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С 9 по 11 сентября в Москве в Деловом центре 
ОАО «Технопарк-СЛАВА» прошла I Евразий-
ская научно-практическая конференция по 
пест-менеджменту. Конференция состоялась 
по инициативе редакционной коллегии научно-
практического журнала «Пест-Менеджмент». 
В состав организационного комитета вошли ве-
дущие научные учреждения в области экологии 
и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения:

 Институт медицинской паразитологии и тро-
пической медицины им. Е.И. Марциновского 
1МГМУ;

 Нижегородская Медицинская Государствен-
ная Академия;

 НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 
РФ;

 Институт проблем экологии и эволюции им 
А. Н. Северцова;

 НЧНОУ «Институт пест-менеджмента».

На конференции выступили с пленарными 
докладами:

 проф. Шестопалов Н. В., директор НИИ Де-
зинфектологии Роспотребнадзора РФ; 

 д.б.н.Суров Н. В., зам. директора Института 
проблем экологии и эволюции им А.Н. Север-
цова;

 д.м.н. Гузеева Т. М., Роспотребнадзор РФ;
 д.б.н. Рыльников В. А., директор НЧНОУ 

«Институт пест-менеджмента»; 
 Бертран Монтморо, руководитель Кон-

федерации европейских ассоциаций по пест-
менеджменту; 

 Норман Купер, ученый из США, специалист 
по безопасным средствам и методам ведения 
пест-контроля; 

  Колин Прескотт, ученый из Великобритании, 
специалист по резистентности грызунов к анти-
коагулянтам; 

 Ян Смитс из Голландии – по вопросам исполь-
зования IT-технологий в области пест-контроля; 

 Соланж Папини из Бразилии –  по исполь-
зованию парафинированных блоков в борьбе 
с грызунами.

На секциях выступили более 30 специалистов 
из ведущих научных учреждений России, Украины 
и Молдовы.

В работе конференции приняли участие бо-
лее 150 человек из России и других стран, в том 
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числе: США, Великобритании, Франции, Италии, 
Голландии, Германии, Польши, Бразилии, Гви-
нейской республики, Южной Кореи, Украины 
и Молдовы.

В рамках конференции состоялись:
 круглый стол «Вопросы регулирования услуг 

по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 
борьбе с прочими вредителями»: в том числе 
лицензирование по дезинфектологии и стандар-
тизация по пест-контролю;

 круглый стол «О разработке стандартов по 
борьбе с вредителями»;

 специализированная выставка по пест-
контролю, в которой приняли участие крупней-
шие российские и зарубежные производители 
средств дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации.

Наиболее острая дискуссия развернулась по 
вопросам лицензирования дезинфекционной де-
ятельности и стандартизации по пест-контролю.

Выставка по пест-контролю.
На выставке были представлены самые со-

временные российские и зарубежные средства и 
оборудование для борьбы с насекомыми и гры-
зунами.

Участниками выставки стали официальные 
спонсоры:

 Байер, 
 БАСФ,
 ВТВ-Сервис, 
 Дезснаб-Трейд, 
 Рабос Интернейшнл,
 Группа компаний «РЭТ».
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и партнеры научно-практической конферен-
ции по пест-менеджменту:

 Алина-Нова,
 Алкохем (Нидерланды),
 ЗАО НПО «Велт»,
 Лаборатория «Медилис»,
 KUKBO Science (Южная Корея),
 ООО «Фактор-Д».

По итогам конференции приняты пред-
ложения:

 о создании рабочей группы по подготовке 
окончательной редакции резолюции конферен-
ции ЕАРМС-2013;

 о необходимости разграничений целей и за-
дач пест-контроля, с одной стороны, и, дезин-
фекционной деятельности и дезинфектологии, 
с другой;

 о необходимости приостановления решения 
о включении дезинфектологии и энтомологии в 
лицензирование медицинской деятельности на 
основании Постановления Правительства РФ 
№291 и приказа Минздрава №121 до публикации 
подробных Инструкций с указанием видов работ, 
подлежащих лицензированию;

 о необходимости разработки национально-
го стандарта для организаций осуществляющих 
борьбу с вредителями (пест-контроль) и его 
гармонизации с аналогичными стандартами, 
принятыми в Европейском союзе как основы для 
установления критериев качества при проведе-
нии соответствующих работ и их подтверждения 
в процессе последующей сертификации;

 о необходимости проведения регулярной 
профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов в области пест-контроля в соответ-
ствии с требованиями системы ХАССП (HACCP) 
и СМБПП; 

 о корректировке статуса пест-контроля 
в Общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности (ОК 029-2001), в 
том числе по отношению к кодам медицинской 
деятельности, сельского, лесного хозяйства, услуг 
в области клининга;

 о корректировке Общероссийского клас-
сификатора занятий (ОК 010-93) с целью рас-
ширения перечня специальностей и профессий 
группы 22 вышеуказанного классификатора; 

 о развитии средств массовой информации 
(печатных, электронных и интернет-изданий), 
отражающих современные тенденции в развитии 
пест-менеджмента и пест-контроля в России;

 о своевременности создания ассоциации 
(союза) или модернизации существующих не-
коммерческих объединений в интересах малого 
и среднего бизнеса с целью решения вышеназ-
ванных задач и правовой защиты их законных 
интересов;

 принято решение и в дальнейшем проводить 
подобные конференции с регулярностью не менее 
одного раза в два года.


