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Александра Сызранцева: «Мы сопровождаем
продукцию от поля до прилавка»

Руководство Саратовской МВЛ
тщательно следит за качеством оказываемых услуг

Валерий Радаев заинтересовался стендом
лаборатории с современным оборудованием

Татьяна СЕДОВА
На выставке «Саратов-Агро. День
поля – 2018», проходившей в Саратове 9–10 августа, ФГБУ «Саратовская МВЛ» представило новейшее
оборудование для всех видов своей
деятельности. По мощности лаборатория не имеет аналогов в регионе
и готова предложить весь спектр
услуг по сопровождению сельхозпродукции буквально от и до.

Р

оссельхознадзор создал на всей
территории нашей страны разветвленную сеть лабораторий и
референтных центров.
10 лет назад ФГБУ «Саратовская
МВЛ» получила новый статус – учреждение было аккредитовано как испытательный центр, в задачи которого
входят: проведение работ по лабораторно-диагностическим испытаниям,
определению качества и безопасности
пищевых продуктов и продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок, по исследованию воды, почвы,
определению качества семян сельхозрастений, испытания в области карантина растений. В учреждении внедрена современная система менеджмента
качества, имеется орган по сертификации, который оказывает широкий
спектр услуг, проводит подтверждение соответствия зерна и продуктов его переработки, кормов и другой

продукции. В органе по сертификации ФГБУ «Саратовская МВЛ» заявитель по своему желанию может пройти
процедуру добровольной сертификации своей продукции с выдачей сертификата соответствия, декларации
о соответствии.
– Наша лаборатория представляет на
выставке оборудование, которое определяет качество и безопасность зерна,
в том числе переносное оборудование,
которое работает в полевых условиях.
Кроме того, мы демонстрируем оборудование для обработки элеваторов
от всех видов вредителей хлебных запасов, каждый сельхозпроизводитель,
когда закладывает зерно, должен обработать свое помещение, чтобы сохранить урожай. Лаборатория обладает
мощным потенциалом, позволяющим
обслуживать территориальные управления по пяти регионам ПФО. Помогает расширить наши возможности
филиал, находящийся в Республике
Мордовия. В штате учреждения трудятся 167 человек, имеющих высокий
уровень компетентности по своим направлениям. Специалисты регулярно
повышают свой уровень знаний и навыков работы, в том числе в зарубежных странах. Руководство не жалеет
средств на обучение, что дает положительные результаты в работе. Лаборатория подобного уровня на сегодняшний день – единственная в нашем
регионе. От поля до прилавка мы буквально сопровождаем продукцию, по-

этому некачественная до покупателя
просто не дойдет, – пояснила заместитель директора ФГБУ «Саратовская
межобластная ветеринарная лаборатория», депутат Саратовской городской
думы Александра Сызранцева.
Область аккредитации лаборатории
включает более 1500 методик исследований как в национальной системе аккредитации, так и по ряду направлений
в международной, что позволяет проводить все востребованные для обеспечения целей деятельности и задач
Россельхознадзора исследования. Компетентность лаборатории постоянно
подтверждается участием в межлабораторных сравнительных испытаниях.
– Одним из основных направлений
нашей деятельности, – рассказала заместитель директора по фитосанитарной экспертизе Алия Джардемалиева,
– является фитосанитарная экспертиза,
включающая в себя широкий спектр испытаний:
•Отбор проб семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений, подкарантинной продукции, зерна и продуктов его переработки.
•Исследования по определению
сортовых, посевных качеств семян и посадочного материала, фитосанитарного
состояния сельскохозяйственных растений.
•Определение качества и безопасности зерна (токсичные элементы, микротоксины, бензапирен, пестициды, радионуклиды, генно-модифицированные ор-

ганизмы), крупы, комбикормов и компонентов для их производства при
экспортно-импортных операциях и перемещения внутри страны с выдачей сертификатов качества.
•Оценка качества зерна нового урожая и определение его технологических
свойств;

“

В учреждении имеется отдел агрохимического анализа, который исследует
качество и безопасность почв земельных участков сельхозтоваропроизводителей,

– прокомментировал начальник отдела агрохимического анализа Роман
Климов.
В ФГБУ «Саратовская МВЛ» функционирует орган инспекции, который в соответствии с утвержденной областью
аккредитации проведет экспертизу качества и безопасности зерна и продуктов его переработки различных сельскохозяйственных культур.
– Эксперты органа инспекции в рамках своей профессиональной компетенции подготовят заключение на основании результатов лабораторных
испытаний, которое поможет сельхозтоваропроизводителям при оценке зерна на элеваторах или в пунктах приема при его принятии на сохранение или
при закупке зерна трейдерами, – сообщил руководитель органа инспекции
Виктор Федотов.

На аграрном форуме выбрали «Красу Поволжья»
Александр ТИШКОВ,
фото группы «День поля»
в соцсетях
Открытие традиционной сельскохозяйственной выставки «СаратовАгро. День поля – 2018» состоялось
в разгар уборочной страды и ознаменовалось сбором в области
2 миллионов тонн зерна.

евятый по счету форум проходил 9 и 10 августа при поддержке правительства области, минсельхоза, региональной ассоциации
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Возрождение». Мероприятие
объединило более 120 компаний из
21 региона России.

Д

«Беларус» с саратовского
конвейера
Одним из главных событий агрофорума стала встреча губернатора Валерия

Виолетта Варапаева обошла
11 соперниц в конкурсе красоты

Радаева с членами делегации Республики Беларусь на стенде компании «Минский тракторный завод». С участием
представителей Минпромторга России
и белорусского профильного ведомства
обсуждался проект организации в нашей области производства тракторов
пятого класса на базе хорошо известной модели «Беларус». Необходимость

в данной технике высока, поэтому еще в
2012 году в областном центре организовали сборочное производство, выпущено 84 машины.
– Но это капля в море, и наше сотрудничество расширяется. В мае текущего
года речь зашла о дальнейшей кооперации и создании широкомасштабного
сборочного производства энергонасыщенных тракторов «Беларус» с привлечением ряда саратовских и других российских предприятий. А это значит, что
открываются реальные перспективы
вхождения нашего проекта в федеральную программу поддержки сельхозмашиностроения, – сказал на встрече губернатор.
Кроме того, рассматривается вопрос
поставки саратовской стали на основной конвейер завода.

Дискуссии и…
конкурс красоты
В деловой программе форума были также совещание минсельхоза с аграриями на тему «Резервы стабильного про-

■ Кстати

В саратовских хозяйствах работает свыше 7 тысяч тракторов «Беларус», что составляет более 40% всего
сельскохозяйственного парка региона. Ежегодно наши хозяйства закупают
около 250 минских машин.

изводства качественного зерна в зонах
рискованного земледелия», семинары,
конференции…
Начинающие фермеры напрямую узнали от маститых экспертов, как правильно оформлять в собственность землю, владеть и распоряжаться ею, строго
соблюдать все необходимые процедуры, чтобы в итоге не остаться у разбитого корыта.
Завершил форум шестой межрегиональный конкурс «Краса Поволжья»,
на котором 12 очаровательных девушек
соревновались за звание первой сельской красавицы. В итоге корону надели
на педагога одного из саратовских вузов
Виолетту Варапаеву, которой присвоен
титул «Лицо выставки «Саратов-Агро».

