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Индонезия приняла меры в отношении импортируемой из Украины пшеницы  
 

В GAFTA поступила информация о том, что карантинная служба Индонезии запро-

сила проведение в отношении украинской пшеницы специальной обработки, исклю-

чающей присутствие в грузах следующих вредных организмов: 

  индийская головня пшеницы (Tilletia indica) 

 твердая головня пшеницы (Tilletia tritici, Tilletia laevis) 

 Запрещается присутствие живых насекомых – долгоносика амбарного обык-

новенного (silophilus granarius). 

Указанное несоответствие длится с 2014 года и в большей мере обнаруживается в 

портах Чилегон, Семаранг и Макасар. 

Власти Индонезии запрашивают фитосанитарный сертификат, свидетельствующий 

о том, что груз был обработан при температуре 70-80°C на протяжении 10-20 минут 

для снижения рисков наличия в зерне вредных организмов -  Tilletiaindica, 

Tilletiatritici, Tilletialaevis. Данная процедура в каждом случае должна быть произве-

дена перед отгрузкой в стране происхождения и под надзором Национальной орга-

низации по карантину и защите растений Украины, ввиду того, что импортеры не 

располагают специальным оборудованием для проведения данных операций. 

Фумигация должна способствовать уничтожению долгоносика амбарного обыкно-

венного (silophilus granarius) и исключать присутствие живых насекомых в ввози-

мой продукции. 

Карантинное агентство Индонезии намеревается отклонять любые партии с пшени-

цей если по прибытии груза в зерне будут обнаружены живые карантинные объек-

ты. 

Согласно имеющимся данным, соответствующие меры будут приняты с 1 января 

2019 года. 

Компетентное ведомство Украины в области карантина растений 

GAFTA провела встречу с представителями Компетентного ведомства Украины в 

области карантина растений с целью обсуждения и рассмотрения альтернатив тер-

мической обработки, влияющей на качество и способствующей уничтожению клей-

ковины, а также отсутствие опыта в использовании термической обработки. Члены 

Украинского регионального торгового комитета GAFTA проведут встречу 30 нояб-

ря 2018 года для рассмотрения альтернативы. 

 Компетентное ведомство Индонезии в области карантина растений 



GAFTA организует встречу с представителями Компетентного ведомства Индоне-

зии в области карантина растений для обсуждения предоставления отсрочки до тех 

пор, пока проводятся обсуждения альтернативных вариантов. 


