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Центральная технолого$анали$
тическая лаборатория (ЦТАЛ)
«Краснодарская» является струк$
турным подразделением филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Крас$
нодарскому краю и функциониру$
ет на базе токсикологической ла$
боратории, которая была создана
в 1969 г. Вот уже более 20 лет она
аккредитована в качестве испыта$

тельного центра на техническую
компетентность и независимость.
Кроме нее при филиале функцио$
нируют 3 испытательные лабора$
тории – в Апшеронском, Крымс$
ком и Павловском районах, про$
шедшие аттестацию в области
состояния измерений. Большая
нормативная и техническая база
для определения показателей бе$
зопасности пищевой и сельскохо$
зяйственной продукции, сотруд$
ничество с фирмами – производи$
телями химических средств защи$
ты растений в части предоставле$
ния методик, технических условий
и спецификаций в области опре$
деления содержания действую$

щих веществ и качества протрав$
ливания семенного материала,
четкое распределение обязаннос$
тей и полномочий между персона$
лом испытательного центра, еже$
годное проведение межлабора$
торных сравнительных испытаний,
постоянное повышение квалифи$
кации персонала, ежегодный ана$
лиз деятельности лабораторий и
планирование развития на следу$
ющий год – все это – слагаемые
успеха работы испытательных ла$
бораторий филиала.
Их деятельность осуществляет$
ся по следующим основным на$
правлениям: в области аккредита$
ции Федеральной службы по акк$
редитации, в области уполномочи$
вания в Системе добровольной
сертификации Россельхозцентра
и уставная деятельность. Четкое и
корректное разделение всех ви$
дов деятельности испытательных
лабораторий дает возможность
выполнять большой спектр работ.
В области аккредитации прово$
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дятся испытания пищевой и сель$
скохозяйственной продукции по
показателям качества и безопас$
ности на соответствие техничес$
ким регламентам Таможенного со$
юза «О безопасности зерна» и
«О безопасности пищевой продук$
ции» для юридических лиц и инди$
видуальных предпринимателей.
В области уполномочивания в
Системе добровольной сертифи$
кации Россельхозцентра прово$
дятся испытания по определению
качества протравливания семенно$
го материала и показателей каче$
ства и безопасности сельхозпро$
дукции для личных подсобных хо$
зяйств. Содержание действующе$
го вещества в пестицидах в основ$
ном определяется в рамках устав$
ной деятельности, что объясняет$
ся отсутствием утвержденных ме$
тодов испытаний и определений.
Разделение протоколов испытаний
по видам деятельности дает воз$
можность оперативно проводить
испытания по заявкам любых заин$
тересованных заявителей незави$
симо от их организационно$право$
вой деятельности и формы соб$
ственности. В испытательном цен$
тре исключена возможность адми$
нистративного или другого влия$
ния сторонних лиц на объектив$
ность результатов испытаний.
Вся деятельность испытатель$
ных лабораторий филиала осуще$
ствляется на платной основе. Еже$
годно испытательные лаборато$
рии зарабатывают более 10 млн
руб., из них бóльшая доля прихо$
дится на проверку качества и бе$
зопасности зерна и продуктов его
переработки в целях подтвержде$
ния соответствия техническому
регламенту Таможенного союза
«О безопасности зерна» и провер$
ку химических средств защиты ра$
стений на содержание действую$
щих веществ.
В 2015 г. испытательный центр
прошел процедуру подтверждения
аккредитации, назначенную Феде$
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ральной службой по
аккредитации. Нельзя
не отметить, что ис$
пытательным лабора$
ториям с каждым го$
дом все труднее под$
тверждать свою акк$
редитацию, требова$
ния к ним с каждым
годом ужесточаются.
Чтобы доказать свое
соответствие совре$
менным критериям
аккредитации, испы$
тательным лаборато$
риям нужен не только
профессионально
обученный персонал,
Заведующая ЦТАЛ «Краснодарская» М.В. Демичева
но и ответственное
кодирует образцы протравленного семенного материала
руководство. Работа
испытателей обхо$
носкоп электронный «Янтарь», из$
дится недешево, но следует осо$
мерительная воздушно$тепловая
знавать, что лаборатория – это
установка АСЭШ$8$2, измеритель
лицо организации, и она не может
деформации клейковины ИДК$3М,
оказывать полноценные услуги без
пурка ПХ$1М с лабораторными ве$
постоянных расходов на поверку и
сами, измеритель числа падения
закупку испытательного оборудо$
ПЧП и другие вспомогательные
вания и расходных материалов
материалы (электроды, термомет$
в условиях роста цен на реактивы,
ры, шприцы). Кроме того, ежегод$
химически чистые стандартные об$
но приобретаются расходные ма$
разцы, химическую посуду и др.
териалы, в том числе на аналити$
В 2014–2015 гг. произведено высо$
ческие стандарты, на сумму около
козатратное дооснащение испыта$
500 тыс. руб.
тельного центра. Приобретены два
Большое внимание специалис$
жидкостных хроматографа «Хро$
тами испытательного центра уде$
мос ЖХ$301» и газовый хромато$
ляется нормативной и норматив$
граф «Хромос ГХ$1000» для опре$
но$технической документации,
деления содержания действующих
для получения обновлений ис$
веществ пестицидов, качества про$
пользуются автоматизированные
травливания семенного материа$
системы Технорма/Документ и
ла, остаточных количеств пестици$
КонсультантПлюс. Проведена
дов и микотоксинов в сельскохо$
большая работа по классифика$
зяйственной продукции; совре$
ции методов испытаний, создан и
менный атомно$абсорбционный
постоянно обновляется Указатель
спектрометр «Квант$2АТ» для опре$
методик по определению остаточ$
деления содержания токсичных
ных количеств пестицидов в пище$
элементов в пищевой и сельскохо$
вой продукции и объектах окружа$
зяйственной продукции. Закуплено
ющей среды. В нем объедине$
специальное оборудование для оп$
ны сведения всех 26 сборников
ределения физико$химических по$
Минздрава СССР по определе$
казателей зерна и продуктов его
нию микроколичеств пестици$
переработки: инфракрасный ана$
дов, двухтомник под редакцией
лизатор «Инфраскан 105», диафа$
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А.И. Клисенко и методы контроля
по определению остаточных коли$
честв пестицидов в пищевых про$
дуктах, сельскохозяйственном сы$
рье и объектах окружающей сре$
ды Федерального центра Госсан$
эпиднадзора.
Наша лаборатория единствен$
ная в крае проводит исследования
химических средств защиты рас$
тений в рамках уставной деятель$
ности и определяет качество про$
травливания семенного материа$
ла в рамках области уполномочи$
вания в Системе добровольной
сертификации. Грамотные и доб$
росовестные сельхозтоваропро$
изводители отлично понимают, что
залог хорошего урожая – это каче$
ственно протравленные семена и
оригинальные химические сред$
ства защиты растений, но есть и
такие, которые, закупая пестици$
ды, руководствуются только ценой
на них, а результатом являются не$
качественные препараты и, как
следствие, выброшенные на ветер
деньги.
В 2015 г. было проведено более
700 исследований химических

средств защиты рас$
тений на определе$
ние содержания дей$
ствующих веществ,
при этом было выяв$
лено более 5 % нека$
чественных или под$
дельных. Всего в
2015 г. было выполне$
но около 30 тыс. ана$
литических исследо$
ваний пищевой и
сельскохозяйствен$
ной продукции и ис$
следований в облас$
ти защиты растений,
оформлено и выдано
более 2700 протоко$
Ведущий токсиколог ЦТАЛ «Краснодарская» В.В. ПлеF
лов испытаний. Эта
хова проводит анализ проб хроматографическими метоF
большая работа была
дами
выполнена силами
15 токсикологов –
грамотных, обученных специалис$
журналы приготовления раство$
тов, ежегодно повышающих свою
ров и стандартных образцов.
квалификацию как в виде анкети$
На базе ЦТАЛ «Краснодарская»
рования персонала и тестирова$
совместно с Академией стандар$
ния знаний в лаборатории каче$
тизации, метрологии и сертифика$
ства «Профиль», так и прохожде$
ции регулярно проводятся регио$
ния обучения в специальных орга$
нальные семинары для специали$
низациях – в Академии стандарти$
стов лабораторий по самым акту$
зации, метрологии и серти$
альным темам. На этих семинарах
фикации (Краснодар), Ев$
сотрудники лаборатории, имею$
разийском информацион$
щие многолетний опыт работы, вы$
ном образовательном цен$
ступают с докладами и ведут прак$
тре (Ростов$на$Дону), в
тические занятия по газо$жидко$
«НТЦ Амплитуда» (Москва)
стной, тонкослойной и высокоэф$
и др. За последние два года
фективной жидкостной хромато$
повысили свой профессио$
графии, консультируют по многим
нальный уровень с получе$
другим практическим вопросам.
нием сертификатов и удос$
Много слов благодарности и наи$
товерений 11 сотрудников.
лучших пожеланий слышат наши
В коллективе отлажена вза$
специалисты на этих семинарах.
имозаменяемость, что тоже
Труд многих специалистов испы$
является показателем про$
тательных лабораторий филиала
фессионализма. Помимо
отмечен благодарностями Мини$
аналитических исследова$
стерства сельского хозяйства РФ,
ний, выполняется большой
среди них Т.Н. Мастерова, Л.Н. По$
объем работы по ведению
сошенко, Н.Н. Бондарь, А.А. Бала$
многочисленных журналов
буха, О.Г. Самохина, Т.Ю. Тимофе$
(не менее 20 в каждой лабо$
ева, А.Л. Горбунова, Л.Н. Петрова.
Ведущий токсиколог ЦТАЛ «Краснодарская»
ратории) различных регис$
Ежегодно лучшие работники на$
А.С. Бурлака за определением физикоFхимичесF
траций и учетов, включая
граждаются грамотами филиала.
ких показателей зерна
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