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Все больше людей сейчас 
приобщаются к здоровому 
образу жизни, и правиль-
ное питание играет в этом 
очень важную роль. А пра-
вильное — всегда обозначает 
безопасное и качественное. 
Чтобы на стол потребителей 
поступала только хорошая и 
полезная продукция, в Са-
ратовской области работает 
ФГБУ «Саратовская межо-
бластная ветеринарная ла-
боратория».

- Учреждение с 2006 года 
находится в ведении Феде-
ральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарно-
му надзору. Мы выполняем 
государственное задание по 
приказам Россельхознадзо-
ра: это проверка безопасно-
сти и качества продукции, а 
также эпизоотологический 
мониторинг. Главными це-
лями, стоящими перед ла-
бораторией, являются обе-
спечение пищевой и эпизо-
отической безопасности и 
повышение эффективности 
работы по всем направлени-
ям, — отметила директор ла-
боратории, депутат Саратов-
ской городской Думы 5 созы-
ва Александра Сызранцева.

ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
работает в тесном сотруд-
ничестве с региональным 
Россельхознадзором, при-
родоохранной прокурату-
рой, ГУ МВД области — все 
это позволяет выявлять по-
дозрительную продукцию, 
опасные заболевания, не-
качественное сырье и не до-
пускать такие продукты до 
стола потребителя.

Корреспондент «Комсо-
мольской правды» - Сара-
тов пообщался с сотрудни-
ками лаборатории и убедил-
ся в организации ее работы 
на высшем уровне.
Все для людей

Любая структура - это, пре-
жде всего, люди, в ней ра-
ботающие. Их знания, уме-
ния, накопленный опыт и 
любовь к собственному делу 
позволяют ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ» добиваться высо-
ких показателей эффектив-
ности. Сейчас 
в лаборатории 
трудятся поч-
ти 160 человек 
и подавляющее 
большинство 
персонала — 
высококвали-
фицированные 
специалисты, которые ра-
ботают здесь уже много лет. 
Александра Сызранцева от-
метила, что для высокой про-
изводительности труда необ-
ходимо создавать персоналу 
оптимальные условия.

- Финансирование мы 
получаем из федерально-
го бюджета. Руководитель 
Россельхознадзора Сергей 
Алексеевич Данкверт особое 
внимание уделяет подведом-
ственным учреждениям: их 
оснащению и ремонту. Де-
лается все возможное, что-
бы уровень наших лаборато-
рий был выше, чем европей-
ских. В учреждении созданы 
очень хорошие условия ра-
боты. Это полный соцпакет 
и даже больше: увеличен-
ные отпуска, высокая сред-
няя зарплата, выше, чем по 
области, обеспечение спец-
одеждой и всеми средствами 
защиты, льготы за вредность 
и многое другое, — отмети-
ла Александра Сызранцева.

Другим крайне важным 
фактором является посто-
янное повышение квали-
фикации сотрудников. Раз 
в пять лет каждый сотрудник 
проходит обязательное про-

фессиональное обучение как 
в образовательных центрах 
России, так и за рубежом, 
но помимо этого специали-
сты участвуют в семинарах, 
конференциях, непрерыв-
но повышая свое самообра-
зование. Сейчас, как отме-
тила директор ФГБУ «Сара-
товская МВЛ», мероприятия 
пришлось перевести в он-
лайн-формат, однако это не 

стало поме-
хой. С начала 
года обучение 
прошли уже 
17 человек.

-  Н а ш и 
специалисты 
принимают 
участие, в том 

числе, в международных ве-
бинарах, проводимых на ан-
глийском языке. К нам при-
езжают коллеги из других ре-
гионов для обмена опытом. 
В прошлом году, например, 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» 

вошло в число четырех рос-
сийских лабораторий, кото-
рые посещала комиссия из 
Евросоюза. Они оценивали, 
как у нас проводятся иссле-
дования, как организован 
рабочий процесс, анализи-
ровали верификацию мето-
дов, и нам было не стыдно 
за свою работу, — расска-
зала Светлана Александро-
ва, и.о. начальника отдела 
химических исследований.

Специалисты этого отде-
ла занимаются испытания-
ми сырья и готовой пище-
вой продукции, кормов, зер-
на на предмет безопасности 
по химическим показателям. 
Здесь выявляют пестициды, 
нитраты, антибиотики, ток-
сичные элементы, тяжелые 
металлы, а также устанав-
ливают качественный 
состав продуктов, 
например, до-
лю раститель-
ных жиров 
в молочной 
продукции. 
За истекшие 
полгода было 
проведено поч-
ти 28 тыс. иссле-
дований, провере-
но 2,3 тыс. проб. 
Беспристрастность 
и достоверность

Проведение испытаний в 
лаборатории осуществля-
ется по принципу строгой 
конфиденциальности и бес-
пристрастности. Принятые 
на исследование образцы 
поступают специалистам в 
шифрованном виде. 

- У нас в отделе проводятся 
исследования пищевой про-
дукции и кормов на наличие 
бактерий, таких, как кишеч-
ная палочка, стафилококк, 
сальмонеллы, протей, листе-
рии и другие. Многие из них 
весьма опасны для челове-
ка, чреваты тяжелыми по-

следствиями. Также прово-
дим исследования на ГМО, 
с начала года поступило 700 
проб, но пока генно-моди-
фицированные организмы 
выявлены не были. А все-
го проведено более 55 тыс. 
исследований, — рассказа-
ла Анна Вастьянова, началь-
ник отдела ветеринарно-са-
нитарной экспертизы.
Для точной работы 
— точное 
оборудование

Для проведения сложных 
и высокоточных испыта-
ний необходимо современ-
ное оснащение. Лаборато-
рия обеспечена самым со-
временным дорогостоящим 
оборудованием, всеми рас-
ходными материалами. Обо-

рудование регулярно 
проходит поверку 

и аттестацию, а 
при необходи-
мости заменя-
ется на более 
точное или 
эффективное. 

При этом, как подчеркнула 
Анна Вастьянова, все обору-
дование входит в Госреестр.

- Руководство всегда идет 
навстречу, если возникает 
потребность в приобрете-
нии приборов или повыше-
нии квалификации. Оно за-
интересовано в том, чтобы 
сотрудники получали прак-
тический опыт, осваивали 
новые методики и даже за-
щищали диссертации. По-
этому очень низкая текучка 
кадров: здесь хорошая зар-
плата, достойные условия 
работы, прекрасный кол-
лектив и отличный руково-
дитель, — рассказала началь-
ник отдела.
Проверки от семян 
до урожая

Высокий уровень ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» при-
знан за рубежом. Неизмен-
но растет экспорт саратов-
ского зерна, и уже более 20 
стран предъявляют жесткие 
требования к его качеству. 
Крупнейшими покупателя-
ми являются Латвия, Азер-
байджан, Казахстан, Иран 
и Польша.

- Мы соответствуем всем 
требованиям, предъявля-
емым к аккредитованной 

лаборатории. Квалифика-
ция специалистов позволя-
ет проводить испытания все-
ми методами, и еще не бы-
ло такого, чтобы импортер 
предъявил претензии о не-
соответствии результатов 
исследования, — отметила 
начальник отдела фитоса-
нитарной экспертизы Еле-
на Титова.

Зерно проверяют на нали-
чие подкарантинных объ-
ектов: насекомых, нематод, 
сорных растений, спор гри-
бов, возбудителей различных 
заболеваний. А также опре-
деляют его качественные по-
казатели: клейковину, влаж-
ность, число падения. После 
этого производителю выда-
ется протокол испытания. С 
начала года на качество про-
верено около 3 тыс. проб, а 
на карантин растений — 29,5 
тыс. образцов.

Другое важное направле-
ние работы отдела — обсле-
дование семенного матери-
ала.

- Среди наших клиентов 
немало фермеров, которые 
сами хотят знать качество 
семян перед посевом. Есть 
фирмы-дис-
трибьютеры, 
которым нуж-
но подтверж-
дение, что их 
посевной ма-
териал высо-
кого качества. 
Они получают 
протокол испытаний, а при 
необходимости — сертифи-
кат. Это позволяет покупа-
телю быть уверенным в том, 
что он покупает, — расска-
зал агроном отдела Влади-
мир Уваров.

Кроме того, отдел зани-
мается апробацией посе-
вов, в основном для круп-
ных научных учреждений: 
институтов «Юго-Востока», 
«Россорго», ООО ОВП «По-
кровское». Это необходимо, 
чтобы знать, соответствует 
ли посев заявленным каче-
ствам сорта. После проверки 
специалисты отдела дают ре-
комендации, например, про-
вести видовую или сортовую 
прополку.

Уже проверено более 2,4 
тыс. проб, проведены свыше 
5 тыс. испытаний на чистоту, 
всхожесть, влажность. Пока 
несоответствие качеству по-
казали лишь 2,7% образцов, 
рассказал Владимир Уваров.
Знак качества

Конечной целью для боль-
шинства сельхозтоваропро-
изводителей является полу-
чение декларации соответ-
ствия продукции. Наверное, 
многие видели знак EAC на 
упаковке пищевой продук-
ции. Именно он доказыва-
ет, что товар прошел все не-
обходимые системы оценки, 
принятые на территории Ев-
разийского экономическо-
го союза.

- Декларация — это обяза-
тельная форма. Но есть еще 
и добровольная сертифика-
ция. Она проводится по же-
ланию клиента и на основе 

договора. Конечно, это вле-
чет за собой экономические 
издержки, но зато предо-
ставляет конкурентное пре-
имущество. Таким образом 
потребитель понимает, что 
производитель гарантиру-
ет качество товара и готов 
это доказать, — отметил на-
чальник отдела сертифика-
ции Алексей Демчук.

Сейчас уже выдано почти 
200 деклара-
ций, что при-
мерно на 70 
больше анало-
гичного про-
шлогоднего 
уровня.

Отдел серти-
фикации ведет 

несколько направлений. Это: 
зерно и продукты его пере-
работки, мясная, молочная, 
рыбная, масложировая про-
дукция, свежие и перерабо-
танные овощи, фрукты и со-
ки, кондитерские изделия, 
сахар, а также корма и до-
бавки. То есть все местные 
продукты обязательно про-
ходят проверку и деклари-
рование качества.
На страже 
здоровья 
животных

Особое значение в работе 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
занимает диагностика за-
болеваний животных, ко-
торые могут быть опасны 
для человека, повлечь за со-
бой огромный экономиче-
ский ущерб. Поэтому боль-
шая часть работы проводит-
ся в рамках государственного 
задания.

Как рассказала начальник 
отдела вирусологии и гема-
тологии Елена Илюхина, 

опасность представляют бе-
шенство животных, афри-
канская чума свиней, грипп 
птиц, лейкоз, ньюкаслская 
болезнь, орнитоз, класси-
ческая чума свиней и дру-
гие. Исследования проводят 
высококвалифицированные 
специалисты с высшим об-
разованием, которые регу-
лярно подтверждают уровень 
знаний и ежегодно участву-
ют в межлабораторных сли-
чительных испытаниях.

- Нам нужно рабо-
тать на опережение, 
чтобы не допустить 
вспышек заболева-
ния. Мы постоян-
но мониторим ситу-
ацию, так как неко-
торые возбудители 
очень опасны. По-
этому при выявле-
нии положительной 
пробы отправляется 
срочное донесение, 
чтобы были приня-
ты меры, — расска-
зала Елена Илюхи-
на.

По ее словам, с 
начала этого года 
объем работы зна-
чительно вырос. 
При плановых по-
казателях около 15 
тыс. исследований, 
за полгода выполне-
но 26,6 тыс.

Очень вовремя в 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
открывается новый большой 
корпус по работе с возбуди-
телями особо опасных за-
болеваний животных. Кор-
пус был построен в рамках 
Федеральной адресной ин-
вестиционной программы 
министерства сельского хо-
зяйства и Россельхознадзора 

РФ. Сум-
ма инве-
с т и ц и й 
составила 
112 млн 
рублей.

- Чис-
ло иссле-
д о в а н и й 
постоян-
но увели-
чивается. 
П о э т о -
му новый 
корпус бу-
дет весь-
ма поле-

зен. Это не 

только количественное рас-
ширение, но и качественное. 
Лаборатория оснащена но-
вейшим оборудованием, в 
ней созданы необходимые 
условия содержания живот-
ных, обеспечен высокий уро-
вень биобезопасности для 
проведения вирусологиче-
ских, бактериологических, 
серологических, гематоло-
гических исследований, — 
отметила начальник отдела.
«Настоящий 
научный институт»

На днях с рабочим визи-
том ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» посетил губернатор 
области Валерий Радаев. 
Александра Сызранцева и 
врио руководителя регио-
нального Россельхознадзо-
ра Андрей Бобров.провели 
высокого гостя по зданию 
нового корпуса лаборато-
рии, отметив высокую сте-
пень его биологической за-
щиты. Ввод объекта позво-
лит дополнительно укрепить 
позиции ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ», как одного из 
ведущих центров по борьбе с 
опасными инфекционными 
болезнями животных. Алек-
сандра Сызранцева отмети-

ла огромный вклад руковод-
ства Россельхознадзора РФ 
в реализацию проекта.

Валерий Радаев также вы-
соко оценил новую лабора-
торию.

- Здесь появился настоя-
щий научный институт по 
направлению ветеринарии. 
Мы видим, какой сейчас вы-
зов со стороны новых болез-
ней животных, в том числе 
опасных для человека. Важ-
но, что на территории Сара-
товской области проводятся 
тысячи исследований: в рас-
тениеводстве — по подготов-
ке семенного материала, за-
щите плодородия почв, сер-
тификатам на экспорт зерна, 
теперь это еще и центр по 
борьбе с болезнями живот-
ных, — сказал губернатор по 
итогам визита.

Он пожелал ФГБУ «Сара-
товская МВЛ» дальнейшего 
развития и продолжения эф-
фективной работы.

Семимильными 
шагами и только 
вперед

Резюмируя, можно отме-
тить, насколько слаженным 
механизмом является работа 
лаборатории. Не будет преу-
величением сказать, что каж-
дый работник в ней занимает 
важное место и вносит нео-
ценимый вклад в дело безо-
пасности и качества сельхоз-
продукции.

- Деятельность ФГБУ «Са-
ратовская МВЛ» организо-
вана по принципу одного 
окна. Все клиенты получа-
ют необходимые услуги — а 
спектр их очень широк — в 
одном месте, что очень удоб-
но. Кроме того, мы постоян-
но развиваемся, осваиваем и 
внедряем новые методы ис-
следований, расширяем об-
ласть аккредитации испыта-
тельного центра учреждения, 
которая сейчас включает в 
себя около 1500 методик, — 
рассказала главный специа-
лист по качеству Ирина Ни-
кифорова. - Сейчас нужно 
активно двигаться вперед, 
чтобы соответствовать тре-
бованиям времени. Лабора-
тория оснащена высокоточ-

ным оборудованием, квали-
фицированными кадрами для 
выполнения своей главной 
задачи как подведомственно-
го Россельхознадзору учреж-
дения – обеспечения эпизо-
отического благополучия и 
пищевой безопасности на-
шей области и регионов, вхо-
дящих в зону обслуживания, 
и с энергией и направляю-
щей силой руководителя на-
шей лаборатории мы соответ-
ствуем самым современным 
требованиям сегодняшнего 
дня, — уверена Ирина Ни-
кифорова.

Екатерина СЕМЕНОВА.

Безопасность на первом месте
Специалисты ФГБУ «Саратовская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория» осуществляют 
проведение широкого спектра 
исследований пищевой продукции

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт особое внимание уделяет 
подведомственным учреждениям.

Главная цель работы 
Саратовской МВЛ — обе-
спечение пищевой и эпи-
зоотический безопасно-
сти.

В поступивших пробах 
не выявлено ГМО, а вот 
пальмовое масло встре-
чается.

Всю информацию пол-
ностью можно посмо-
треть на официаль-
ном сайте лаборатории 
http://mvl-saratov.ru/ или 
узнать, позвонив по теле-
фону (8452) 744-526.

Александра Сызранцева 
уверена, что для 
сотрудников необходимо 
создать оптимальные 
условия работы.

Объем исследований в отделе вирусологии и гематологии 
по итогам полугодия значительно вырос.

Все экспертизы проводятся на самом современном 
и высокоточном оборудовании.

Губернатор Валерий Радаев посетил Саратовскую МВЛ и пожелал 
дальнейшего развития.

Новый корпус лаборатории обладает высокой 
степенью биологической защиты.

Все образ-
цы поступаю-

щих на исследования 
продуктов и сырья за-

кодированы, чтобы обе-
спечить конфиденци-
альность и беспри-

страстность.
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