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В у с л о В и я х ж ё с т к о й 
конкуренции многие 
произВодители сельхоз-
продукции и продуктоВ 
питания идут на различ-
ные ухищрения, чтобы 
уВеличить прибыль. В ход 
идут пальмоВое масло, 
химические препараты 
- консерВанты. как ВыВе-
сти недобросоВестных 
предпринимателей на чи-
стую Воду?

Непроходимым барьером 
для недоброкачественных то-
варов в регионе является ФГБУ 
«Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория». 
Организация в ходе подведе-
ния итогов акции «Лидер года» 
признана победителем в номи-
нации «Лучшая ветеринарная 
лаборатория».

ноВое оборудоВание

Современная лаборатория, 
новейшее сложное оборудова-
ние, стоимость которого измеря-
ется восьмизначными цифрами, 
десятки высококвалифициро-
ванных специалистов, сотни ты-
сяч исследований, все это ФГБУ 
«Саратовская межобластная ве-
теринарная лаборатория». Ор-
ганизация входит в структуру 
Россельхознадзора. ФГБУ «Са-
ратовская МВЛ» следит за каче-
ством и безопасностью зерна (в 
том числе собираемого урожая, 
семенного материала), круп, 
продуктов их переработки, зани-
мается выявлением подкаран-
тинных растений и вредителей, 
определяет заболевания сель-
скохозяйственных животных, 
проводит исследования почв, 
выполняет большой объем дру-
гой работы.

- Деятельность нашей лабо-
ратории выстроена по принципу 
«одного окна». Можем провести 
все исследования, от поля до 
прилавка: почва, вода, зерно, 
молоко и молочные продукты, 
хлебобулочная продукция и т.д., 
- рассказывает директор ФГБУ 
«Саратовская МВЛ», депутат 
Саратовской городской думы 
Александра Сызранцева.

глаВное богатстВо

Как и в любой организации, 
больше всего в ветлаборато-
рии ценятся сотрудники. Какой 
смысл в дорогостоящем обору-
довании, если не будет специа-
листов, которые смогут на нем 
работать? Поэтому сотрудника-
ми здесь дорожат, за счет учреж-
дения проводят обучение, повы-
шение квалификации и создают 
для них комфортные условия. 

Конкурентная заработная плата. 
Премии по итогам месяца, квар-
тала и года. Выдается молочная 
продукция сотрудникам, рабо-
тающим во вредных условиях.

Создают домашнюю атмос-
феру сами сотрудники лабора-
тории. Уборка, благоустройство 
территории - большинство работ 
выполняется самостоятельно. 
В них принимают участие все, 
включая руководство. Каждую 
пятницу обязательно провояится 
субботник, генеральная уборка 
в кабинетах, помещениях и на 
территории.

Вложения В разВитие

Основная часть работы ветла-
боратории выполняется в рам-
ках государственных заданий и 
приказов Россельхознадзора. 
Круг задач постоянно расширя-
ется. Чтобы у лаборатории была 
возможность их выполнять, вы-
деляются значительные сред-
ства из федерального бюджета 
по линии ведомства. Например, 
в этом году закуплено оборудо-
вание общей стоимостью по-
рядка 87 млн рублей. Строится 
новое здание для размещения 
лаборатории, соответствующего 
уровня биологической защиты 
для работы с возбудителями 
АЧС и другими особо опасными 
заболеваниями, - оснащенное 
современным оборудованием. 
Сдача объекта намечена на ко-
нец года.

- Старое здание начало раз-
рушаться, стало непригодным 
для использования. Поэтому нас 
включили в ФАИП - программу 
капитального строительства 
«Реконструкция комплекса зда-
ний ФГБУ «Саратовская МВЛ» в 
целях размещения лаборатории 
соответствующего уровня био-
логической защиты для работы 
с возбудителями АЧС и иными 
особо опасными болезнями жи-
вотных. Необходимо делать био-
пробы для определения отдель-
ных заболеваний, проводить 
проверку качества лекарств. 
Этому направлению уделяется 
большое внимание. Здесь же 

будет еще отдел по особо опас-
ным инфекциям, таким как аф-
риканская чума свиней и другие. 
Оснащение на самом современ-
ном уровне - проходные авто-
клавы, термостаты, спецклетки 
для животных, шкафы, компью-
терная техника, мебель, подъ-
емники и все необходимое для 
работы, - подчеркнула Алексан-
дра Сызранцева.

Директор учреждения отмети-
ла, что она посетила несколько 
ведущих европейских лаборато-
рий, аналогичных саратовской, и 
может с уверенностью сказать о 
том, что оснащенность нашей ни-
чуть не уступает зарубежным, а 
во многом, напротив, опережает.

Работники обеспечены всем 
необходимым для выполнения 
своих должностных обязанно-
стей. Часть затрат финансирует-
ся государством, часть - из вне-
бюджетных средств, из тех денег, 
что зарабатывает лаборатория.

ноВые требоВания

Времена идут, условия рабо-
ты меняются. Как вспоминает 
Александра Сызранцева, ранее 
все исследования проводились 
вручную. Сегодня многие про-
цессы автоматизированы.

- Сегодня вообще нужно мно-
го знать. Вышел новый приказ 
Росаккредитации, там новые 
требования. Необходимо по-
стоянно двигаться вперед, со-
ответствовать. Сегодня уже 
мало получить образование по 
специальности, диплом. Нужно 
быть уверенным пользователем 
ПК, например. Уже вводится 
требование о знании английско-
го языка, потому что взаимодей-
ствие идет с иностранными цен-
трами, - рассказывает директор 
ветлаборатории. Особо хочется 

отметить, традиционно ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» участвует в 
значимых мероприятиях на ре-
гиональном и общероссийском 
уровнях. Так, в октябре текуще-
го года по приглашению прави-
тельства Саратовской области 
и регионального министерства 
сельского хозяйства в составе 
Саратовской делегации, я, как 
руководитель ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ», депутат Саратов-
ской городской думы принима-
ла участие в 21-й Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень - 2019». Пред-

ставленная на выставочной 
площадке коллективная экс-
позиция Саратовской области 
продемонстрировала текущее 
состояние продовольственной 
индустрии, инвестиционный и 
экспортный потенциал региона, 
лучшую продукцию пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности области. В рамках 
мероприятия были проведены 
различные конкурсы по многим 
номинациям. ФГБУ «Саратов-
ская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» принимало 
участие в конкурсной програм-
ме «За достижение высоких 
показателей в выращивании 
продукции растениеводства и 
повышении плодородия почв». 
Учреждение было отмечено 
дипломами и двумя серебря-
ными медалями за разработку 
агрохимической, агроэкологи-
ческой характеристики почв, 
научно обоснованной системы 
удобрений, достижение высо-
ких показателей в выращивании 
продукции растениеводства и 
повышении плодородия почв. 
Это говорит о высоком профес-
сионализме специалистов ла-
боратории, за что им огромное 
спасибо!

Ветеринарный врач Ольга 
Семенова работает в лабора-
тории с 2006 года. Когда она 
пришла в ведомство, подготов-
ка биоматериала к анализу и 
его исследование проводились 
вручную. Сегодня человека за-
меняет машина, которая уско-
ряет процесс в разы. Аппарат 
берет строго определенные 
объемы необходимых компонен-

тов (что также позволяет их эко-
номить), может работать одно-
временно с сотней проб. Причем 
есть возможности провести ис-
следования сразу на несколько 
заболеваний. Задача специали-
стов - правильно составить про-
грамму на компьютере.

- Все больше и больше иссле-
дований приходится проводить в 
рамках государственного зада-
ния. Без современного оборудо-
вания мы вряд ли справились бы 
с такими объемами, - признает 
Ольга Семенова.

Кроме того, автоматизиро-
ванный процесс снижает риск 
ошибки из-за человеческого 
фактора.

- Мы проводим лабораторно-
диагностические исследования 
на инфекционные заболевания 
вирусной природы животных и 
птиц. Оборудование современ-
ное, которое установлено у нас, 
тест-системы, позволяют в крат-
чайшие сроки и с высокой степе-
нью точности выдавать результа-
ты. Исследований много, спектр 
широк, в том числе особо опас-
ные заболевания, общие для че-
ловека и животного: бешенство, 
африканская чума свиней (АЧС), 
«птичий грипп», орнитоз и ряд 
других, - отмечает начальник 
отдела вирусологии и гемато-
логии Елена Илюхина.

Скорость исследования в не-
которых случаях имеет большое 
значение.

лидер года

качестВо продукции         на контроле
                                                                                   Кто в ответе за безопасность потребителя?

« Специалисты нередко находят заменители молочного 
жира в продуктах на полках саратовских магазинов.

ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» находится в веде-
нии Россельхознадзора и 
осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с 
Уставом на территории Са-
ратовской, Астраханской, 
Самарской, Пензенской 
областей и Республики 
Мордовия. Всю информа-
цию полностью можно по-
смотреть на официальном 
сайте лаборатории http://
mvl-saratov.ru/ или узнать, 
позвонив по телефону 
(8452) 744-526.

кстати

Современное оборудование позволяет выявить фальсификацию сливочного масла.

В лаборатории работают высокопрофессиональные специалисты.
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- Сейчас основной метод диа-
гностики - полимеразная цепная 
реакция (ПЦР). Это достаточно 
быстро и отвечает современным 
требованиям. Когда животное 
заболело, ждать 7-10 дней, пока 
будет проводиться бактериоло-
гическое исследование, не всег-
да есть возможность. Методом 
ПЦР за 3-4 часа мы получаем 
результат. К тому же для доста-
точно небольшого количества 
возбудителя подходит практиче-
ски любой материал, - поясняет 
ведущий ветеринарный врач 
отдела вирусологии и гемоди-
агностики Алексей Дмитриев.

Небольшое время, необходи-
мое для подтверждения заболе-
вания, принципиально для борь-
бы с эпидемиями. Например, 
когда были массовые случаи за-
болевания животных АЧС или шел 
вирус «птичьего гриппа», сотруд-
ники МВЛ буквально ночевали на 
рабочих местах. Случалось, что 
пробы приходили в десять вече-
ра, а результат был нужен уже к 
утру, чтобы в случае подтверж-
дения болезни незамедлительно 
принять меры для предотвраще-
ния распространения инфекции, 
локализовать очаг заражения.

Другое важное направление - 
выявление в продукции остатков 
лекарственных средств. Для это-
го и было закуплено новое обо-
рудование. ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» расширяет область аккре-
дитации и готовится к внедрению 
новых методик исследования.

- В этом году поступило два 
хромотографа. Еще один - в де-
кабре прошлого года. Благодаря 
новому оборудованию увеличил-
ся спектр определяемых анти-
биотиков, других ветеринарных 
препаратов, которые могут при-
менять в фермерских хозяй-
ствах. Более точное выявление 
пестицидов, новые возможности 
для обнаружения остатков гор-
мональных препаратов в про-
дукции животноводства - еще 
несколько лет назад даже пред-
полагать не могли, что будут та-
кие возможности. Пока, конечно, 
идет внедрение методик, обуче-
ние специалистов. Но в 2020 году 
будем проводить полноценные 
исследования, - рассказывает 
ведущий химик Антон Курников.

Широкая география

В зону обслуживания ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» входят пять 
регионов: Саратовская, Самар-
ская, Пензенская, Астраханская 

области, а также Республика 
Мордовия. Основные исследо-
вания проходят в рамках госу-
дарственного задания, их спектр 
довольно обширный. Направле-
ний несколько. Ветеринарное 
(диагностические исследова-
ния на различные заболевания 
животных, птиц, рыб, пищевой 
продукции на показатели каче-
ства и безопасности); фитоса-
нитарное (карантинные забо-
левания и показатели качества, 
направленные на исследование 
зерна и продуктов переработки); 
семенное (исследование семян 
и посадочного материала на ка-
рантинные заболевания и соот-
ветствие сортовым качествам, 
таким как проращивание, всхо-
жесть); исследование почвы на 
агрохимические показатели и 
химические токсиканты (соли тя-
жёлых металлов, нефтепродукты 
и т.п.). По этим же направлениям 
проводятся исследования по об-
ращению частных заказчиков.

- Большое внимание сегод-
ня уделяется исследованию 
качества пищевой продукции. 
Проводится анализ на выяв-
ление остатков лекарственных 
средств, а также фальсификата. 
Так, в этом году, к примеру, уста-
новлено, что продукты, которые 
содержат в составе заменители 
молочного жира, должны стоять 
на полках в магазинах отдель-
но от тех, которые заменителей 
молочного жира не имеют. Мы 
проверяем соответствие этим 
условиям. Кстати, находим до-
статочно большое количество 

фальсификата. Причем сегод-
ня молочный жир даже не всег-
да заменяется растительным, 
встречается, что животным, - по-
ясняет заместитель директо-
ра по диагностике, руководи-
тель испытательного центра 
Ольга Позднякова.

В этом году из несколь-
ких регионов страны, включая 
Саратовскую область, на ис-
следование поступали пчелы. 
В насекомых было выявлено 
остаточное количество пести-
цидов, причем веществ, кото-
рые фермеры используют не-
посредственно для борьбы с 
насекомыми.

Компетентность специали-
стов подтверждена на россий-
ском и международном уровнях. 
Регулярно проводятся межре-
гиональные сличительные ис-
следования. В этом году в Са-
ратов приезжала европейская 
комиссия. Представители ЕС 
проверяли способность нашей 
лаборатории проводить иссле-
дования продукции, которая 
будет экспортироваться за пре-
делы за рубеж, включая страны 
Евросоюза. По итогам визита 
была дана хорошая оценка. Все 
это позволяет саратовской ла-
боратории оставаться в числе 
ведущих в России.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» является ис-
следование качества зерна на 
всех этапах: от проверки почвы, 
семян, генномодифицирован-
ных организмов до подтверж-
дения соответствия качества и 
безопасности.

- В этом году было закупле-
но новое оборудование. Это 

анализатор числа падений и 
анализатор определения каче-
ственных показателей, таких как 
влажность, клейковина и проте-
ин. Обновление материально-
технической базы идет каждый 
год, мы получаем более совре-
менные приборы, которые авто-
матизированы и позволяют про-
водить исследования намного 
точнее и быстрее. Во многом это 
определяет уникальность нашей 
лаборатории и преимущество по 
сравнению с другими - принцип 
«одного окна» позволяет прове-
сти все исследования, от почвы 
до семян, - подчеркивает на-
чальник отдела фитосанитар-
ной экспертизы Елена Титова.

В Саратовской области пре-
обладают каштановые и темно-
каштановые типы почв, есть 
также чернозем, который более 
благоприятен для растений, 
так как содержит больше нуж-

ных элементов. Чтобы получить 
высокий урожай, необходимо 
знать, каких именно веществ по-
чве не хватает, а какие в избытке. 
В этом помогут специалисты от-
дела агротехнического анализа.

- В нашей лаборатории 
проводим исследования на 
агрохимические и химико-
токсикологические показатели 
почвы. Это фосфор, калий, уро-
вень PH, щелочность, нитратный 
азот, нефтепродукты, органи-
ческие вещества, пестициды, 

тяжелые металлы. Имеющееся 
оборудование позволяет выпол-
нить анализ в полном объеме, 
а квалификация специалистов 
подтверждается каждый год. 
В основном к нам обращаются 
сельхозтоваропроизводители, 
которые занимаются выращи-
ванием зерна и подсолнечника. 
Зачастую наши сотрудники сами 
выезжают на фермерские по-
ля, чтобы отобрать пробы почвы 
в соответствии с ГОСТами - на 
необходимой глубине и с нуж-
ной площади. Удобрения вносят 
обычно два раза, весной и осе-
нью, поэтому к нам обращаются 
в течение всего года, за исключе-
нием зимы. Но успеваем обслу-
жить всех, - отмечает начальник 
отдела агрохимического ана-
лиза Наталия Никитина.

обучение  
и переподготовка

Чтобы соответствовать всем 
современным требованиям, 
сотрудники лаборатории по-

стоянно проходят обучение, 
занимаются повышением ква-
лификации как в России, так и 
за рубежом. В различных струк-
турных подразделениях МВЛ 
предъявляются также требо-
вания по обязательному стажу 
работы по специальности. На-
пример, специалисты органа 
инспекции, кроме профильного 
образования, должны иметь три 
года стажа. Опыт помогает дать 
правильные выводы при состав-
лении заключения.

- Наше подразделение отно-
сительно новое, работает толь-
ко три года. Необходимость в 
услугах развивается постепен-
но, объемы работ возрастают. 
Сегодня к нам часто обращают-
ся, в том числе для проведения 
судебных экспертиз. Обраща-
ются как правоохранительные 
и следственные органы, так и 
судебные инстанции. Напри-
мер, к нам поступают докумен-
ты, где содержится информация 
о состоянии какого-то объекта. 
Допустим, земельного участ-
ка или партии продукции. На 
основании сведений, которые 
в этих документах имеются, мы 
оцениваем состояние объектов 
в соответствии с действующим 
законодательством, отвечаем 
на вопросы, которые нам ста-
вят, - поясняет руководитель 
органа инспекции Виктор Фе-
дотов.

Обращаются в орган инспек-
ции и частные организации, 
предприниматели. Чаще всего 
при возникновении каких-либо 
конфликтных ситуаций. Напри-
мер, если была приобретена 
продукция для последующей 
реализации, но партия оказа-
лась некачественной. Перед тем 
как обратиться в суд для защиты 
своих прав, проводится оценка 
продукции, которую могут про-
вести специалисты Саратовской 
МВЛ. Благодаря наличию аккре-
дитации выданные ими докумен-
ты могут являться основанием 
для исковых обращений в суд.

Сотрудники органа по сер-
тификации продукции также 
имеют необходимый опыт и по-
стоянно повышают свою квали-
фикацию. Спрос на эти услуги 
также растет.

- Мы занимаемся подтверж-
дением соответствия пищевой 
продукции и кормов. В этой сфе-
ре обязательной сертификации 
не предусмотрено, обязатель-
ной формой подтверждения яв-
ляется только декларирование. 
Но добровольная сертификация 
проводится по желанию клиен-
та. Обычно это обусловлено, ко-
нечно, требованиями заказчика, 
- говорит руководитель органа 
по сертификации продукции 
Алексей Демчук.

Так как продукция идет и на 
внутренний рынок, и на экс-
порт, работа ведется с учетом 
особенностей различных стран. 
Оформляются документы, тре-
буемые в России. Если необхо-
димы дополнительные исследо-
вания, они проводятся. Орган по 
сертификации продукции МВЛ 
аккредитован в национальной 
системе аккредитации, включен 
в реестр органов сертификации 
Таможенного союза.

екатерина СеМенова
На правах рекламы

Новое оборудование запущено в работу.

лидер года

качеСтво продукции         на контроле
                                                                                   Кто в ответе за безопасность потребителя?

Уважаемые жители Саратовской области,  
коллеги, друзья!

Поздравляю вас с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым - неизменно светлыми 
праздниками добра, веры, надежды и любви! 
Сегодня каждый из нас вспоминает самые яркие 
мгновения уходящего года, осмысливает пере-
житое, настраивается на лучшее. Нам предстоит 
воплотить в жизнь много планов и проектов. Для 
достижения поставленных целей потребуются энергия, целеу-
стремленность и преданность делу, которые послужат залогом 
того, что все задуманное сбудется. От всей души желаю всем ис-
полнения желаний, крепкого здоровья, оптимизма и удачи! Пусть 
2020 год будет успешным и счастливым! С Новым годом!

Александра СЫЗРАНЦЕВА
Депутат Саратовской городской Думы,

руководитель ФГБУ «Саратовская МВЛ»

« Деятельность межобластной ветеринарной лабора-
тории выстроена по принципу «одного окна».

Процесс анализа автоматизирует-
ся, что позволяет выполнять боль-
шую работу за короткое время.
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