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лабораторные исследования и сертификация.
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О компании

Основана в 1956 г. в Роттердаме

Компания сертифицирована по ISO 9001-2008

Один из лидеров в области инспекционных услуг, верификации, тестирования и 
сертификации

В России с 1998 г.

«Контрол Юнион» в России сегодня:

 Офисы в 50 городах

 Собственные лаборатории

 более 400 сотрудников

Региональные отделения:

Санкт-Петербург, Новороссийск, Туапсе, Калининград, Мурманск, Владивосток,
Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Астрахань, Нижний Новгород, Омск,
Самара, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск,
Новосибирск и др.



ООО Контрол Юнион 

Сертификейшенс

«Основные принципы производства 

продуктов питания в соответствии 

с требованиями международной 

схемы сертификации Organic»
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Органическое сельское хозяйство — форма
ведения сельского хозяйства, в рамках которой
происходит сознательная минимизация
использования :

 синтетических удобрений,

 пестицидов,
 регуляторов роста растений, 

 кормовых добавок
 антибиотиков
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Для увеличения урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального
питания, борьбы с вредителями и сорняками, активнее применяется
эффект севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты и
др.), различных методов обработки почвы и т. п.

Методы, вносящие
существенные коррективы
в естественные природные

процессы

Методы, 

приближенные по
своему механизму с

естественными
природными
процессами
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«Органическое сельское хозяйство –

производственная система, которая
поддерживает здоровье почв, экосистем и людей.

Вспомогательные
мероприятия для одного
элемента системы в ущерб

другим элементам

Системный подход с
сохранением
здоровья всех

компонентов системы



7

Согласно IFOAM, органическое сельское хозяйство направлено на работу
с экосистемами, биогеохимическими циклами веществ и элементов, 
поддерживает их и получает эффект от их оптимизации.

Учет единичных факторов , и
как следствие отсутствие

прогнозируемого результата

Комплексный подход
к разработке методик
ведения сельского

хозяйства
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Все методы основаны на принципе биологической синергии:

отказ от синтетических средств защиты растений, использование 

существующих биологических аналогов;

применение органических соединений в сельском хозяйстве (навоза, 

растительных остатков и т.п.) в качестве удобрений;

строгое соблюдение севооборота для борьбы с сорняками, вредителями и 

с целью восстановления плодородности почвы;

предприятие работает по замкнутому циклу земледелие-животноводство 

(растениеводство обеспечивает животных кормами, животные дают 

удобрения для полей).

Нарушение
синергии
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Применение органических
методов на примере

экофумигации
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EcO2 – это способ нетоксичного контроля вредителей, который предлагает 

решение проблем заражения культур вредителями, основанные на самом 

фундаментальном принципе, что без кислорода не смогут выжить даже самые 

жесткие насекомые. Обработка Eco2 с контролируемой атмосферой (CA) 

основана на низкой подаче кислорода в сочетании с повышенными 

температурами.

Обработки EcO2 CA имеют много преимуществ по сравнению с традиционными 

фумигантами, в том числе отсутствие устойчивости у вредителей и безопасность 

для людей и окружающей среды.



Контролируемая атмосфера

Обработка контролируемой атмосферой (CA) EcO2 основана на создании среды с низким 

содержанием кислорода и используется для борьбы с насекомыми в пищевых продуктах на 

всех этапах развития. CA контролирует атмосферные условия в среде обработки, в которой 

паразит умирает из-за лишения кислорода. В условиях обработки уровень кислорода 

снижается до требуемого и поддерживается в соответствии с предопределенными 

параметрами. 

Зараженные товары помещаются в воздухонепроницаемые климатические 

камеры/контейнеры, которые могут обрабатывать различные виды и количество товаров. 

Камеры закрыты воздухонепроницаемой дверью. Процесс запускается, контролируется, 

управляется и останавливается в сети с удаленного места, с использованием программного 

обеспечения EcO2 или самого клиента. 



- Камерах;

- Силосных башнях;

- Индивидуальных мобильных контейнерах; 

(удобное решение для обработки камер и 

силосов)

- Сервисные терминалы; (клиент приносит свои 

товары на терминал, где они проходят 

обработку).

Контролируемая атмосфера 

применяется в:



Параметры обработки:
- Температура внутри среды обработки, включая 

температуру на входе, температуру воздуха, продукта. 

Установленная температура должна быть достигнута в ядре 

продуктов;

- Уровень кислорода в среде обработки. Требуемый уровень 

кислорода необходимо поддерживать в течение всего 

процесса обработки;

- Продолжительность обработки;

- Циркуляция внутри камер. Это необходимо для 

сбалансированности уровня контролируемой атмосферы и 

однородности температуру с обрабатываемой средой во 

время процесса;

- Также во время каждой обработки необходимо 

контролировать относительную влажность продукта для 

предотвращения изменения его качества.



Нехимическая обработка 

Обработка не использует фумиганты, химикаты или любые другие 

активные вещества. Это гарантирует безопасность сотрудников, 

клиентов и окружающей среды, отсутствие остатков на обработанных 

товарах и отсутствие устойчивых насекомых в популяции(-ях) с 

обработанными насекомыми. Обратите внимание, что традиционные 

фумиганты могут привести к смертельным авариям (MB и PH3), вызвать 

истощение озонового слоя (MB), а также проблемы с устойчивостью к 

фумигантам. 

EcO2 CA - эффективный и безопасный метод обрабоки, подходящий как 

для обычных, так и органических продуктов. Кроме того, EcO2 CA 

одобрен SKAL, USDA/NOP, JAS, Soil Ass. и органические программы ЕС.



Уникальные точки реализации обработки 

контролируемой атмосферой

• Помещения для обработки адаптируются к потребностям клиентов в отношении:

✓ Размер и вместительность камер

✓ Количество камер

✓ Одна или несколько дверей (чтобы создать грязную и чистую область)

• Прослеживаемость обработки. CA контролируется с использованием программного 

обеспечения EcO2, поэтому можно точно знать, что лечение было успешным, 

данные доступны, и каждая процедура получает сертификат лечения.

• CA не изменяет и не повреждает свойства, качество или вкус обработанных товаров

• Низкая стоимость по сравнению с другими методами обработки

• Сокращение временных затрат на обработку

• Никаких остатков опасных пестицидов

• Вредители не могут развить устойчивость к обработке СА, в отличие от химических 

веществ

• Во время CA, насекомые вылезают из продуктов, прежде чем быть уничтоженными. 

Это означает, что процедура CA очищает продукт от вредителей.



Картинка показывает чистую (левую) и грязную области 

(справа)



Контролируемая атмосфера в силосах

Силосы используются во всем мире для хранения продуктов 

питания и кормов. Независимо от того, как долго эти товары 

хранятся, они должны быть защищены от ущерба, который могут 

причинить насекомые. Сохранение качества товаров очень 

важно. 

Эффективный метод контролируемой атмосферы (CA) для камер 

также может применяться в силосах. Однако обработка будет 

зависеть от температуры продукта.



Начиная с четвертого квартала 2017 года, EcO2 предлагает решения для контроля за складами, 

камерами, силосами или другими закрытыми пространствами для проверки различных параметров. 

Это беспроводное решение, использующее связь Zigbee, может помочь компаниям (более) 

контролировать условия в этих пространствах. Датчики могут размещаться как внутри помещения, так 

и внутри продукта.

Мониторинг решений

• Функционирование

1. Клиент принимает решение по требуемым параметрам

2. EcO2 предоставляет клиенту датчики и блок управления, который 

записывает и передает информацию о нескольких параметрах.

3. Пороги установлены в программе мониторинга EcO24. Как только 

параметр выходит за пределы допустимого диапазона, 

оповещение/сигнал тревоги будет отправляться клиенту с помощью 

приложения, электронной почты и/или текста.

• Параметры

Вместе с клиентом EcO2 может делать индивидуальные решения, 

поскольку разнообразие параметров очень велико. 



Картинка EcO2 помещения во 

Вьетнаме – комната обработки, 

заполненная поддонами

Наружное пространство 

машинного отделения 

(помещается в контейнер)



В помещении внутреннего машинного 

отделения вы можете увидеть генератор 

N2 справа, синие буферные резервуары 

и компрессор в задней левой части.

CA-камеры, установленные у клиента с 

горизонтальными раздвижными дверями. Наверху вы 

можете увидеть вкладыши, которые используются для 

избыточного давления.



Мешки-вкладыши, используемые для контроля 

давления в камерах



Внутри камеры 

CA на месте 

клиента 

показаны 

вентиляторы с 

нагревателем, 

которые 

вдувают 

горячий воздух 

в камеру. Эта 

камера также 

оснащена 

занавеской для 

улучшения 

циркуляции 

воздуха.

Закрытие вентиляторов 

с помощью нагревателя 

сверху.
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Составляющие стоимости
сертификации

Длительность
аудита и область

проверки

Транспортные
расходы и
проживание
аудитора

Пробоотбор, 
пересылка образцов и
лабораторные
испытания

основные  испытания: 

Pesticides grains/other (GCMS/LCMS)

Glyphosate&Glufosinate (<10 ppb)

Quats 1 (Chlormequat and Mepiquat)

Quats 2(Paraquat Diquat)

Fosetyl/Phosphonic acid

Дополнительные испытания на 

усмотрение аудитора при 

возникновении подозрений на 

наличие тех или иных веществ

Учитывается площадь хозяйства, 

количество объектов и их 

удаленность друг от друга, число 

сотрудников, сезонность, 

транспортная доступность, число 

растительных культур или пород 

животных, общая 

производительность, 

производственные процессы

По фактической стоимости


