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ВСЕМИРНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ФОРУМ
На круглом столе был представлен
сравнительный анализ требований разных стран – импортеров зерна, проанализированы результаты качественной
и количественной оценки зерна нового урожая. Отмечалось, что Россельхознадзор продолжает содействовать
российским экспортерам в доступе на
внешние рынки, но требует при этом
высокой ответственности от владельцев
элеваторов и арендаторов транспортных средств за соблюдение стандартов
безопасности и качества отгружаемого зерна с учетом постоянно растущих
требований стран-импортеров. В том
числе и по показателям пищевой безопасности, таким как содержание микотоксинов и остатков пестицидов.
Выступавшие заявили о готовности
бизнеса активно сотрудничать с надзорными органами при осуществлении как
экспортных, так и импортных операций.
Президент Международной коалиции по торговле зерном (IGTC) Гари
Мартин призвал бизнес к сотрудничеству в интересах освоения новых
технологий и противостояния необоснованному завышению требований
импортеров. Для этого необходимо
формирование стандартов Международной организации по карантину и
защите растений, а также развитие
электронной сертификации при осуществлении торговых операций.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
И НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На Всемирном зерновом форуме в Сочи делегация
Омской области вышла на новых потенциальных
покупателей высококачественного омского зерна.
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му комплексу страны удалось не только наладить стабильное производство
зерна для внутреннего потребления,
но и обеспечить передовые позиции
среди мировых экспортеров пшеницы,
ячменя и кукурузы. В 2015–2016 годах
40 млн тонн зерна этих культур, а также сои, гороха, масличных и крупяных
культур и продуктов их переработки
были импортированы из России в 136
стран мира. Однако освоенные зерновые рынки близки к насыщению, а
новые перспективные рынки Азии, Латинской Америки и Северной Африки
требуют высокого качества, безопасности и большого разнообразия продукции. Но отечественной зерновой
отрасли еще предстоит достичь этого
уровня.

ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» осуществляет проведение государственных экспертиз, обследований, лабораторных исследований в области ветеринарии
(по показателям качества и безопасности), семеноводства,

карантина и защиты растений, качества и безопасности пищевой продукции, зерна, крупы, комбикормов и компонентов для
их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна, объектов окружающей среды (воды, почвы).
На базе референтного центра создан Орган инспекции,
который в настоящее время проходит процедуру аккредитации. Эксперты Органа инспекции будут проводить экспертную
оценку и выдачу экспертного заключения на заявляемую продукцию (объект).

644031, г. Омск,
ул. 10 лет Октября, 197,

на правах рекламы

В

Геринг, представители органов власти,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, зернопроизводители, зернотрейдеры и ученые.
Омичей интересовали тенденции и
прогнозы развития мирового рынка, а
также выход на новые международные
контакты и потенциальных покупателей.
Омская делегация приняла участие
в работе круглого стола по вопросам
обеспечения контроля безопасности и
качества зерна как основы продовольственной безопасности и эффективной международной торговли зерном.
Открывая дискуссию, руководитель
Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт
отметил, что Второй Всемирный зерновой форум собрался через семь лет
после Первого. За это время аграрно-

По итогам II Всемирного зернового форума Правительство России приняло решение отказаться
от экспортной пошлины на пшеницу, снять все транспортные ограничения на рынке зерна и стимулировать создание мощностей
по его хранению и перевалке. Это
напрямую касается зернопроизводителей и зернотрейдеров Омской
области, тем более что на форуме
омским зерном заинтересовались
Китай и Иран. В 2016 году состоялись официальные визиты в эти
страны омских делегаций под руководством губернатора региона
Виктора Назарова.

ÎÌÑÊÈÉ ÐÅÔÅÐÅÍÒÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐÀ

Текст: ПО МАТЕРИАЛАМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
О М С К О Й О Б Л А С Т И И Р О С С Е Л ЬХ О З Н А Д З О РА П О О М С К О Й О Б Л А С Т И

форуме участвовали представители 27 иностранных
государств, среди которых
Турция, Бангладеш, Китай,
Корея, ОАЭ, Швейцария, Нидерланды,
Бразилия, Италия, Аргентина, Иран и
другие, а также пять международных
организаций. Работу форума возглавлял Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.
В мероприятии приняла участие и
официальная делегация Омской области
во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Максимом
Чекусовым. В составе делегации были
руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов, директор Омского референтного центра Россельхознадзора Герман

Омская область входит в десятку
российских регионов-лидеров по зерновому производству. За счет нашего
региона формируется примерно 20%
государственных зерновых запасов. В
этом году омские аграрии собрали один
из самых высоких за последние десятилетия урожаев хлеба – 3,47 млн тонн.
Основной его объем составляет пшеница III класса. Из-за высокого содержания клейковины омское зерно способно
значительно улучшать качество хлебопекарной продукции, и поэтому омская
пшеница востребована в других регионах и даже странах. Всего в 2016 году из
нашего региона планировалось импортировать 1,29 млн тонн зерна.

тел.: (3812) 32-91-30, 32-90-38,

omstazr@rambler.ru,
http://www.omskrefcentr.ru
Журнал о сельском хозяйстве Омской области
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