Примеры международного трафика нелегальных пестицидов из
Украины в Польшу и Сербию
Движение нелегальных и поддельных препаратов на основе трифлусульфуронметила из Украины в Польшу и Сербию

Почему данные примеры важны для нас?
•

Движение нелегальных и поддельных препаратов сформировано
в хорошо организованную преступную международную сеть

•

Большинство поддельных препаратов имеют общие признаки,
независимо от того, где они были обнаружены

•

Велика вероятность того, что описанные в данном материале
препараты могут появиться на российском рынке

Отдел защиты растений
Сентябрь 2013 г.

История вопроса: об обнаружении поддельных и
нелегальных препаратов в Сербии и Польше
• Поддельные и нелегальные препараты на основе трифлусульфурон-метила
• В апреле 2012 года на рынке Сербии, недалеко от границы с Венгрией,
торговый представитель Дюпон получил образцы Карибу (см. слайд 3),
пестицида, в Сербии незарегистрированного
• Было установлено, что по крайней мере 60 кг препарата было продано по
ценам (~€330 /кг) ниже аналогов, предлагаемых на рынке, что явилось
явным доказательством незаконного происхождения препарата.
• Предполагается, что в действительности были реализованы гораздо
большие количества нелегального препарата.
• Этикетки были выполнены на кириллице, по предположению некоторых
коллег из Сербии, страна происхождения препарата – Украина, однако
окончательно доказать это мы не можем.
• Анализ препарата показал, что как упаковка, так и содержимое
–
поддельные (см. слайды 3-6).
• Два прецедента ярко свидетельствуют о том, что мы имеем дело с
орагнизованной сетью по распространению нелегальных пестицидов в
странах ЕС, а также в других европейских странах, где источник товара Украина
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Карибу, Сербия, Апрель 2012 г
(EMA-SER-TRI-12/04-00040)
Поддельная упаковка и голограмма IZON®

14.04.2014
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Поддельные препараты из Сербии (2012) и Польши
(2013) очень похожи по своим физическим и
химическим свойствам
EMA-SER-TRI-12/04-00040

EMA-POL-THI-13/06-00134

Внешний вид двух образцов очень похож. Спектральный анализ FTIR (см. слайд 6)
показал практически идентичные результаты: можно с достаточно высокой долей
уверенности предположить, что образцы имеют один и тот же источник производства.

Наиболее вероятный источник происхождения двух образцов - Китай. Не ясно, как
нелегальный товар был импортирован в Европу:
одной компанией и затем
распространён в различные страны, либо импорт был произведён напрямую разными
компаниями, действующими на территориях соответствующих стран.
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Нелегальный препарат из Польши

•

Весной 2013 г. торговым представителем Дюпон на польском рынке обнаружен
нелегальный препарат

•

Препарат из Украины, заявлен как Неолит, упакован в алюминиевый пакет,
снабжён очень краткой этикеткой на украинском языке

•

Анализ показал, что препарат содержал трифлусульфурон-метил, идентичный по
содержанию в препарате, обнаруженному в Сербии в 2012 году

•

В Украине этот препарат не зарегистрирован
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Результат анализа: подтверждённая идентичность
образцов из Сербии и Польши(EMA-SER-TRI-12/0400040) и (EMA-POL-THI-13/06-00134)
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История вопроса: об обнаружении поддельного
Базиса в Сербии и Польше
•

В Польше и Украине обнаружены поддельные препараты под товарным знаком Дюпон
Базис® (смесь римсульфурона и тифенсульфурона)

•

В июне 2013 года торговый представитель Дюпон обнаружил контрафактный Базис® в
Польше (слайд 9)

•

Текст на этикетках был составлен на кириллице, указанная страна происхождения –
Украина, хотя точных доказательств этому факту у нас нет.

•

Химический анализ (см. слайд 11) показал, что препараты, вероятно, изготовлены на одном
и том же производстве

•

Информация ярко свидетельствует о том, что мы имеем дело с организованной сетью по
распространению нелегальных пестицидов в странах ЕС, а также в других европейских
странах, где источник товара - Украина
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Поддельный Базис®, Польша;
EMA-POL-RIM-13/06-00191
Поддельный Базис® обнаружен торговым представителем Дюпон в Польше в июне
2013 года.
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Поддельный Базис® из Харькова, Украина;
EMA-UKR-RIM-13/05-00184
•

Службой безопасности Украины (СБУ) перекрыт канал поставки поддельных опасных и токсичных химических
веществ.

•

Установлено, что организованная преступная группа из 8 граждан Украины была вовлечена в деятельность по
изготовлению поддельных пестицидов в Харьковской и Луганской областях

•

Опасные химикаты маркировались брендами известных иностранных производителей.
распространение контрафактных товаров планировалось в Украине и соседних странах.

•

16 февраля, на границе Украины и России СБУ арестовала банду при попытке провезти два грузовика с
токсичными химикатами через «зелёный коридор». В результате досмотра транспортных средств офицерами
арестовано более 2 тонн химикатов, упакованных в пластиковые бутылки и банки. Также было арестовано
значительное количество других опасных веществ

•

После расследования, проведённого СБУ Украины, преступление квалифицировано как попытка контрабанды
токсических веществ, совершённая группой лиц, влекущее наказание от 5 до 8 лет тюремного заключения с
конфискацией имущества

•

В рамках данного расследования СБУ закрыла две производственных точки в Харьковской и Луганской областях,
где изготавливались токсичные субстанции. В ходе обысков изъято оборудование для производства химикатов,
сырьё, упаковка , этикетки с наименованиями препаратов, голограммы и готовая продукция. В целом было изъято
более 20 тонн препаратов, готовых к применению и более 25 тонн действующих веществ

Дальнейшее
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Анализ подтвердил, что поддельный Базис® из Польши
и Украины (EMA-POL-RIM-13/06-00191 и EMA-UKR-RIM13/05-00184) имеют одинаковое происхождение
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