
Фитосанитарные гарантии
французского материала для 

размножения
 

                                      

2014, june 6
export@franceagrimer.fr

ФрансАгриМер
Отдел европейской и международной деятельности

Помощь экспортерам
www.franceagrimer.fr

http://www.franceagrimer.fr/
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.franceagrimer.fr/


 • 2

Аграрное производство и пищевая индустрия : 
во Франции - второе место по активному торговому 

сальдо

Торговый баланс Франции: 
- 61,2 млрд. € в 2013 

11,6 млрд. € кредитовый 
баланс в 2013 по аграрной 
продукции и пищевой 
индустрии

Авиастроение
Агропищевой сектор

Парфюмерия Косметика
Утилизация отходов

Фармацевтика
Автомоб.оборудование

Электричество & Газ

Промышл. & аграр. Машины

Электрооборудование

Древесина, бумага

Металлургия

Резина, пластик

Автомобил

Различ.промышл.товары

Текстиль
Информация & электроника

Нефть

Природный гидрокарбон

Источник UBIFRANCE
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Национальная Организация Франции по 
Защите Растений (ONPV)

Центральный уровень : генеральный директор по продовольствию 
(CVO) и 3 департамента :  
Упреждение санитарных рисков, пищевая и санитарная деятельность
В этих департаментах 2 основных оператора по здоровью растений:

Техническое бюро по защите растений и качеству : 
Координация действий по упреждению, наблюдению и контролю 
регулируемых и появляющихся вредных организмов
Техническая помощь в согласовании двусторонних импорт-экспорт 
протоколов с третьими странами
 Участие в написании инструкций по применению утвержденных двусторонних 
соглашений и протоколов (Управление и мониторинг)
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Национальная Организация Франции по 
Защите Растений (ONPV)

Экспортное бюро :

► Координация национальной сертификационной политики 
(SPS)  для экспорта
>> Обсуждение и составление фитосанитарных сертификатов
>> Составление инструкций для контролирующих организаций, 
рассматривающих экспортные сертификаты

►Управление  национальной базой данных касательно SPS 
условий для экспорта растений, животных и их производных
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Национальная организации Франции 
по защите растений  (ONPV)

Здоровье растений и их защита -  компетентность по 
вопросу распределяется между Европейским Союзом и 
государствами-членами. Регулирование в этой области 
широко стандартизировано по всей Европе, в основном 
благодаря Европейской директиве 2000/29/CE (сейчас 
пересматривается), которая, в частности, определяет список 
карантинных вредных организмов, чье попадание во 
Франции и распространение является предметом применения 
государственных контрольных мер. 

Генеральная Дирекция по продуктам питания (DGAL) 
участвует в составлении Европейских нормативных актов, 
нормализует национальное законодательство и применение 
мониторинга.
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Национальная Организация Франции 
по Защите Растений (ONPV)

Генеральное управление продуктов 
питания (DGAL)

Региональная префектура

Региональное управление продуктов питания,
сельского хозяйства и лесоведения (DRAAF)

26 регионов

Министерство сельского хозяйства,  
пищевой промышленности и лесоведения 

Непрерывная цепь 
управления от 
национального уровня 
(выработка директив) вниз к полю 
(реализация и укрепление 
директив) через региональный 
уровень
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Мониторингиинформирование, 
территориальноебиологическое
наблюдение (TBS), зачем ? 

Понимание фитосанитарной ситуации во Франции
Выяснение положения в стране относительно регулируемых или

появляющихся вредных организмов во Франции, В Европейском союзе
или в третьих странах, которые ввозят нашу растительную продукцию

Улучшение качества обоснованности методов контроля вредных
организмов

Выявление и наблюдение за любыми непредусмотренными
результатами аграрных работ

Выслеживание любой сопротивляемости фито фармацевтическим
препаратам

(400 анализированных образцов в год)

Французская гарантия качества 
растений и их защита
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 Мониторинг и информирование, территориальный 
биологический контроль (SBT), каким образом ? 

Заданные планы мониторинга:
по определенным секторам или 
определенным приоритетным 
вредителям, регулируемым 
или появляющимся, а также исходя 
из интересов экспорта

- Программа эпидемиологического наблюдения
13,320 участков и 4,000 наблюдателей / год

- Отчет о здоровье растений (BSV) сбор  эпидемиологических 
данных ;  3,000 отчетов публикуется каждый год

Французская гарантия качества растений и 
их защита
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Французская гарантия качества растений 
и их защита

-  примеры  BSV
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Региональная Дирекция по сельскому хозяйству, 
продуктам питания и лесному хозяйству
(DRAAF),

По сертифицированной продукции для размножения
 (генотипная и фенологическая подлинность) -
полномочие от французских фитосанитарных органов 
по мониторингу карантинных вредных организмов
 делегировано:

FranceAgriMer: виноград (саженцы и подвои)

GNIS – SOC : семена зерновых, картофеля, овощная рассада
 и семена 

CTIFL : фруктовые деревья

Операторы мониторинга 
растительной продукции
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Мониторинг 
растительной продукции

Весь материал для размножения контролируется,

Европейский фитосанитарный паспорт
Фруктовые деревья, семена картофеля, семена полевых 
культур, саженцы винограда ….

Полевые инспекции, 
Мониторинг окружающей среды полей для размножения,
Мониторинг анализов
Прослеживание (место, происхождение)
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Фитосанитарная полиция 
Франции

ЕкофитоЕкофито : Сокращение и улучшение использования средств 

защиты растений: чем меньше, тем лучше

 Осуществление механизмов по изменению методов работы и 

сокращению использования средств защиты растений

 Обучение по безопасному использованию средств защиты 

растений

 Исследования : координация семенных инноваций

 Параметры улучшения мониторинга, задачи  Ecophyto 2018

 Разворачивание работы в регионах и французских заморских 

территориях
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- Контроль рыночных лицензий по 
пестицидам: свыше 1,200 
проверок в год среди 
санкционированных торговцев 
пестицидами и пользователями 
пестицидов,
- Контроль использования 
пестицидов: свыше 5,200 проверок 
в год среди пользователей 
средств защиты растений во всех 
секторах растениеводства,

Пищевая безопасность во Франции 
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- Идентификация растений для 
мониторинга: в зависимости от 
особенностей растения или 
безотлагательности, связанной с 
вредными организмами
 

Пищевая безопасность во Франции 

- 800 тестов в год во фруктовых и овощных хозяйствах по 
выявлению  максимального уровня остаточного содержания 
(MRL) 



FranceAgriMer

Etablissement national 
des produits de l’agriculture et de la mer

Présentation des activités du service 
d’Appui aux Exportateurs

Благодарим за внимание
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