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Александр БЛАТМАН

В декабре по традиции 
принято подводить 
итоги и планировать 
работу на будущее. 
ФГБУ «Саратовская 
межобластная 
ветеринарная 
лаборатория» 
в преддверии 
новогодних праздников 
анализирует работу за 
прошедший 2016-й.

- Уходящий год был не-
простым для нашей службы, 
я имею в виду не только нашу 
лабораторию, но всю систему 
Россельхознадзора, в ведении 
которого находится наше уч-
реждение. Это и определен-
ные сложности бюджетного 
процесса,  и введенные зару-
бежными партнерами санк-
ции, и ответные меры по за-
щите экономики со стороны 
России, и налоговые канику-
лы в отношении отдельных 
категорий малого и средне-
го бизнеса. В этих условиях 
пришлось работать и нашей 
службе, - рассказывает Игорь 
Козлов, директор лаборатории.  

- Но в то же время сегодня нам 
есть чем гордиться и говорить 
о результатах. Наша деятель-
ность, как и деятельность Рос-
сельхознадзора,  направлена 
на пресечение беззакония на 
продовольственных и аграр-
ных рынках и содействует ра-
боте законопослушного биз-
неса в аграрной и пищевой 
сферах. 

ФГБУ «Саратовская МВЛ»  
представляет собой современ-
ный диагностический и ис-
следовательский центр, име-
ющий высокотехнологичное 
оборудование и квалифици-
рованные кадры, здесь вне-
дрена современная система 
менеджмента качества, функ-
ционирует испытательный 
центр, орган по сертифика-
ции, завершается работа по 
созданию органа инспекции. 
На сегодняшний день лабора-
тория имеет и успешно под-
тверждает достаточно широ-
кую область аккредитации,  
а свою компетентность по-
стоянно подтверждает уча-
стием в межлабораторных 
сравнительных испытаниях, 
провайдерами которых высту-
пают как ведущие диагности-

ческие центры нашей страны, 
так и зарубежные. Принцип  
работы основан на реализа-
ции государственных заданий, 
осуществляемых через терри-
ториальные управления Рос-
сельхознадзора закрепленной 
зоны обслуживания. 

 Подробнее о работе лабо-
ратории нам рассказала Алек-
сандра Сызранцева, замести-
тель директора лаборатории, 
депутат Саратовской городской 
Думы. 

- В 2016 году нами проведе-
но около 250 тысяч лаборатор-
ных исследований в области 
ветеринарии, фитосанитар-
нии и плодородия почвы. Это 
немного больше прошлого го-
да, хотя своей целью мы не 
ставим исследования ради 
исследований. Главное для 
нас - результаты. Мы долж-
ны обеспечить эпизоотиче-
ское благополучие  и пищевую 
безопасность   области и всей 
закрепленной за нами зоны 
обслуживания.  Текущий год 
был непростым для многих 
регионов нашей страны, в том 
числе нашей области в отно-
шении заболевания свиней 
африканской чумой (АЧС). 
Усилий по ее ликвидации со-
ответствующими службами и 
ведомствами приложено не-
мало.   Например, мы провели 
более трех тысяч исследова-
ний на эту инфекцию, по ре-
зультатам которых  выявлено 
82 положительных результа-
та на АЧС, в том числе 65 от 
домашних свиней и 15 от ди-
ких кабанов. Достоверность 
исследований подтверждена 
референтной лабораторией 
ВНИИВВиМ в г. Покрове. 
Есть и другие риски эпизооти-

ческой безопасности, поэтому 
мы всегда оперативно реаги-
руем на ситуацию: осваиваем 
новые методики исследова-
ний, включаем диагностику 
появляющихся заболеваний 
в область аккредитации.  

ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Важное направление работы 
лаборатории - это контроль 
пищевой безопасности.  Ис-
точником пищи для человека 
являются животные и расти-
тельные организмы. Поэтому 
в современных условиях реа-
лизуется принцип контроля 
всей пищевой цепи в рамках 
этой работы, используя совре-
менные наукоемкие методы 
исследований. Так, в текущем 
году выявлялись несоответ-
ствия и фальсификации в мо-
лочной и мясной продукции 
при гистологических иссле-
дованиях колбасных изделий 
- несоответствие требованиям 

ГОСТов и другие. Результаты 
мониторинга - это сигнал ве-
теринарной службе и надзор-
ным органам о необходимости 
углубленного изучения ситуа-
ции на том или ином предпри-
ятии и принятии мер, чтобы 

не допустить в оборот про-
дукции, не отвечающей са-
нитарным нормам пищевой 
безопасности. 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
Еще одним большим на-

правлением   является работа 

фитосанитарного блока. Здесь 
проводятся  исследования в 
области карантина растений, 
зерна, крупы, продуктов их 
переработки, семенной кон-
троль. Высокая актуальность 
этого направления обсужда-
лась в рамках Второго всемир-
ного зернового форума, про-
шедшего в г. Сочи в ноябре, в 
работе которого мы принима-
ли участие. За прошедший год 
в рамках этого направления 
проведено более 110 тысяч ис-
следований. Проверено 630 
партий зерна общим объемом 
более 1 миллиона тонн. Выда-
но более 600 сертификатов со-
ответствия и деклараций сель-
хозтоваропроизводителям. В 
целях выявления загрязнения 
почвы, а также определения ее 
плодородия проведено более 
шести тысяч агрохимических 
исследований, обследовано  

более 50 тыс. га земли. Это 
прямой вклад нашего учреж-
дения в развитие аграрного 
потенциала Саратовской об-
ласти и нашей страны.

Руководство лаборатории 
постоянно  уделяет большое 
внимание развитию мате-
риально-технической базы 
учреждения, обновляются 
методики исследований, при-
обретается современное обо-
рудование. В настоящее время 
реализуется федеральная про-
грамма, в рамках которой в 
целях повышения уровня био-
логической безопасности при 
работе с возбудителями особо 
опасных болезней  предусма-
тривается реконструкция от-
дельных лабораторных под-
разделений.

Но главный капитал - это 
люди. Их квалификации, 
созданию условий для пло-
дотворной работы отдается 
немало усилий. Повышение 
квалификации и стажиров-
ки наших специалистов в 
ведущих российских иссле-
довательских и диагностиче-
ских лабораторных центрах, 
включая головные научные 
институты, подведомствен-
ные Россельхознадзору, ин-
ституты ФГБУ «ВГНКИ», 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ 
«ВНИИКР» проводится на 
регулярной основе. 

- Таким образом, подводя 
итоги года, мы с удовлетворе-
нием можем сказать, что це-
ли деятельности достигнуты 
и поставленные перед нами 
задачи выполнены, учрежде-
ние внесло и вносит достой-
ный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса, 
обеспечение биологической 
безопасности Саратовской 
области и Российской Феде-
рации, - отметила Александра 
Алексеевна.

Дорогие коллеги и партнеры!

 Примите искренние поздравления с насту-
пающими Новым годом и Рождеством.

Пусть новый год будет более интересным и 
результативным. Все задуманные планы непре-
менно сбудутся, а вашими верными спутниками станут про-
фессиональные успехи и финансовое благополучие. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и процветания. 
А наше сотрудничество станет более плодотворным.

Коллектив ФГБУ «Саратовская МВЛ».

Главный капитал - люди

Здание ФГБУ «Саратовская МВЛ».

В 2016 году проведено более 250 тысяч исследований.

КОНКРЕТНО
В зону деятельности лабо-

ратории входят наряду с Сара-
товской областью Пензенская, 
Астраханская, Самарская об-
ласти и Республика Мордовия.


