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В ХОДЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
АКЦИИ «ЛИДЕР ГОДА» ФГБУ 
«САРАТОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТ-
НАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРА-
ТОРИЯ» БЫЛО ПРИЗНАНО ПО-
БЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ».

Есть ли мясо в колбасе? Сле-
дует ли покупать молоко у част-
ников? Какой лук сегодня мы ви-
дим на саратовских прилавках? 
На эти и сотни других вопросов 
ответили специалисты лабора-
тории. 

КАК ВЫЯВИТЬ 
ОТКЛОНЕНИЯ?

Специалисты ежедневно про-
водят тысячи исследований, 
проверяя готовую продукцию и 
сырье, из которого она произво-
дится, на соответствие требова-
ниям безопасности и качества. 
Также организация является 
опорой Россельхознадзора в 
обеспечении карантинного ре-
жима по болезням, вредителям 
и сорнякам, в мониторинге эпи-
зоотологической ситуации (за-
болевания животных и растений), 
качества сельскохозяйственных 
почв и многих других направле-
ниях деятельности.

За прошедшие 11 месяцев 
этого года в лаборатории про-
вели почти 380 тысяч исследо-
ваний, различные отклонения 
от норм выявляются примерно 
в каждом пятом случае (18,6%). 
Основная часть работы выполня-
ется в рамках государственных 
заказов и приказов Россель-
хознадзора. Большая загрузка у 
специалистов фитосанитарного 
блока, на их долю приходится 
около 240 тысяч исследований. 
Внимание экспертов направле-
но на определение качества и 
безопасности зерна (в том числе 
собираемого урожая, семенного 
материала), круп, продуктов их 
переработки, выявление под-
карантинных растений и вре-
дителей. Основное количество 
нарушений выявляют именно 
здесь - 28,7% исследований по-
казывают отклонения от норм.

В России работают 38 лабо-
раторий, аналогичных Саратов-
ской, в зону ответственности ко-
торой включены Астраханская, 
Волгоградская, Самарская и 
Пензенская области, а также Ре-
спублика Мордовия.

- Мы входим в десятку лучших, 
- рассказывает заместитель ди-
ректора ФГБУ «Саратовская 
МВЛ», депутат Саратовской 
городской думы Александра 
Сызранцева. - Конечно, ставим 
себе цель добраться до «трой-

ки», но сегодняшний результат 
тоже хороший. Россельхознад-
зор признает высокий уровень 
нашей организации и ценит ее.

По словам Александры Сыз-
ранцевой, работа лаборатории 
- на особом контроле губерна-
тора области Валерия Радаева. 
Ведь глава региона был пер-
вым руководителем регио-
нального Россельхознадзора, 
и служба при нем буквально 
создавалась.

ОБОРУДОВАНИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

Сегодня лаборатория оснаще-
на по европейским стандартам и 
может проводить самый широкий 
спектр исследований. Но боль-
шое внимание уделяется тому, 
чтобы работникам было комфор-
тно здесь работать. Проведен 
ремонт корпусов, специалисты 
обеспечиваются спецодеждой, 
вредные условия труда компен-
сируются бесплатной молочной 
продукцией (молоко, кефир, ря-
женка) за счет внебюджетных 
средств, из этого же фонда идет 
прибавка к зарплате. В текущем 
году ветлаборатория начала реа-
лизацию инвестиционного про-
екта стоимостью 110 млн рублей. 
Строится отдельное двухэтажное 
здание, куда будут перенесены 

в и в а р и й 
( гд е  с о -
держатся 
лаборатор-
ные живот-
ные) и поме-
щения, в которых 
проводится работа 
по выявлению вирусов 
особо опасных заболеваний.

- Мы дорожим нашими специ-
алистами и делаем все для того, 
чтобы они были заинтересованы 
в работе. Средняя зарплата у нас 
порядка 35 тысяч рублей. Текучки 
кадров нет. Многие работают по 
десять и более лет. В нашем деле 
залог успешной работы - совре-
менное оборудование и компе-
тентные специалисты, одно без 
другого никак, - отмечает Алек-
сандра Сызранцева.

С коллегой соглашается за-
меститель директора по фито-
санитарной экспертизе Алия 
Джардемалиева. Под ее началом 
работают опытные агрономы с 
большим стажем. Эксперты в 
числе прочих проводят иссле-
дования полученного урожая, 
посевного качества семян, а 
также почвы. На основе изучения 
взятых проб составляют агрохи-
мический паспорт и могут дать 
рекомендации по планированию 
севооборота и мероприятиях, ко-
торые позволят поднять плодо-
родность почвы.

Отдельное направление - 
контроль над подкарантинными 
объектами, предотвращение их 
ввоза в импортируемой продук-
ции или вывоза - в экспортиру-
емой. Работа ведется с учетом 
требований каждой страны. На-
пример, в Израиле Горец вьюн-
ковый - растение карантинное, 
а в России - обычный сорняк. А 
вот Горчак обыкновенный - под 
карантином в нашей стране, тог-
да как во многих других на него 
внимания не обращают.

МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ

Кол лектив лаборатории 
сплоченный. При знакомстве с 
ним кажется, что попадаешь не 

просто в организацию, а в боль-
шую семью. Чувствуют это и но-
вички. Специалист-химик Ксе-
ния Федотова пришла в ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» два года 
назад, сразу после института. 
Освоилась быстро - коллеги 
помогли. Сегодня она, по сло-
вам и.о. начальника отдела 
Светланы Александровой, не 
просто подрастающая смена, 
а отдельная «боевая единица», 
ценный специалист.

- Требования постоянно ме-
няются, а молодежь перестра-
ивается очень быстро. Ксения 

проводит экспертизу 
молочной продук-

ции на содер-
ж а н и е  к о н -

сервантов, 
соотноше-

ние молоч-
ных жи-
р о в , 
п о я в л я -
ются но-
вые ана-
лизы - на 
н а л и ч и е 

стеринов, 
витаминов. 

У меня ино-
гда создается 

впечатление, что в 
этом она разбирает-

ся лучше меня, - признается 
Светлана Александрова.

Разумеется, чтобы соответ-
ствовать всем требованиям, 
сотрудники лаборатории по-
стоянно проходят обучение, за-
нимаются повышением квали-
фикации как в России, так и за 
рубежом. Поэтому могут срав-
нить условия, созданные в ФГБУ 
«Саратовская МВЛ», с другими 
аналогичными учреждениями. И 
гордиться здесь есть чем.

- Когда-то у нас ничего не 
было - пробирки да реагенты. 
Ездили в европейские лабо-
ратории и восхищались. Толь-
ко мечтали, чтобы у нас такое 
оснащение появилось. Теперь 
на нас смотрят наши коллеги - 
недавно, например, в Латвию 
ездили - и говорят: «Мы в 96-
м закупали оборудование, а вы 
сейчас, современное. У вас те-
перь возможности шире, чем у 
нас», - говорит ведущий химик 
ветлаборатории Антон Кур-
ников.

Конечно, стоимость такого 
оборудования иногда может 
шокировать. Например, при-
обретенный недавно аналити-
ческий комплекс жидкостного 
хроматомасс-спектрометра 
LCMS-8060 SHIMADZU обо-
шелся примерно в 35 млн 
рублей. Он позволяет опреде-
лять свыше 120 наименований 

пестицидов и тяжелых метал-
лов в исследуемых материа-
лах, а также выявлять малые 
остаточные доли антибиоти-
ков и других лекарственных 
средств.

- Разумеется, мы столько не 
зарабатываем. Такое оборудо-
вание покупаем при поддерж-
ке Россельхознадзора, за счет 
федерального бюджета. Цена 
высокая, но деньги тратятся не 
впустую, ведь мы можем более 
качественно выполнять свою ра-
боту. А это в конечном итоге за-
бота о здоровье наших граждан, 
предотвращение экономическо-
го ущерба, - считает замести-
тель директора лаборатории 
по диагностике Ольга Позд-
някова.

ГЛАВНОЕ - РЕЗУЛЬТАТ

- Всего за уходящий 2018 год 
нашим учреждением проведено 
около 400 тысяч лабораторных 
исследований в области ветери-
нарии, безопасности и качества 
пищевой продукции, фитосани-
тарных исследований, земель-
ного контроля, - добавил руко-
водитель лаборатории Игорь 
Козлов. - Это немного больше, 

чем в прошлом 
году, хотя сво-
ей целью мы не 
ставим иссле-
дования ради 
исследований, 
и на это нацели-

вает наш руководитель Сергей 
Алексеевич Данкверт. Об этом 
он неоднократно говорил в ходе 
своего визита в наш регион и по-
сещения лаборатории в ноябре 
прошлого года.

Главное для нас - результаты, 
то есть выявление в исследова-
ниях и пробах, в рамках анализа 
и предотвращения рисков, воз-
будителей инфекционных болез-
ней животных и растений, каран-
тинных и вредных организмов, 
токсичных и посторонних ве-
ществ в биологических объектах 
и продукции, с целью обеспе-
чения эпизоотического благо-
получия и пищевой безопаснос-
ти Саратовской области и всей 
закрепленной за учреждением 
зоны обслуживания. Задачу ра-
ботать на результат ставит перед 
нами и региональная власть - гу-
бернатор области Валерий Ва-
сильевич Радаев, находившийся 
в свое время у истоков создания 
территориальных органов Рос-
сельхознадзора и развития по-
тенциала нашей лаборатории в 
Саратовском регионе.

Таким образом, деятельность 
нашего учреждения осуществля-
ется в атмосфере открытости, 
прозрачности, в соответствии с 
поставленными перед нами Рос-
сельхознадзором задачами, и 
направлена она на содействие 
развитию аграрного производ-
ства, перерабатывающей про-
мышленности и продвижение 
продукции российских произво-
дителей на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Есений СЕРГЕЕВ

ЛИДЕР ГОДА

Лаборатория оснащена по европейским стандар-
там и может проводить самый широкий спектр 
исследований.

400 тысяч 
исследований 

проведено 
за год.

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Кто борется с фальсификатом и опасными продуктами?


