антиоксидантов в масле: BHA (Z=-0,5); BHT (Z=-0,8).

 МСИ по определению авермектинов в соленой говядине: альбендазол (Z=0,6); моксидектин (Z=-1,7); 

альбендазол сульфоксид (Z= -0,2).

 МСИ по определению охратоксина А в кукурузной муке: охратоксин А (Z=0,5).

 МСИ по определению бенз-а-пирена в копченой рыбе: бенз-а-пирен (Z=-0,8).

 МСИ по определению кокцидиостатиков в яйце курином: DNC (Z=-0,1); halofuginone (Z=-1,6) .

 МСИ по определению нитроимидазолов в яйце курином: DMZ (Z=-0,8); DMZOH (Z=-0,7).

Продолжение



ФРАНЦИЯ

BEPIA

 МСИ по определению диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХДД/ПХДФ/дПХБ/ПХБ) в 

копченом мясе и сыром рыбьем жире. 

НОРВЕГИЯ

NORWEGIAN INSTITUTE

OF PUBLIC HEALTH

 МСИ по определению диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХДД/ПХДФ/дПХБ/ПХБ) в 

говядине. 

 МСИ по определению диоксинов и полихлорированных бифенилов (ПХДД/ПХДФ/дПХБ/ПХБ) в лососе. 

ИТАЛИЯ

PROGETTO TRIESTE

 МСИ по определению метаболитов нитрофуранов в курных яйцах. 

 МСИ по определению хинолонов в курных яйцах.

 МСИ по определению стероидов в моче.

 МСИ по определению бета-агонистов в моче.

 МСИ по определению лактонов резорциловой кислоты в печени.

 МСИ по определению микотоксинов в кукурузной муке.

 МСИ по определению тетрациклинов и нитрофуранов в рыбе.

 МСИ по определению хинолонов в мясе.

 МСИ по определению микотоксинов в кукурузной муке.

 МСИ по определению тетрациклинов в мясе.

 МСИ по определению сульфаниламидов в мясе.

 МСИ по определению хлорамфениола в мясе.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

LGC STANDARDS

 МСИ по определению показателей качества в образце фармакологического лекарственного средства. 

 МСИ по определению ментола в образце фармакологического лекарственного средства.

ИТАЛИЯ

CEFAO

 МСИ по определению токсичных элементов в молоке.

НИДЕРЛАНДЫ

RIКILT- EU RL

 МСИ по определению авермектинов, пестицидов, САР, ТТС в рыбе.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005

УЧАСТИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ОТДЕЛЕНИЯ В 22 РАУНДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫХ 6 РЕФЕРЕНТНЫМИ ЦЕНТРАМИ



Участие в межлабораторных сличительных испытаниях в 2016 г

Номер раунда МСИ, 

провайдер

Контролируемый

показатель

Матрица Ответственный 

Исполнитель

Дата проведения 

исследований

Результат участия

GeMMA, GeMMP24.

FAPAS, 

Великобритания*

Определение наличия и количественного содержания 35S

промотора, терминатора NOS, 40-3-2, MON89788, Bt176, MON810, 

GA21, NK603, TC1507, MON863, MIR 604, MON88017, MON89034. 

Корма для 

животных

Фарафонова Ю.С.,

Гузеева А.А.

30.04-12.05.16

Дата закрытия – 12.05.2016

Выполнен.

Обнаружена ГМ-соя линия 40-3-2 

в количестве 0.57%.

Получен отчет по результатам 

испытаний. 

GeMMA, GeMMU49

FAPAS, 

Великобритания*

Определение наличия и количественного содержания 35S

промотора, терминатора NOS, Bt176, Bt11, MON810, GA21, NK603, 

TC1507, MON863, MIR 604, MON88017.

100% 

кукурузная 

мука

Фарафонова Ю.С.,

Гузеева А.А.

26.04-1.06.16

Дата закрытия- 02.06.2016

Выполнен полностью.

Обнаружена ГМ линия кукурузы 

MON810 в количестве 0,89%, 

MON 89034 в количестве 0,36%. 

Получен отчет по результатам 

испытаний. 

GeMMA, GeMMU50

FAPAS, 

Великобритания*

Определение наличия и количественного содержания 35S

промотора, терминатора NOS, 40-3-2, MON89788. 

100% соевая 

мука

Фарафонова Ю.С.,

Гузеева А.А.

9.06-27.06.16.

Дата закрытия 07.07.2016. 

Выполнен полностью.

Обнаружена вставка 35S в 

количестве 0,24%, ГМ-соя линия 

40-3-2 в количестве 0.29%. 

Получен отчет по результатам 

испытаний. 

VLDIA303, GD Animal 

Health, Голландия
Детекция ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae

Сыворотка 

крови 

Клименкова О.В., 

Яцентюк С.П.

Солтынская И.В.,

Давыдова Е.Е.

28.03.-29.03.2016

Дата закрытия – 15.04.2016
Выполнен полностью

Получен сертификат участника.

VLDIA286, GD Animal 

Health, Голландия
Детекция РНК вируса диареи КРС

Сыворотка 

крови, ушные 

выщипы

Кожушкевич К.А., 

Яцентюк С.П.

26.05.- 01.06.2016, 

Дата закрытия – 24.06.2016

Выполнен полностью.

Получен сертификат участника.

VLDIA314, GD Animal 

Health, Голландия
Детекция РНК вируса болезни Гамборо

Суспензия 

органов 

Кожушкевич К.А., 

Яцентюк С.П.

Солтынская И.В.,

Давыдова Е.Е.

24.05.-25.05.2016,

Дата закрытия – 24.06.2016

Выполнен полностью

Получен сертификат участника.

FAPAS 2969 

Proficiency test 
Видовая идентификация рыбы рыба

Солтынская И.В.,

Давыдова Е.Е.
21.10.-28.10.2016

Выполнен полностью

Получен сертификат участника.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» Определение антигенов  вируса гриппа птиц методом ПЦР 

Лиофильно 

высушенные 

образцы 

антигенов № 1-4

Кожушкевич К.А., 

Бирюкова А.Ю., Яцентюк

С.П.

30.09.2016 
Выполнен полностью.

Получен сертификат участника

ФГБУ «ЦНМВЛ» Детекция орнитоза (ПЦР)
Генетический 

материал

Клименкова О.В.,

Яцентюк С.П.
08.09.-12.09.2016

Выполнен полностью.

Получен сертификат участника.

ANSES Nancy 

Laboratory for Rabies 

and Wildlife, Франция

Proficiency test for 

rabies serology Year 

2016 / Round April

Определение титра антител против вируса бешенства методом FAVN
Сыворотка 

крови
Курильчук Ю.Н.

01.06.2016 – 15.07.2016

Дата закрытия – 15.07.2016

Выполнен полностью.

31.10.2016 получен отчет по 

результатам испытаний. ФГБУ 

«ВГНКИ» отмечен на сайте 

Евросоюза.
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Участие в межлабораторных сличительных испытаниях в
2016 г по микробиологическим показателям

№ 

п/п

Номер раунда 

МСИ, провайдер
Контролируемый показатель Матрица Результат участия

1
Fapas,

M212e06

Определение количественного 

содержания Clostridium perfringens.
Сухое молоко Удовлетворительно.

2
ФГБУ «ЦНМВЛ» 

2/1

Определение наличия 

Listeria monocytogenes.
Сухое молоко Удовлетворительно.

3
ФГБУ «ЦНМВЛ»

№5

Определение наличия Staphylococcus 

aureus.
Сухое молоко Удовлетворительно.

4
ФГБУ «ЦНМВЛ»

№4
Определение наличия БГКП. Сухое молоко Удовлетворительно.

5
Fapas,

M213d07
Определение наличия Salmonella. Салат Удовлетворительно.

6
Fapas,

M214d21

Определение наличия 

Vibrio parahaemolyticus.
Рыба Удовлетворительно.

7
Fapas,

M215d17

Определение наличия Campylobacter 

spp.
Сухое молоко Удовлетворительно.

8
Fapas,

M215е18

Определение количественного 

содержания БГКП (колиформы).
Сухое молоко Удовлетворительно.

9
Fapas,

M216е19

Определение наличия и 

количественного содержания 

Enterococcus.

Говядина Удовлетворительно.

10
Fapas,

M218е04

Определение наличия и 

количественного содержания 

Escherichia coli.

Говядина Удовлетворительно.
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12

(37%)

20

(63%)

8

(25%)

24

(75%)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ИСО/МЭК 17025:2005

В соответствии с приказом  Россельхознадзора ФГБУ «ВГНКИ» реализует 

государственную услугу «Проведение межлабораторных сравнительных испытаний» 

Раунд

«Определение  метаболитов

нитрофуранов в мясе птицы»*

Раунд

«Определение хлорамфеникола

в молоке»

В 2016 году приняли участие 

32 лаборатории

В 2016 году приняли участие 
32 лаборатории

Подтверждающий метод 

ВЭЖХ МС\МС

Скрининговый метод ИФА

* Межобластные ветеринарные лаборатории используют для определения метаболита фуразолидона, главным образом, тест-систему RIDASCREEN

AOZ, производства «r-biopharm» (Германия). Данная система позволяет определять АОЗ только в диапазоне от 0,05 до 0,8 мкг/кг. При использовании

данной тест-системы для анализа образцов с концентрациями выше, чем 0,8 мкг/кг, степень извлечения аналита колеблется от 30 до 70%. Также при

анализе требуется разведение образцов, что увеличивает неопределенность измерения. Следует отметить, что стоимость данной тест-системы превышает

50000 руб.

Существуют отечественные тест-системы ИФА для определения метаболита фуразолидона. Средняя стоимость их составляет 15000 руб. Они

позволяют определять АОЗ в диапазоне концентраций от 1 до 60 мкг/кг.



№ п/п ЛАБОРАТОРИИ - УЧАСТНИКИ

Метод 

подтверждающий 

ВЭЖХ-МС/МС,  

скрининговый метод 

ИФА*

Удовлетворительный 

результат                            

(индекс - |Z|≤2) 

Сомнительный 

результат                       

(индекс - 2<|Z|≤3) 

Неудовлетворитель-

ный результат                        

(индекс -|Z|>3) 

1 ФГБУ «Брянская МВЛ» подтверждающий +

2 ФГБУ «Ставропольская МВЛ» подтверждающий +

3 ФГБУ «Приморская МВЛ» подтверждающий +

4 ФГБУ "Ростовский РЦ" подтверждающий +

5 ФГБУ «Тульская МВЛ» подтверждающий +

6 ФГБУ «Краснодарская МВЛ» подтверждающий +

7 ФГБУ «Белгородская МВЛ» подтверждающий +

8 ФГБУ «Иркутская МВЛ» подтверждающий +

9 ФГБУ «Нижегородский РЦ» скрининг +

10 ФГБУ «ЦНМВЛ» скрининг +

11 ФГБУ «Калининградская МВЛ» скрининг +

12 ФГБУ «Татарская МВЛ» скрининг +

13 ФГБУ «Оренбургский РЦ» скрининг +

14 ФГБУ «Красноярский РЦ» скрининг +

15 ФГБУ «Магаданская МВЛ» скрининг +

16 ФГБУ «Кемеровская МВЛ» скрининг +

17 ФГБУ «Челябинская МВЛ» скрининг +

18 ФГБУ «Омский РЦ» скрининг +

19 ФГБУ «Самарский РЦ» скрининг +

20 ФГБУ «Сахалинская МВЛ» скрининг +

21 ФГБУ «Тверская МВЛ» скрининг +

22 ФГБУ «Забайкальский РЦ» скрининг +

23 ФГБУ «ВНИИЗЖ» скрининг +

24 ФГБУ «Башкирский РЦ» скрининг +

25 ФГБУ «Свердловский РЦ» скрининг +

26 ФГБУ «ЦНПВРЛ» скрининг +

27 ФГБУ «Ленинградская МВЛ» скрининг +

28 ФГБУ «НЦБРП» скрининг +

29 ФГБУ «Орловский РЦ» скрининг +

30 ФГБУ «Камчатская МВЛ» скрининг +

31 ФГБУ «Саратовская МВЛ» скрининг +

32 ФГБУ «Новосибирская МВЛ» скрининг +

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕТАБОЛИТОВ 

НИТРОФУРАНОВ В МЯСЕ ПТИЦЫ



№ 

п/п
ЛАБОРАТОРИИ - УЧАСТНИКИ

Метод 

подтверждающий 

ВЭЖХ-МС/МС,  

скрининговый метод 

ИФА

Удовлетворительный 

результат                            

(индекс - |Z|≤2) 

Сомнительный 

результат                       

(индекс - 2<|Z|≤3) 

Неудовлетворитель-

ный результат                        

(индекс -|Z|>3) 

1 ФГБУ «Брянская МВЛ» подтверждающий +

2 ФГБУ «Ставропольская МВЛ» подтверждающий +

3 ФГБУ «Приморская МВЛ» подтверждающий +

4 ФГБУ "Ростовский РЦ" подтверждающий +

5 ФГБУ «Тульская МВЛ» подтверждающий +

6 ФГБУ «Краснодарская МВЛ» скрининг +

7 ФГБУ «Белгородская МВЛ» подтверждающий +

8 ФГБУ «Нижегородский РЦ» скрининг +

9 ФГБУ «ЦНМВЛ» скрининг +

10 ФГБУ «Калининградская МВЛ» скрининг +

11 ФГБУ «Татарская МВЛ» скрининг +

12 ФГБУ «Оренбургский РЦ» скрининг +

13 ФГБУ «Красноярский РЦ» скрининг +

14 ФГБУ «Магаданская МВЛ» скрининг +

15 ФГБУ «Кемеровская МВЛ» скрининг +

16 ФГБУ «Челябинская МВЛ» скрининг +

17 ФГБУ «Омский РЦ» скрининг +

18 ФГБУ «Самарский РЦ» скрининг +

19 ФГБУ «Сахалинская МВЛ» скрининг +

20 ФГБУ «Тверская МВЛ» подтверждающий +

21 ФГБУ «Забайкальский РЦ» подтверждающий +

22 ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтверждающий +

23 ФГБУ «Хабаровский РЦ» скрининг +

24 ФГБУ «Свердловский РЦ» скрининг +

25 ФГБУ «ЦНПВРЛ» скрининг +

26 ФГБУ «Ленинградская МВЛ» скрининг +

27 ФГБУ «НЦБРП» подтверждающий +

28 ФГБУ «Орловский РЦ» скрининг +

29 ФГБУ «Саратовская МВЛ» подтверждающий +

30 ФГБУ «Новосибирская МВЛ» скрининг +

31 ФГБУ «Иркутская МВЛ» подтверждающий +

32 ФГБУ «Камчатская МВЛ» скрининг +

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ХЛОРАМФЕНИКОЛА В МОЛОКЕ



Динамика участия подведомственных Россельхознадзору учреждений в МСИ, 

организуемых в рамках государственной работы 

«Организация и проведение МСИ»
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2016 г. -57,3 %

2015 г. -49,55 %

2016 год

2801 образец

5445 исследований

681 положительная проба

% обнаружений

СВЕДЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ ГМО И 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ 

в 2015-2016 годах

2015 год

980 образцов

1114 исследований

447 положительных проб

Импортная 

продукция

Отечественная

продукция

Количество 

Образцов

Количество

Положительных

проб

1 339

4 106

588

2532

762

235

352 317
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Справочно: Количество территориальных управлений, 
отбиравших

образцы на ГМО для ФГБУ «ВГНКИ»

15 

Управле

ний

33 

Управле

ния

2015 год 2016 год
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Стратегия проведения исследований на наличие ГМО в 
зависимости от категории продукции

1. Скрининг проводится только для кормов, декларируемых как не содержащие

ГМО.

2. Идентификацию линий проводится:

 для импортных кормов и кормовых добавок, декларируемых как содержащие

ГМО;

 для отечественных кормов, в состав которых входит ГМО (соевый шрот);

 для кормов с положительным результатом по скринингу;

3. Количественный анализ проводится:

 для линий, выявленных при идентификации, незадекларированных в составе

корма;

 количественный анализ по 35S-промотору целесообразно проводить при

идентификации одной конкретной линии сои, содержащей 35S.
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40

Исследования по подтверждению обнаружения ГМО за 2016г

Подведомственное ФГБУ Всего образцов исследовано
Не подтверждено, 

образцов
Процент ошибок

ЦНМВЛ 265 4 1,51

ФГБУ "Брянская МВЛ" 214 14 6,54

ФГБУ "НЦБРП" 167 2 1,20

Тульская ИЛ ФГБУ "ЦНМВЛ" 125 2 1,60

ФГБУ "Калининградская МВЛ" 94 93 98,94

ФГБУ "Ленинградская МВЛ" 92 5 5,43

ФГБУ "Приморская МВЛ" 85 1 1,18

ФГБУ "Белгородская МВЛ" 31 0 0,00

ФГБУ "Оренбургский референтный центр 

Россельхознадзора"
30 0 0,00

ФГБУ "Краснодарская МВЛ" 17 1 5,88

Курский филиал ФГБУ "Центр оценки качества 

зерна"
12 0 0,00

ФГБУ "Тульская МВЛ" 10 0 0,00

ФГБУ "Ростовский референтный центр 

Россельхознадзора"
6 0 0,00

Башкирский референтный центр 

Россельхознадзора
4 0 0,00

ФГБУ Татарская МВЛ 4 0 0,00

Итого: 1156 122 10,55



Обучение специалистов Россельхознадзора в 2016 г.

Тема курса "Выявление, идентификация и количественное определение зарегистрированных и 

незарегистрированных ГМ линий растительного происхождения в кормах и кормовых добавках"

№ п/п Наименование ФГБУ ФИО и должность обучаемого Сроки проведения

1 ФГБУ «Брянская МВЛ» зав. сектором вирусологии Будникова О.Н.

21-31 марта  2016 г.

2 ФГБУ «Калининградская МВЛ» и.о. зав диагностического отдела Вертель Ю.М.

3 ФГБУ «Краснодарская МВЛ» ветврач отдела вет. сан. экспертизы Михайлова И.М.

4 ФГБУ «Ленинградская МВЛ» вед. микробиолог Арсениева О.А.

5 ФГБУ «Приморская МВЛ» зав. отделом мол-биол диагностики  Ракша Ю.В.

6 ФГБУ «Ростовский РЦ» вед. микробиолог Фирсова Е.В.

7 ФГБУ «Тверская МВЛ»
зам. заведующего отделом вирусологии, ПЦР и ИФА, микробиолог  

Макарова М.Н.

18-28 апреля 2016 г.

8 ФГБУ «Белгородская МВЛ» ветеринарный врач Замулина Л.И.

9 ФГБУ «НЦБРП» молекулярный биолог Зайцева Е.В.

10 ФГБУ«ЦНМВЛ» ветеринарный врач Жулинкова В.Н.

11 ФГБУ «Тульская МВЛ» зам. начальника отдела Краснова В.Н.

12 ФГБУ «Самарский РЦ» технолог Довыденко М.Д.

13 ФГБУ «ЦНПВРЛ» инженер-химик Крупчик О.В.

14
ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки» 

зам. начальника отдела биологических исследований  Егорова Т.Ю.

30 мая – 9 июня 2016 г.

15 микробиолог отдела биологических исследований  Кожушная О.С.

16

Волгоградский филиал ФГБУ «ЦОКЗ»

гл. специалист Испытательной лаборатории Хуражева О.В.

17 гл. специалист Испытательной лаборатории Дубинин А.В.

18 Курский филиал ФГБУ «ЦОКЗ» гл. специалист Испытательной лаборатории  Горелухина Е.А.

19 Алтайский филиал ФГБУ «ЦОКЗ» гл. специалист Испытательной лаборатории Фисенко Д.В.

20 Филиал ФГБУ «ЦОКЗ» в Республике Крым гл. специалист Испытательной лаборатории Кобецкая М.А.



Тестирование специалистов МВЛ по выявлению, идентификации и количественному 
определению ГМ линий растений в кормах и кормовых добавках
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Продукция

Исследова

но 

(поступил

о) 

образцов

Кол-

во 

иссле

до-

ваний

Наименование 

показателя

Получено положительных 

результатов

Диапазон обнаруженных 

контаминантов

Кол-во 

проб

Кол-во 

обнару-

жений

% обнаружения Контаминант
Нормы ТР 

ТС*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мясная 

продукция
62 260

ДНК Equus caballus

(лошади) (качественный), 

ДНК жвачных (Bos spp. и 

Ovis spp.), ДНК курицы 

домашней (Gallus gallus) 

и свиньи домашней (Sus

scrofa), ДНК сои, 

Обнаружение 

генетически 

модифицированных 

организмов 

растительного 

происхождения 

(скрининг)

35 52 56,45

ДНК курицы 

домашней

(Gallus gallus) и 

свиньи 

домашней (Sus

scrofa)

ДНК Equus

caballus (лошади) 

(качественный)

ДНК сои

-

Молочная 

продукция
17 17 ДНК сои 1 1 100 ДНК сои

Рыба 9 9

Определение видовой 

принадлежности тканей 

животного 

происхождения

1 1 11,1

рыба вида 

Oncorhynchus 

mykiss (радужная 

форель)

*заявлен 

лосось

ИТОГО 88 286 37 54 41,57

Результаты исследований продукции производства РФ

на фальсификацию (ДНК)
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Результаты исследований продукции импортного производства

на фальсификацию (ДНК)

Страна Продукция

Исследова

но 

(поступил

о) 

образцов

Кол-во 

исследований
Наименование показателя

Получено положительных 

результатов

Диапазон обнаруженных 

контаминантов

Кол-во 

проб

Кол-во 

обнару-

жений

% 

обнаружения
Контаминант

Нормы ТР 

ТС*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Беларусь

Мясная 

продукция
4 16

ДНК Equus caballus

(лошади) (качественный), 

ДНК жвачных (Bos spp. и 

Ovis spp.), ДНК курицы 

домашней (Gallus gallus) и 

свиньи домашней (Sus

scrofa), ДНК сои

1 1 25

обнаружена 

ДНК Equus 

caballus 

(домашняя 

лошадь)

-

Молочная 

продукция
21 21 ДНК сои - - -

Мука 

животного 

происхожден

ия

4 10

ДНК жвачных (Bos spp. и 

Ovis spp.), ДНК курицы 

домашней (Gallus gallus) и 

свиньи домашней (Sus 

scrofa), ДНК пушных зверей

4 4 100

обнаружена 

ДНК Bos spp. 

(Настоящие 

быки)

-

Мавритания Рыбная мука 20 40

ДНК жвачных (Bos spp. и 

Ovis spp.), ДНК пушных 

зверей

- - -

Марокко Рыбная мука 30 60

ДНК жвачных (Bos spp. и 

Ovis spp.), ДНК пушных 

зверей

- - -

Соединенное 

Королевство
Рыба 2 2

Определение видовой 

принадлежности тканей 

животного происхождения

1 1 50

Рыба вида Salmo

salar

(атлантический 

лосось или 

семга)

*завлена

Форель
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ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПРОБ ПРОВЕДЕНО ИССЛЕДОВАНИЙ И ВЫЯВЛЕНО 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

В 2016 году рамках государственного задания «Проведение лабораторных исследований сырья,

продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и

безопасности пищевых продуктов» поступило 2 339 проб, проведено 3 833 исследования на химические и

микробиологические показатели безопасности
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Поступило проб Проведено 

исследований

Положительных 

проб

Положительных 

исследований

961

1434

220 298

2339

3833

421 481

2015

2016
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ПОСТУПИЛО ПРОБ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВЫЯВЛЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

В 2016 году рамках государственного мониторинга поступило 5 162 пробы, проведено

12 487 исследований на химические и микробиологические показатели безопасности

(в том числе 687 – идентификация рисков)

* – идентификация рисков
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2016 г. –

19,1 %

2015 г. –

18,7 %

2016 год

6047 проб

13399 исследований

1606 ксенобиотиков

1155

положительных проб

Мониторинг

Усиленный 

контроль

Госзадание 

Россельхознадзора

Подтверждение

% обнаружений

4645

893

168

332015 год

5542 пробы

9810 исследований

1632 ксенобиотика

1033

положительные 

пробы

187
83

542

24

4504

771

82

16

317

150 218

1144

- поступило проб

- количество положительных проб

СВЕДЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБАХ ЗА 2015 – 2016 гг.
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296
соединений

309
соединений

Антгельминтики

Нестероидные противовоспалительные 

средства

Кокцидиостатики

Стероиды

β-адреностимуляторы

Сульфаниламиды

Хинолоны

Аминогликозиды

Нитроимидазолы

Пенициллины

Пестициды

As-стимуляторы

Тетрациклины

Нитрофураны

Токсичные 

элементы

Амфениколы

Препараты хиноксалинового ряда

Лактоны резорциновой кислоты

Трифенилметановые красители

Производные стильбена

Радионуклиды

Полихлорированные бифенилы

Производные бензоилмочевины

Тиреостатики

Диоксины

Дибензофураны

Линкозамиды

Плевромутилины

Микотоксины

Макролиды

Макроциклические лактоны

Полициклические ароматические 

углеводороды

Оксиметилфурфурол

Фальсификация растительными жирами

Лактоза

Антгельминтики

Нестероидные противовоспалительные 

средства

Кокцидиостатики

Стероиды

β-адреностимуляторы

Сульфаниламиды

Хинолоны

Аминогликозиды

Нитроимидазолы

Пенициллины

Пестициды

As-стимуляторы

Тетрациклины

Нитрофураны

Токсичные 

элементы

Амфениколы

Препараты хиноксалинового ряда

Лактоны резорциновой кислоты

Трифенилметановые красители

Производные стильбена

Радионуклиды

Полихлорированные бифенилы

Производные бензоилмочевины

Тиреостатики

Диоксины

Дибензофураны

Линкозамиды

Плевромутилины

Микотоксины

Макролиды

КОЛИЧЕСТВО И НОМЕНКЛАТУРА АНАЛИЗИРУЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ

2014 год

2015 год

По сравнению с 2015 годом перечень исследований, проводимых ФГБУ «ВГНКИ» в рамках государственного мониторинга, был 

расширен за счет включения 3-х новых групп (консерванты, цефалоспорины, инсектоакарициды) определяемых веществ.

Антгельминтики

Нестероидные противовоспалительные 

средства

Кокцидиостатики

Стероиды

β-адреностимуляторы

Сульфаниламиды

Хинолоны

Аминогликозиды

Нитроимидазолы

Пенициллины

Пестициды

As-стимуляторы

Тетрациклины

Нитрофураны

Токсичные 

элементы

Амфениколы

Препараты хиноксалинового ряда

Лактоны резорциновой кислоты

Трифенилметановые красители

Производные стильбена

Радионуклиды

Полихлорированные бифенилы

Производные бензоилмочевины

Тиреостатики

Диоксины

Дибензофураны

Линкозамиды

Плевромутилины

Микотоксины

Макролиды

Макроциклические лактоны

Полициклические ароматические 

углеводороды

Оксиметилфурфурол

Фальсификация растительными жирами

Лактоза

Консерванты

Цефалоспорины

Инсектоакарициды

Макроциклические 

лактоны

Полициклические 

ароматические 

углеводороды

Оксиметилфурфурол

Фальсификация  

молочной продукции 

растительными 

жирами

Лактоза

353
соединения

2016 год

13 соединений

Консерванты

Цефалоспорины

Инсектоакарициды

44 соединения



9,2%
13,8% 19,3% 17,8%
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ФГБУ «ВГНКИ» планомерно увеличивает количество Территориальных управлений (ТУ) Россельхознадзора, с которыми

заключено соглашение об отборе и направлении в Учреждение проб пищевой и кормовой продукции. В 2013 г. их количество

составило 17, в 2014 г. – 25, в 2015 г. – 36, в 2016 г. - 48. Выбор ТУ проводился на основе данных об объемах производства

животноводческой продукции и поголовья скота, был учтён принцип географического распределения – новые ТУ старались

распределять по различным Федеральным округам.

Значительно возросло количество проводимых лабораторных исследований в рамках плана государственного мониторинга

качества и безопасности пищевых продуктов (с 8063 исследований в 2013 году до 12487 исследований в 2016 году).

%

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 100% 147% 212% 282%

КОЛИЧЕСТВО 

ИССЛЕДОВАНИЙ 100% 114% 117% 155%

* **

* - химические и микробиологические показатели безопасности; ** - химические показатели безопасности. 



ВИД ПРОДУКЦИИ

ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ НАИБОЛЬШИЙ РИСК В 

ОТНОШЕНИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК

КРС Токсичные элементы

Свинина Нитрофураны, нитроимидазолы, тетрациклины, токсичные элементы

Птица Нитрофураны, тетрациклины, хинолоны

Баранина Диоксины

Дикие животные Токсичные элементы, диоксины

Дикая рыба и морепродукты Токсичные элементы

Искусственно выращенная 

рыба и морепродукты
Трифенилметановые красители, нитрофураны, тетрациклины

Молоко и молочная продукция
Амфениколы, тетрациклины, пенициллины, сульфаниламиды, 

нитроимидазолы

Яйца Нитрофураны, нитроимидазолы, диоксины

Мёд Нитрофураны, нитроимидазолы, тетрациклины, сульфаниламиды

Корма Токсичные элементы, микотоксины, нитрофураны

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2017 ГОД
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ФГБУ «ВГНКИ» ставит перед собой практическую задачу постоянного повышения
эффективности государственного мониторинга химических веществ в пищевой и кормовой
продукции, выполнение которой делает возможным применение риск-ориентированного (на
основе определения профилей риска) подхода при планировании мониторинговых исследований.

Определение профилей риска включает в себя следующие аспекты:

 Приоритизацию показателей безопасности для определённых видов продукции, которая
проводится на основе токсикологических характеристик ксенобиотиков и частоты их выявления.

 Анализ следующих сведений:

- Сведения о потреблении различных видов продукции в Российской Федерации.
- Сведения о локальных источниках загрязнения контаминантами.
- Количество поднадзорных объектов, данные о поголовье и производстве.
- Условия производства/получения пищевого сырья и кормовой продукции.
- Сведения из отечественной и международных систем оповещения о ветеринарных рисках и

научные данные о применении и выявлении ксенобиотиков.
- Объемы импорта.
- Законодательство стран-импортёров пищевой продукции в РФ.
- Сведения об эффективности системы пищевой безопасности на территории стран-

импортёров.

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГА ФГБУ «ВГНКИ»
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 В настоящее время ФГБУ «ВГНКИ» рассматривает вопрос о разработке и внедрении системы количественного ранжирования
показателей безопасности при приоритизации ксенобиотиков, что позволит получить более эффективные и обоснованные
результаты на данном этапе.

 Ранжирование показателей безопасности по степени риска для здоровья населения производят путём присвоения каждому
показателю или паре «показатель - вид продукции» определённого количества баллов, которое рассчитывается по формуле, исходя
из определённых критериев, в первую очередь различных аспектов вредного воздействия и вероятности загрязнения/содержания в
пищевых продуктах.

 Для ранжирования показателей безопасности используются три критерия: вред для здоровья, частота выявления и вклад в
экспозицию, по каждому из которых назначается от 1-го до 4-х баллов. Общее количество баллов для показателя вычисляют по
формуле: ОБЩИЙ БАЛЛ = ВРЕД+(ВЫЯВЛЕНИЕ × ВКЛАД В ЭКСПОЗИЦИЮ).

1. ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ - оценивается исходя из сведений о токсическом действии ксенобиотика (канцерогенность,
мутагенность, репродуктивная токсичность, нейротоксичность, иммунотоксичность, аллергизирующее действие, воздействие на
микрофлору ЖКТ и др.), а также непрямом вреде для здоровья (влияние лекарственного средства на возможность возникновения
антимикробной резистентности и др.).

2. ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ - для назначения баллов по этому критерию учитывается частота выявления ксенобиотика или
микроорганизма по результатам мониторинга предыдущих лет, а в случае недостаточности сведений о реальном выявлении -
сведения о потенциале загрязнения пищевой продукции и кормов (для лекарственных средств: фармакокинетика, доступность на
рынке для запрещенных препаратов, период ожидания, возможность связывания с тканями и др.; для контаминантов: сведения о
локальных источниках загрязнения, путях поступления в организм, возможность к накоплению в тканях и др.; для
микроорганизмов: особенности технологического процесса производства; для импортной продукции: особенности национального
законодательства, включая возможность применения запрещенных на территории РФ препаратов).

3. ВКЛАД В ЭКСПОЗИЦИЮ - для назначения баллов по этому критерию учитываются следующие сведения: вклад видов
продукции, в которых систематически выявляются загрязнения данным ксенобиотиком в общее потребление. Чем больше видов
продукции загрязнено и чем активнее она потребляется, тем выше балл по данному критерию.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



НОВЫЕ РИСКИ
В 2017 году ФГБУ «ВГНКИ» планирует уделить при мониторинге особое внимание новым группам показателей,

группам с низким или отсутствующим выявлением в 2016 году, а также импортной продукции, потенциально загрязнённой

техногенными контаминантами.

Гормональные 

стимуляторы роста и 

бета-агонисты
(запрещены к применению на 

территории Российской Федерации и 

многих других стран мира, включая 

Евросоюз)

 Определён перечень стран, в которых разрешено применение гормональных стимуляторов роста и бета-

агонистов - Новая Зеландия, Никарагуа, Мексика, Эквадор, Доминиканская Республика, Гондурас, Панама,

Венесуэла и Ю.А.Р.

 С целью повышения эффективности государственного мониторинга в части стимуляторов роста в 2017 году

ФГБУ «ВГНКИ» планирует сосредоточить исследования гормональных стимуляторов роста и бета-агонистов

на продукции вышеуказанных стран. Для стран, из которых продукция приходит в небольшом количестве

(например, Никарагуа), целесообразно проводить отбор проб от каждой ввозимой на территорию Российской

Федерации партии продукции.

Седативные средства
(в Российской Федерации седативные 

препараты не зарегистрированы к 

применению, наличие их в продукции 

животноводства не допускается)

 Седативные препараты применяют за несколько часов до убоя, поэтому присутствует значительный риск их

остаточного содержания в продукции животноводства.

 Проведённый анализ литературных данных показал, что среди импортной продукции наибольший риск

представляет свинина из Китая (азаперон, хлорпромазин, диазепам и барбитураты).

 В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» разработало и аттестовало подтверждающую методику определения

седативных средств в тканях животных, которую планирует использовать для мониторинговых исследований

в 2017 году.

Транс-жиры
(в странах Евросоюза рассматриваются 

дополнительные меры по снижению их 

использования в пищевой 

промышленности)

 ФГБУ «ВГНКИ» систематически выявляет факты фальсификации масла и другой подобной продукции

растительными жирами, которая может являться добавлением в масло частично гидрогенизированных

растительных жиров.

 Важным аспектом актуальности анализа транс-жиров являются планируемые изменения в законодательстве

Таможенного союза: В Техническом регламенте на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011) указано, что

с 2018 года требования к содержанию транс-изомеров жирных кислот для твёрдых маргаринов и жиров

специального назначения ужесточается в 10 раз (с 20 до 2%), а для заменителей молочного жира, мягких и

жидких маргаринов, спредов и смесей топлёно-растительных - в 4 раза (с 8 до 2%).

Рыба ряда Китайских 

предприятий
(обнаружение высоких концентраций 

свинца в мышечной ткани тилапии)

 Ряд предприятий, находящихся в районе дельты Жемчужной реки (где выявлено 10-кратное превышение

допустимого уровня свинца в тканях рыб), входят в список имеющих право поставки продукции на

территорию РФ.

 В 2017 году ФГБУ «ВГНКИ» планирует обратить особое внимание на анализ рыбной продукции с

предприятий с повышенным риском загрязнения ее свинцом. 53



Химпром (хлор, пестициды, удобрения и т.д.)

Горно-добывающая промышленность 

Сжигание мусора, химоружия

Захоронение ртутьсодержащих отходов, пестицидов

МОНИТОРИНГ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЕСТ БЛИЗЛИЖАЩИХ К  ЛОКАЛЬНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Красный цвет – обнаружено превышение ДУ и (или) нагрузки

 В 2016 году подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ» продолжило целевые исследования потенциально загрязнённых техногенными

контаминантами видов продукции. Были исследованы пробы из 17 локальных источников загрязнения диоксинами, токсичными элементами и пестицидами

различного типа (химические предприятия, комбинаты цветной металлургии, захоронения отходов, объекты по сжиганию мусора и утилизации химического

оружия).
Двукратное превышение ДУ диоксинов было

обнаружено в двух образцах куриных яиц из частных

хозяйств населённых пунктов, расположенных на

расстоянии 20 км от г. Чапаевск (Самарская область).

Трехкратное превышение ДУ диоксинов

зафиксировано в одном образце куриных яиц из

Кировграда. Источником загрязнения в этом регионе

является медеплавильный комбинат.

В 5 пробах рыбы, выловленной в окрестностях

заводов по производству хлора методом ртутного

катализа в Березниках и Соликамске (Пермский

край) было выявлено превышение ДУ ртути.

В ряде случаев для рыбы, выловленной вблизи

локальных источников загрязнения (в Чапаевске,

Березниках, Соликамске, Усольев-Сибирском

(Иркутская область), Кировграде) оценочная нагрузка

диоксинов и ртути превышала переносимую дозу, что

говорит о риске для здоровья, для яиц – приближалась

к переносимой.

Превышение допустимого уровня диоксинов

выявлено в одном образце салаки (Балтийской

сельди). Окружённое промышленно развитыми

странами Европы, Балтийское море сильно загрязнено

техногенными контаминантами, многие из которых

относятся к стойким органическим загрязнителям и

накапливаются в первую очередь в богатых жирами

водных организмах. Правительства Финляндии и

Швеции выпустили специальные рекомендации,

ограничивающие потребление населением

выловленной в Балтийском море жирной рыбы.
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ОБНАРУЖЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ В МОЛОКЕ И МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» в рамках государственных работ впервые провело исследования образцов

молока и молочной продукции на содержание консервантов – бензойной и сорбиновой кислот (ГОСТ 31504 –

2012), а также нитратов в сырах (ГОСТ 51460-99).

 Законодательством Таможенного Союза не допускается использование консервантов при производстве

молока и сливочного масла. Установлены предельно допустимые значения сорбиновой и бензойной кислот

для остальных видов молочной продукции, а также нитратов в сырах (ТР ТС 029).

 Производство творожной массы и зерненного творога должно осуществляться без термической

обработки готового продукта и добавления стабилизаторов консистенции и консервантов (ТР ТС 033).

 В 2016 году исследован 201 образец молока и молочной продукции на содержание консервантов -

бензойной и сорбиновой кислот, а также 101 образец сыра на содержание нитратов, выявлен значительный

процент обнаружений (15,4% и 18,8% соответственно). Таким образом, целесообразно продолжить отбор проб

данных видов продукции с последующим направлением их в ФГБУ «ВГНКИ» для проведения исследований.
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молочной продукции

Нитраты в сырах



92,5 %

Соответсвуют требованиям

Не соответствуют требованиям

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 2016 ГОДУ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Отечественные 
производители – 75%

Зарубежные

производители – 25%

7,5 %

(109 образцов)

Не соответствует требованиям по 

показателям качества

Не соответствует требованиям по 
маркировке

69 %

31 %

45,3%

21,3%

8,0%

5,9%

3,0%

2,7%

2,7%

2,0%

1,3%

Содержание витаминов Массовая доля гармонов

Массовая доля серы Массовая доля алкалоидов

Содержание антибиотиков Массовая доля глюкозы 

Стерильность Массовая доля окиси цинка

Массовая концентрация ивермектина Массовая доля йода

Массовая доля аскорбиновой кислоты Массовая доля тимола

Массовая доля щавелевой кислоты Внешний вид

рН

Массовая доля гормонов
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31 %

69 %

58 %

42 %

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Исследовано образцов

Не соответствует требованиям по показателям качества

Не соответствует требованиям по маркировке

ИТОГО не соответствует требованиям
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Вид 

продукции
№ шифра Показатель / концентрация

МДУ Таможенного Союза, 

мкг/кг
Производитель

Яйцо 499-В-16-1245 М
Метронидазол (включая 

гидроксиметронидазол) - более 1000 мкг/кг
Менее 1,0

ЗАО «Птицефабрика Канская», 

Красноярский край

Птица

377-В-16-0797 М
Ципрофлоксацин – 1135 мкг/кг;

Энрофлоксацин – более 2000 мкг/кг

Суммарное содержание не 

более 200,0

АО «Птицефабрика Сибирская», 

Омская обл.

2681-В-15-0021 П
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 415,0 мкг/кг

Не допускается (на уровне 

определения метода) менее 

1,0

ООО «Мясопродукт», 

Новосибирская обл.

699-В-16-1937 П
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 338,0 мкг/кг

ЗАО «Аграрная группа» 

«Птицефабрика Томская», 

Томская обл.

1224-В-16-3267 М
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 756,5 мкг/кг

1224-В-16-3265 М
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 486,0 мкг/кг

1224-В-16-3266 М
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 357,5 мкг/кг

1224-В-16-3270 М
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 321,5 мкг/кг

2681-В-15-0022 П
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 239,0 мкг/кг

452-В-16-1021 М Динитрокарбанилид - более 1000 мкг/кг Не более 200 мкг/кг
ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР», Р. 

Татарстан

Свинина

486-В-16-1241 М Окситетрациклин – более 1000,0 мкг/кг
Суммарное содержание 

менее 10,0

ФКУ ОИК - 1 ГУФСИН России, 

Иркутская обл.

153-В-16-0501 М Бензилпенициллин – более 1000 мкг/кг Не более 50,0
ОАО «ТД Калинковичский

мясокомбинат», Р. Беларусь

Говядина 728-В-16-2060 П Окситетрациклин – более 1000,0 мкг/кг
Суммарное содержание 

менее 10,0
ИП Попов А.В., Алтайский край

Рыба 2096-В-16-5517 УК
Метаболиты нитрофуранов (метаболит 

фуразолидона - АОЗ) – 227,5 мкг/кг

Не допускается (на уровне 

определения метода) менее 

1,0

ООО "Рыбоводный завод 

Ярославский«, Ярославская обл.

 Для повышения эффективности проведения плановых и неплановых проверок в рамках контроля качества

лекарственных средств для ветеринарного применения необходимо обращать внимание на производителей, в

продукции которых при мониторинге пищевой продукции обнаружены высокие концентрации лекарственных средств.

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 2016 ГОДУ
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ В КОНЦЕНТРАЦИЯХ, НЕ 

ПРЕВЫШАЮЩИХ МДУ
 В последнее время проблема антибиотикорезистентности выходит на передний план мирового здравоохранения.

 Одной из ключевых причин развития антибиотикорезистентности у патогенных микроорганизмов является применение антибактериальных средств в

животноводстве.

 Многие страны проводят планомерную политику снижения использования антибактериальных препаратов в животноводстве: во Франции в 2011

году Министерством сельского хозяйства был запущен план действий по борьбе с микробной устойчивостью – Ecoantibio; в Бельгии разработана и действует

с 2016 года национальная программа сбора данных по продаже АМП и специальный Центр по экспертизе применения антимикробных средств в ветеринарии

и антимикробной резистентности (AMCRA); в Испании разработан и действует национальный план по борьбе с антибиотикорезистентностью; в

Нидерландах в 2015 году добились снижения общего применения АМП на 58% и крайне низкого уровня применения фторхинолонов и цефалоспоринов.

 ФГБУ «ВГНКИ» провело анализ выявлений антибактериальных средств в любых концентрациях за 2015-2016 годы. Более половины всех случаев

выявления макролидов, аминогликозидов, сульфаниламидов, хинолонов и тетрациклинов - препаратов, относящихся к группам химиотерапевтических

лекарственных средств, критически важных не только для ветеринарии, но и медицины, приходится на концентрации ниже МДУ. Особую озабоченность

вызывает систематическое выявление хинолонов (21 проба в 2016 году, в 15 пробах концентрация ниже МДУ), свидетельствующее об активном их

применении, вносящем вклад в увеличение количества резистентных к ним патогенных микроорганизмов.

 ФГБУ «ВГНКИ» разработана программа мониторинга антибиотикорезистентности для ветеринарной отрасли (определение

антибиотикорезистентности 4 групп микроорганизмов: E.coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Enterococcus spp.). Составлен список антимикробных

средств, контроль устойчивости к которым является наиболее актуальным для ветеринарной сферы. Важным моментом в программе является гармонизация

методик анализа резистентности с методиками, используемыми в других странах (ЕС и США), что позволит сравнивать полученные ФГБУ «ВГНКИ»

данные с общемировыми.

Обнаружение лекарственных средств в различных видах продукции в 2015-2016 гг.

Наименование 

показателя

2015 год 2016 год

Обнаружено 

лекарственных 

средств

Из них ниже МДУ %

Обнаружено 

лекарственных 

средств

Из них ниже МДУ %

Макролиды 19 19 100,0 5 5 100,0

Аминогликозиды 1 0 - 3 3 100,0

Кокцидиостатики - - - 98 92 93,9

Сульфаниламиды 8 0 - 6 5 83,3

Хинолоны 4 4 100,0 21 15 71,4

Тетрациклины 288 211 73,3 375 229 61,1

Пенициллины 10 3 30,0 14 3 21,4

Амфениколы 27 20 74,1 36 7 19,4

ВСЕГО 357 257 72,0 558 359 64,3



 В 2016 г. при мониторинге качества и безопасности пищевых продуктов ФГБУ «ВГНКИ» выявлено высокое содержание

метаболита фуразолидона - АОЗ (321,5 – 756,5 мкг/кг) в мясе и субпродуктах птицы производства ЗАО «Аграрная группа»

«Птицефабрика Томская»», Томская область.

 На этом же предприятии были отобраны образцы лекарственного препарата «Фуразолидон 1000» производства ИПУП

«ВИК – здоровье животных» (Р. Беларусь), поступившего в ФГБУ «ВГНКИ» для проведения лабораторных исследований в

рамках «Плана контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения».

 Использование лекарственного препарата «Фуразолидон 1000» на территории Российской Федерации является

незаконным, поскольку с 22.02.2016 г. он был исключены из реестра зарегистрированных лекарственных препаратов в Р. Беларусь

(постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Р. Беларусь от 02.02.2016 г. №5 внесены изменения и

дополнения в Ветеринарно-санитарные правила применения, реализации и хранения ветеринарных препаратов в Р. Беларусь,

утвержденные постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Р. Беларусь № 16 от 17.03.2011). Таким

образом, производителями был нарушен механизм отзыва лекарственных препаратов с рынка и указанный препарат находился в

обращении на территории РФ после введения в действие запрета на использование.

 Обращаем внимание, что на территории Российской Федерации не зарегистрировано ни одного препарата, содержащего в

качестве действующего вещества фуразолидон. На территории Р. Беларусь запрещено обращение ветеринарных препаратов, в

состав которых входят нитрофураны (включая фуразолидон). Однако, частота обнаружений метаболитов нитрофуранов в

продукции отечественного производства остается высокой. Причинами этого могут быть:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ,

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ;

- НАЛИЧИЕ В ОБРАЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НИТРОФУРАНЫ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В 2016 ГОДУ 



Методика измерения массовой доли инсектоакарицидов в продукции животноводства.

 Методика измерения массовой доли метилированной ртути в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной

хроматографии-масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

 Методика измерения массовой доли седативных препаратов и адреноблокаторов в органах и тканях животных методом высокоэффективной

жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием.

Методика измерения массовой доли неорганического мышьяка в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной

хроматографии – масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Методика измерения массовой доли аминогликозидов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной

хроматографии.

 Методика измерений массовой доли хрома в кормах, комбикормах и кормовых добавках для животных методом электротермической

атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием способа микроволнового разложения проб.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В 2016 году разработаны и направлены в Росстандарт окончательные редакции 7-ми национальных и

межгосударственных стандартов:

 ГОСТ Р 56962-2016 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Метод определения остаточного содержания трифенилметановых

красителей с помощью сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-спектрометрическим детектором

высокого разрешения».

 ГОСТ Р 57024-2016 «Рыба. Метод определения остаточного содержания производных бензоилмочевины с помощью

сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-спектрометрическим детектором высокого разрешения».

 ГОСТ Р 57025 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания

трифенилметановых красителей».

 ГОСТ 33971-2016 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и

олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором».

 ГОСТ 33978-2016 «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения тиреостатиков с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором».

 ГОСТ 29113-2016 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли карбамида».

 ГОСТ «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения ксенобиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим детектором».

Аттестованы методики:



ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и

плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макроциклических лактонов с

помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и

адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной

жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения массовой доли мышьяка, кадмия, ртути и свинца с

помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой».

ГОСТ «Средства лекарственные для животных, кормовые добавки. Метод определения массовой доли водорастворимых витаминов с

помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита

фурацилина».

ГОСТ «Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности эндо-ß-глюканазы».

ГОСТ «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии».

ГОСТ «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания химиотерапевтических лекарственных

средств для животных с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов».

ГОСТ «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания анаболических стимуляторов роста с

помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов».

ГОСТ «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Иммунохимический метод определения плевромутилинов».

 ГОСТ 31694-2012 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков

тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором» (Изменение

№1).

 ГОСТ 32014-2012 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов

нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором» (Изменение №1).

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В 2016 году представлены для согласования первые редакции 13-ти межгосударственных

стандартов:

Внесены изменения в межгосударственные стандарты:



Поступление и выполнение Плана контроля качества и Плана выборочного контроля 
иммунобиологических лекарственных средств для ветеринарного применения в 2015-2016 гг

2015 год – приказ 129
2016 год – приказ 995                                 

(контроль качества)

2016 год – приказ 405 (996)

(выборочный контроль)
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ФКП Армавирская биофабрика

ООО Ветбиохим, Москва

ФКП Ставропольская биофабрика

ФКП Щелковский биокомбинат

ООО Авивак, С-Петербург

ТД БиАгро, Владимир

ООО Агровет

ФКП Орловская биофабрика

ГНУ ВНИИВВиМ, Владимир

ООО НПЦ "Исследовательский центр", Новосибирск

ФГБНУ "ФЦТРБ", Казань

ФГБУ ВНИИЗЖ

Ветзвероцентр

ЗАО "Партнер"

ООО НПЦ "Хоту-Бакт", Якутия

Биотехагро

ФКП "Курская биофабрика"

Биоцентр

ООО Аптека-Сервис

Интервет Интернешнл, Нидерланды

Зоэтис, США

Берингер Ингельхайм, США, Германия

ООО Биотест, Украина

Хипра, Испания

Биомун, США

Reber Genetics, Тайвань

Vencofarma laborat, Бразилия

Fatro S.p.A, Италия

Мериал, Франция

Сева Филаксия, Венгрия

Абик, Израиль

Пфайзер, США

Исследование иммунобиологических лекарственных средств по Плану выборочного контроля качества 
лекарственных средств для ветеринарного применения в 2016 году



• Эпизоотологический мониторинг по приказу от 31.12.2014 №832 (2015) и 31.12.2014 №992 (2016)

Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического 
мониторинга 2015  и  2016 гг.

Наименование 

заболевания

2015 / 2016

Обслуживающий субъект РФ Показатель
Исследований по плану 

2015 / положительные

Исследований по плану 

2016 / положительные

Бруцеллез –

4184 / 5300

Карачаево-Черкесская Республика

ИФА 411 / 0 188 / 0

РБП 10 / 0 262 / 0

РИД - 100 / 0

РСК - 100 / 0

Ставропольский край

ИФА 500  / 0 212 / 0

РИД - 100 / 0

РБП 250  / 0 188 / 0

РСК - 200 / 0

Астраханская область

ИФА 450 / 1 300 /1

РБП - 250 / 2

РИД - 250 / 0

РСК - 200 / 0

Республика Калмыкия

ИФА 389  / 0 300 / 15

РБП - 250 / 0

РИД 200 / 0 100/ 0

РСК - 200 / 0

Республика Дагестан

ИФА 464 / 0 300 / 10

РБП - 250 / 4

РИД - 100 / 1

РСК - 100 / 0

Краснодарский край

ИФА 752 / 0 200 / 0

РБП 248 / 0 100 / 0

РИД - 100 / 0

Волгоградская область

ИФА 500 / 0 300 / 0

РБП - 200 / 0

РИД - 250 / 0

РСК - 200 / 0

Московская область РБП 10 / 0 -



Наименование заболевания 

2015/2016
Обслуживающий субъект РФ Показатель

Исследований по 

плану 2015/ 

положительные

Исследований по 

плану 2016/ 

положительные

Лептоспироз – 350/500

Самарская область РМА 100 / 60 150 / 40

Астраханская область РМА 100 / 30 150 / 6

Краснодарский край РМА 150 / 2 100 / 9

Московская область РМА - 100 / 3

Сальмонеллез – 1220/1358

Московская область
ИФА 300 / 9 150 / 8

бактериологический 120 / 0 78 / 0

Владимирская область
ИФА 350 / 24 300 / 2

бактериологический - 80 / 0

Липецкая область
ИФА 250 / 10 300 / 20

бактериологический - 100 / 0

Рязанская область
ИФА 200 / 0 250 / 0

бактериологический - 100 / 0

Листериоз – 525 / 0

Московская область бактериологический 71 /0 -

Воронежская область бактериологический 52 / 0 -

Калужская область бактериологический 50 / 0 -

Карачаево-Черкесская Респ. бактериологический 100 / 0 -

Кировская область бактериологический 62 / 0 --

Пензенская область бактериологический 60 / 0 -

Липецкая область бактериологический 130 / 0 -

Псевдомоноз – 210 / 0

Московская область бактериологический 19 / 0 -

Калужская область бактериологический 70 / 7 -

Липецкая область бактериологический 66 / 0 -

Оренбургская область бактериологический 55 / 0 -

РРСС (ИР)

Волгоградская область ПЦР - 100 / 0

Липецкая область ПЦР - 40 / 0

Орловская область ПЦР - 6 / 0

Микоплазмоз (ИР)
Липецкая область ПЦР - 25 / 16

Московская область ПЦР - 45 / 32

ИТОГО: 6489 / 7158 6489 / 143 7374 / 169

(продолжение)

Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга 
в 2015  и 2016 гг. 



Приобретено (установлено и введено в эксплуатацию)

1.   Система мониторинга условий (температуры) хранения штаммов

(обеспечивает непрерывный контроль температуры путем измерения и записи            

физических параметров на контролируемых объектах (холодильных камерах)          

с помещением считанных данных в базу данных хранящихся на сервере,   

аварийное смс-оповещение)

2.   Система учета движения штаммов

(автоматизированная система учета - комплексное решение для учета движения 

штаммов коллекции и маркировки образцов этикетками, содержащими 

уникальный штрих-код)

3.  Система хранения штаммов микроорганизмов в газообразной и жидкой фазе 

азота Biosafe

(современная система хранения образцов в криогенных контейнерах при -1960С в   

условиях жидкого азота, позволяющая минимизировать количество вынужденно 

извлекаемых образцов во время хранения и поиска, и повысить уровень 

безопасности процесса. Обеспечивает автоматически долив азота)

4.    Холодильники фармацевтические двухкамерные

(резервные камеры для минимизации рисков потери жизнеспособности штаммов в 

случае возникновения поломки имеющихся камер)

Оснащение коллекции современным 

оборудованием для биологических банков



В соответствии с утвержденным показателем государственного 

задания по государственной работе в течение 2016 года 

проводились работы по проверке свойств 945 штаммов 

микроорганизмов коллекционного фонда. 

Процент выполнения составляет  - 100%.

Со штаммами микроорганизмов коллекционного фонда 

проводилась следующая работы:

- поддержание условий хранения

- освежение и изготовление новых серий

- депонирование

- актуализация паспортов штаммов

Участие в государственной работе «Ведение и 

пополнение  Всероссийской коллекции клеточных 

культур, штаммов вирусов, микробов и микопатогенов» 



Подтверждение соответствия продукции в Органе по сертификации 

в 2015-2016 годах
№ 

п/п
Итоговые данные 2015 год 2016 год +/- %

1. Выдано обязательных сертификатов 358 376 + 5,1

2.
Зарегистрировано деклараций (без 

сертификатов)
171/153 284/229

+ 66 / 

+ 49,7

3. Выдано добровольных сертификатов 203 101 - 50,2

4.
Всего подтверждено соответствие

(отечественные/импортные)
732 (306/426) 696 (323/373) - 4,9

5. Иммунобиологические лекарственные средства 526 (248/278) 406 (170/236) - 22,8

6. Химиотерапевтические 105 (50/55) 241 (144/97) + 129,6

7. Корма и кормовые добавки 21 (8/13) 16 (9/7) - 23,8

8. Средства воспроизводства 80 47 - 41,2
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Стоимость работы подразделений ИЦ по испытаниям продукции для целей сертификации за 
отчетный период

Наименование подразделения
2016

Орган по сертификации 7 927 055,01

Отдел качества и стандартизации фармакологических лекарственных средств 1 576 798,6

Отдел безопасности кормов и кормовых добавок 33 162,4

Отдел биологических лекарственных средств и биотехнологии 1 054 729,61

Лаборатория качества и стандартизации пробиотических препаратов 1 761 066,75

Лаборатория качества и стандартизации лекарственных средств против микозов и 

микотоксикозов

300 923,11

Лаборатория качества и стандартизации вирусных лекарственных средств 30 252 438,81

Лаборатория качества и стандартизации бактерийных лекарственных средств 8 661 684,95

Итого поступило в ФГБУ ВГНКИ за услуги по сертификации : 51 567 859,24



Отдел экспертизы 

нормативных 

документов и 

стандартизации

СТАРЫЙ алгоритм экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения

Регистрация ЛС для ветеринарного применения в России
Порядок прохождения регистрационного досье в ФГБУ «ВГНКИ» 

Заявитель

Россельхознадзор

ФГБУ «ВГНКИ»

Канцелярия

• Документарное оформление 

процессов экспертизы

• Сопровождение прохождения 

документов в ФГБУ «ВГНКИ»

Лабораторный 

испытательный 

центр

• Экспертиза 

лекарственных 

средств

Заключение

Заключение

Представление в 

ФГБУ «ВГНКИ» 

задания и комплекта 

документов

Заявление на регистрацию ЛС с 

необходимыми документами

(регистрационное досье)

Образцы

http://aston-group.org/assets/files/pdf_right/registraciya_LS.pdf
http://aston-group.org/assets/files/pdf_right/registraciya_LS.pdf
http://aston-group.org/assets/files/pdf_right/registraciya_LS.pdf
http://aston-group.org/assets/files/pdf_right/registraciya_LS.pdf


1. Заявление на регистрацию ЛС  с 

необходимыми документами

(регистрационное досье)
2. Задание РСХН, 

рег. досье

Образцы,

Сопр. док-ция

11. Приказ РСХН

6. Проведение 

заседания 

комиссии 

экспертов

7. Протокол 

заседания 

комиссии 

экспертов

3. Задание РСХН, 

рег. досье

Регистрация ЛС для ветеринарного применения в Российской Федерации.
Порядок прохождения регистрационного досье в ФГБУ «ВГНКИ»,

начиная со второго полугодия 2016 года

Служба мониторинга эффективности и безопасности, стандартизации и 

экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения и 

кормовых добавок

Комиссии ФГБУ «ВГНКИ»

Канцелярия 

ФГБУ 

«ВГНКИ»

Заявитель

Россельхознадзор

4.1. Задание, 

рег. досье

4.2. Задание, рег. данные

Образцы, сопр. док-я к образцам,

заявка на проведение исследований

8. Экспертное 

заключение

Отказ в 
регистрации

Регистрация

Отдел экспертизы и 

стандартизации ЛС 

для ВП и КД
-- Проведение 

документарной экспертизы

-- Подготовка заключений

-- Участие в заседаниях 

комиссий ФГБУ «ВГНКИ

-- Подготовка 

регистрационного досье для 

передачи в Архив 

Россельхознадзора

Движение образцов

Комиссия экспертов

Движение основного 

пакета документов

9. Экспертное 

заключение, рег. 

досье*

10. Экспертное 

заключение, рег. 

досье*

Архив 

Россельхознадзора

12. Передача рег. досье 

после экспертизы

Образцы,

Сопр. док-ция

5. Протокол 

испытаний

Испытательный центр
-Приём образцов

-Испытания с последующей 

подготовкой протокола испытаний

Организационно-

методический отдел
-- Назначение комиссии 

экспертов

-- Подготовка задания для 

экспертов

-- Проведение документарной 

экспертизы досье

-- Подготовка и проведение 

заседаний комиссиий ФГБУ 

«ВГНКИ»

-- Внесение информации в 

систему Ирена

http://aston-group.org/assets/files/pdf_right/registraciya_LS.pdf
http://aston-group.org/assets/files/pdf_right/registraciya_LS.pdf
http://aston-group.org/assets/files/pdf_right/registraciya_LS.pdf
http://aston-group.org/assets/files/pdf_right/registraciya_LS.pdf
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Регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения

в странах Евразийского Экономического Союза
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-Российская Федерация – за период с 01.01.2017 по 25.04.2017

-Республика Беларусь – за период с 01.01.2017 по 05.04.2017

-Республика Армения – иммунобиологические ЛС за период с 17.11.2016 по  17.03.2017, 

фармацевтические ЛС за период с 01.01.2017 по 31.03.2017

- Республика Казахстан – за период с 01.01.2017 по 20.02.2017



Регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения

в странах Евразийского Экономического Союза

Информация собрана из официальных открытых информационных источников за периоды:

-Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан – за период с 01.07.2016 по 31.12.2016

-Республика Армения – фармацевтические ЛС за период с 01.07.2016 по 31.12.2016,

– иммунобиологические ЛС – точная информация отсутствует, т.к. в реестре не 

указаны даты регистрации.
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Рекомендовано Россельхознадзору по результатам экспертизы отказать

заявителям:

По лекарственным средствам: 37 (в 2015 г. - 10) отказов, из них:

- при регистрации 30 (в 2015 г. - 7) лекарственным препаратам,

- при подтверждении регистрации 3 (в 2015 г. - 1) лекарственным препаратам,

- при внесении изменений 4 (в 2015 г. - 3) лекарственным препаратам.

Количество отказов в государственной регистрации, подтверждении государственной регистрации и  внесении изменений в 

регистрационные документы  на лекарственные средства  и кормовые добавки  

в 2016 г. в сравнении с предыдущими годами.
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Согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от

03.12.2015 № 1314 «Об определении соответствия производителей лекарственных средств

требованиям правил надлежащей производственной практики» и в связи с поправками от

01.01.2017 в Федеральный закон Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об

обращении лекарственных средств» по состоянию на 01.05.2017 в ФГБУ «ВГНКИ»

поступило всего 5 заявлений на инспектирование и комплектов документов от 4

иностранных производителей лекарственных средств для ветеринарного применения (5

производственных площадок) при общем количестве производственных площадок

иностранных производителей свыше 500.

Согласно Плана работы отдела инспекции на 2017 год и сведениям об окончании

срока действия Регистрационного удостоверения на препараты, зарегистрированные на

территории Российской Федерации, было запланировано в первых двух кварталах 2017

года 14 инспекций иностранных предприятий.

Расходы, связанные с проведением инспектирования иностранного производителя,

осуществляется за счет средств иностранного производителя. По состоянию на 01.05.2017

средняя стоимость инспектирования 1 площадки составляет – 2,7 млн. руб.

Инспектирование иностранных производителей

79



Итоги деятельности ФГБУ «ВГНКИ» в рамках проведения инспекции 

в 2016 году

В 2016 году специалистами отдела проведено 72 проверки выполнения лицензионных требований,

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 № 686 «Об утверждении

Положения о лицензировании производства лекарственных средств», производителями лекарственных средств», что на

23 больше по сравнению с 2015 годом.

В 55 случаях предприятия не соответствовали лицензионным требованиям, что составило 76,4 %.

С целью проведения плановых проверок в 2016 году было осуществлено 23 выезда на предприятия: 22

производителя лекарственных средств для ветеринарного применения не соответствовали по результатам

проверки лицензионным требованиям, что составило 95,7%.

Также, специалистами отдела было проверено 49 производителей лекарственных средств на соответствие

лицензионным требованиям в рамках внеплановых проверок. По результатам проверки 33 производителя

лекарственных средств для ветеринарного применения не соответствовали лицензионным требованиям,

что составило 67,3%.

Внеплановые проверки с целью первичного оформления лицензии или переоформления лицензии

были проведены на 33 предприятиях, из них 24 предприятия, или 72,7% производителей лекарственных

средств для ветеринарного применения не соответствовали лицензионным требованиям, поэтому результатом

проверки явился отказ в получении (переоформлении) лицензии.

Внеплановые проверки с целью устранения нарушений по выданным предписаниям были проведены

на 11 предприятиях, из них 4 предприятия, или 36,4% производителей лекарственных средств для

ветеринарного применения не соответствовали лицензионным требованиям.

Внеплановые проверки, осуществленные по причине выявленных проблем при выборочном контроле

качества, контрафактных лекарственных средств были проведены на 5 предприятиях, из них 5

предприятий, или 100% производителей лекарственных средств для ветеринарного применения не

соответствовали лицензионным требованиям.
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Производственные помещения на ФКП «Орловская биофабрика», 

несоответствующие требованиям 
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Производственные помещения ООО«НПО Петровакс Фарм», 

соответствующие требованиям
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Современные требования к испытательным лабораториям. Практическая реализация

Критериев аккредитации. Внутрилабораторный контроль точности результатов испытаний

Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарствен-

ных средств для ветеринарного применения, лицензирование производства лекарственных 

средств и фармацевтической деятельности

Производство, качество и маркировка  лекарственных средств для ветеринарного 

применения

Выявление, идентификация и количественное определение зарегистрированных и 

незарегистрированных ГМ линий растительного происхождения в кормах и кормовых 

добавках

Мероприятия по валидации, анализ рисков  на фармацевтическом производстве

Органы инспекции. Подготовка к оценке соответствия критериям аккредитации

Основные учебные программы, реализованные в 2016 году

Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

Порядок и правила отбора, упаковки, транспортировки и приёма проб для лабораторных 

исследований по показателям качества и безопасности

Стажировки по методикам определения запрещенных веществ в продукции животного

происхождения 86



Государственные 

инспекторы 

РСХН 8,40 %

сотрудники государственных 

ветеринарных лабораторий  54,48%

сотрудники 

предприятий – производителей

лекарственных средств 13,24%

Распределение слушателей, прошедших обучение

в ФГБУ  «ВГНКИ» за 2016 год, по специализации

сотрудники 

ветеринарных аптек 

23,88%
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Количество денежных средств, поступивших за оказание 

образовательных услуг в 2016 году

Всего по итогам 2016 года за оказание  образовательных услуг получено  

11 828,656 тыс. руб.

тыс. руб.
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Подготовка к реализации программ подготовки  

научно – педагогических кадров в аспирантуре

В мае 2016 года внесен в Устав ФГБУ «ВГНКИ»

дополнительный вид деятельности

Переоформлена лицензия на образовательную

деятельность в части подготовки к реализации

программ подготовки научно- педагогических

кадров в аспирантуре

Готовятся учебные программы и документация

для осуществления образовательной

деятельности по следующим направлениям

подготовки: «Биологические науки» и

«Ветеринария и зоотехния»

С мая 2017 года ФГБУ «ВГНКИ» планирует

объявить прием на обучение в аспирантуру на

2017/2018 учебный год
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Основные итоги 2016 года:

• 100% выполнение государственного задания

• Увеличение количества проведенных исследований без увеличения
стоимости (на 8 316 ед.)

• Увеличение результативности проведенных исследований (на 85,4%)

• Увеличение доли науки в общем объеме финансирования (в 8 раз)

• Увеличение среднемесячной заработной платы работников (на 23,6%)

• Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности

• Модернизация парка лабораторного оборудования

• Создание условий для проведения инспекций на соответствие требованиям
GMP

• Получение аккредитации в качестве органа инспекции
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Задачи, поставленные ФГБУ «ВГНКИ» на 2017 год 
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1. Обеспечить 100 % освоение средств федерального бюджета, в т.ч. в рамках ФАИП.

2. Обеспечить 100% выполнение государственного задания.

3. Подтвердить компетенцию Органа инспекции и продолжить работу по внедрению принципов

надлежащей лабораторной практики (GLP).

4. Повысить квалификацию работников.

5. Обеспечить выполнение экспериментальных и прикладных научно-исследовательских работ в

соответствии с утверждёнными календарными планами.

6. Обеспечить проведение инспектирования иностранных производителей лекарственных средств на

соответствие требованиям GMP.

7. Расширение спектра оказываемых услуг.



Спасибо за внимание
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