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Мария ГОШИНА

Управление 
Россельхознадзора 
по Саратовской 
области сообщило 
об итогах 2017 года и 
планах на будущее

Для  безопасности продукции в 
стране назрела необходимость по-
всеместного внедрения электрон-
ной ветеринарной сертификации, 
чтобы отследить продукт на пути 
от поля и фермы до потребите-
ля. И наш регион активно вклю-
чился в эту работу с прошлого 
года одним из первых. Об этом 
сообщил на пресс-конференции 
в «КП» - Саратов» руководитель 
Управления Россельхознад-
зора по Саратовской области 
Александр Игонькин. Он под-

черкнул, что в 2018 год структу-
ра вошла с достойным багажом 
- все поставленные на минувший 
год задачи выполнены. Приводя 
показательные итоговые цифры и 
факты, Александр Викторович со-
общил, что 28 марта в Москве со-
стоялась профильная федеральная 
коллегия, где министр сельского 
хозяйства России Сергей Ткачев 
дал высокую оценку деятельности 
их службы в деле обеспечения про-
довольственной, эпизоотической 
и фитосанитарной безопасности, 
а также в вопросах содействия 
аграрному бизнесу, в том числе по 
освоению новых отечественных и 
зарубежных рынков. 

- Наш аграрный бизнес должен 
учитывать высокие требования 
стран-импортеров в области ве-
теринарного, фитосанитарного и 
карантинного контроля. Продукция 
при этом должна соответствовать 
европейским и мировым стандар-
там качества и безопасности, - от-
метил Игонькин, подчеркнув, что у 
местных производителей большой 
потенциал, и назвал ряд компаний 
в молочной и животноводческой 
отраслях.

- Нужно быть готовыми, что про-
верять соответствие международ-
ным стандартам приедут  эксперты 
из страны, куда будет поставляться  
продукция, - уточнил руководитель. 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
КОНКУРЕНТЫ БОЯТСЯ 
ПРОВЕРОК

Отвечая на вопросы журнали-
стов, во время пресс-конференции 

спикер отметил, что в регионе 
идет реформа контрольно-над-
зорной деятельности, в которой 
участвует Россельхознадзор. Она 
направлена на устранение лишних 
административных барьеров для 
сельскохозяйственного бизнеса, 
внедрение риск-ориентированного 
подхода при проведении проверок, 
что должны не тормозить развитие 
аграрного бизнеса, а способство-
вать устранению недобросовест-
ных конкурентов как на внешних, 
так и на внутренних рынках. И при 
этом обеспечивать ветеринарную, 
фитосанитарную и продовольствен-
ную безопасность.

- В минувшем году надзорная 
работа велась по всем направ-
лениям. Проверки носили как 
плановый, так и внеплановый ха-
рактер. В результате выявлено 
2690 нарушений. Сумма штрафов 
составила в общей сложности 9,6 
миллиона рублей. 

ФЕРМЫ И ЛЕСА БЕЗ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ

Говоря об эпизоотической без-
опасности, Александр Викторович 
не обошел тему АЧС, птичьего грип-
па, ящура, угрожающих эпизооти-
ческому благополучию региона, 
причиняющих аграрному бизнесу 
и мелким товаропроизводителям 
убытки, препятствующих развитию 
животноводства. 

Так, в прошлом году в регионе 
было выявлено 43 случая возник-
новения АЧС, и семь из них - среди 
диких кабанов. Чтобы не допустить 
эпидемии, за год пришлось про-
верить 274 возможных очага рас-
пространения инфекции - личных 
хозяйств, свиноводческих ферм, 
убойных пунктов, несанкциониро-
ванных рынков. Было выявлено 
более 200 нарушений. Виновные 
наказаны на 600 тысяч рублей. 
Для борьбы с главным источником 
заразы поголовье диких кабанов 
удалось сократить до 0,25 особи 
на тысячу гектаров. 

ПОЛЯ - В ДОБРЫЕ РУКИ
Управление борется с теми 

аграриями, которые неэффектив-

но используют земли. Александр 
Викторович подчеркнул, что мас-
штабную работу провели не только 
в надзорной деятельности, но и в 
содействии агробизнесу по осво-
ению неиспользованных земель. 
В свою очередь, выращенный на 
используемых землях урожай то-
же проверяют. Было проверено 
в 1,5 раза больше зерна, чем в 
2016 году, - 2,7 миллиона тонн, в 
том числе экспортируемого - 836 
тысяч тонн. На полях стало мень-
ше опасного сорняка. Площадь 
зараженных земель уменьшилась 
до 2,798 тысячи гектаров.

 Директор ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» Игорь Козлов остановился 
на положительных трендах в ра-
боте лаборатории - повышении 
выявляемости в пробах матери-
ала и исследованиях 
по ним в рамках госу-
дарственных работ, 
расширении области 
аккредитации испыта-
тельной лаборатории, 
работе созданного и 
успешно аккредито-
ванного, с подтверж-
дением компетенции 
органа инспекции, 
участии в межлабора-
торных сличительных 
испытаниях. 

- Сегодня лаборато-
рия - это современный диагности-
ческий центр, соответствующий 
всем мировым стандартам, где 
работают професионалы.  Об-
ласть аккредитации лаборатории 
включает более 1500 методик 
исследований  в национальной и 
международной системах аккре-
дитации.  Компетентность лабо-
ратории постоянно подтверждает-
ся участием в межлабораторных 
сравнительных испытаниях, про-
вайдерами которых выступают как 
ведущие диагностические центры 
нашей страны, так и зарубежные. 
Наша лаборатория межобластная, 
поэтому в зону ее деятельности 
входят Пензенская, Астраханская, 
Самарская области и Республика 
Мордовия, - подчеркнул спикер, 
напомнив, что при возникновении 

новых угроз и рисков биологиче-
ской безопасности в лаборатории 
оперативно внедряются новые ак-
туальные методы исследований. 

- Так, в связи с заносом экзоти-
ческого для нашего региона узел-
кового дерматита, пришедшего 
из экваториальной Африки в За-
кавказье, а оттуда распростра-
нившегося по стране, саратовцы 
оперативно освоили  методы ис-
следования этого заболевания. 
Учитывая неснижающуюся угрозу 
ящура, учреждение также освоило 
лабораторные методы  иммуно-
ферментного анализа определения 
антител в сыворотке крови и на-
пряженности поствакцинального 
иммунитета (то есть определения, 
насколько надежно работает вак-
цина при прививке скота от ящу-

ра) и также 
получило аккредитацию данного 
метода исследований.

Заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Саратовской области Джамбул 
Исмагулов отдельно рассказал о 
вторжении в наш регион мрамор-
ного клопа:

-  Этот опасный карантинный 
объект, включенный в единый пе-
речень  Евразийского экономиче-
ского союза, пришел из Средней 
Азии, в основном с поставками 
сои и  кукурузы. Клоп питается 
овощами, фруктами, ягодами, 
бобовыми, включая фасоль и ар-
бузы. Может вызвать аллергию 
у человека.  В прошлом году мы 
проинформировали население о 
возможных рисках, разослали 
письма в органы власти, крупным 

поставщикам овощей и в этом году 
открыли «горячую» линию.   

КУРЫ БЕЗ 
АНТИБИОТИКОВ, МАСЛО 
БЕЗ ДОБАВОК

Игорь Козлов продолжил тему 
проверок, подчеркнув, что лабо-
ратория является инструментом 
Россельхознадзора, который ис-
пользует лабораторный контроль 
в надзорной деятельности. И все-
го за прошедший 2017 год  про-
ведено более 360 тысяч лабора-
торных исследований в области 
ветеринарии, фитосанитарных ис-
следований, земельного контроля. 

- Главное для нас - результаты, 
то есть выявление в исследовани-
ях и пробах, в рамках анализа и 
предотвращения рисков, возбуди-
телей инфекционных болезней жи-
вотных и растений, карантинных и 
вредных организмов, токсичных и 
посторонних веществ в биологи-
ческих объектах и пищевой про-
дукции. Лаборатория ведет работу 
по обнаружению несоответствия 
и фальсификации в молочной про-
дукции - по жирнокислотному со-
ставу, в мясной продукции - на 
несоответствие требованиям ГО-
СТов, по микробиологическим по-
казателям, а также выявлению в 
продуктах остатков запрещенных 
и вредных веществ - антибиотиков, 
кокцидиостатиков, ГМО и других 
препаратов.

 Он  более подробно остановил-
ся на исследованиях молочных 
продуктов, отметив, что из 142 
проб масла, творога, молока и 
сыра 72 процента оказались фаль-
сификатом.

- Содержимое не соответство-
вало указанному составу на эти-
кетке. На нарушении попались 
производители из Самарской, Во-
логодской, Пензенской, Нижего-
родской, Курской, Белгородской 
и Саратовской областей, - уточнил 
Козлов. - Что касаеся антибиоти-

ков, то их находят в основ-
ном в мясе кур. Это не зна-
чит, что тушки специально 
накалывают тетрациклином 
для купирования развития 
микробной микрофлоры. 
Антибиотики добавляют в 
корма на птицефабриках и 
в личных хозяйствах. И если 
вещество не успело выйти 
из организма птиц есте-
ственным путем, значит, 
нарушен технологический 
процесс. И мы такие случаи 

тоже пресекаем. 
Журналисты поинтересовались, 

в каких продуктах чаще всего со-
держится ГМО. Спикеры поясни-
ли, что в основном в импортной 
сое, кормах, особенно из Латин-
ской Америки, а также зарубеж-
ных семенах. Игонькин отметил, 
что такие семена запрещены в 
нашей стране, но их выбирают 
некоторые аграрии из-за высо-
кой урожайности и устойчивости 
к болезням. В обычном зерне, про-
веряемом в рамках госконтроля, 
ревизоры ГМО не находили.

Говоря о задачах на 2018 год, 
спикеры отметили, что работы 
будут вестись по всем направле-
ниям, и только так можно выпол-
нить главную задачу - обеспечить 
ветеринарную и фитосанитарную 
безопасность страны. 

Александр ИГОНЬКИН:

У саратовских аграриев большой 
потенциал для экспорта
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КСТАТИ
Лабораторией проводятся агрохимические ис-

следования (более 8,4 тысячи в 2017 году), на-

правленные на выявление загрязнения почвы, а 

также определение ее плодородия. По заявкам 

хозяйств проведено агрохимическое обследо-

вание на площади более 50 тысяч гектаров, 

подготовлено более 20 агрохимических паспор-

тов с научно обоснованной системой внесения 

удобрений.


