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Россия впеРвые

начала экспоРтиРовать в китай

свекловичный гРанулиРованный жом

В начале октября Валуйский сахарный завод, который 
находится в Белгородской области, отправил в Китайскую 
Народную Республику 11 вагонов (774 т) гранулированного 
свекловичного жома. Жом является продуктом переработ-
ки сахарной свеклы, и его охотно покупают другие страны 
для использования в кормлении крупного рогатого скота. 
Практически это «конфеты» по содержанию сахара. К то-
му же для производителей это безотходное производство. 
До недавнего времени основными импортерами жома бы-
ли Латвия, Нидерланды и Турция. В июне этого года мини-
стерства сельского хозяйства России и Китая подписали 
соглашения о фитосанитарных требованиях к ряду сельско-
хозяйственных культур и продуктам их переработки, в том 
числе к свекловичному жому. По его итогам 21 российское 
предприятие получило право экспортировать свекловичный 
жом в Китай, и первыми, кто отправили этот продукт 
в Поднебесную, были белгородские
производители.

Это связано еще и с тем, 
что наша область первой 
разработала систему кон-
троля качества и безопасно-
сти сахарной свеклы на всех 
этапах производства — от 
поступления и высева семян 
до отгрузки готовой продукции. Это совместный проект 
Россельхознадзора и подведомственной ему Белгород-
ской межобластной ветеринарной лаборатории (МВЛ).

Специалисты Управления Россельхознадзора прово-
дили фитосанитарные обследования полей на наличие 
объектов, имеющих карантинное значение для Китая. 
Также проводился мониторинг используемых при вы-
ращивании сахарной свеклы пестицидов и минеральных 
удобрений. Поскольку в Китае очень жесткие требования 
к применяемым на сахарной свекле средствам защиты 
растений и к их остаткам, мы внесли изменения в нашу 
систему контроля. И теперь мы исследуем средства за-
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щиты растений на соответствие не только нашим требова-
ниям, но и Китая. Внедренный и освоенный европейский 
метод определения остаточного количества пестицидов в 
сахарной свекле позволил определить содержание всех 
применяемых в Белгородской области действующих ве-
ществ. Надо сказать, что наша лаборатория единствен-
ная в системе Россельхознадзора проводит подобные 
исследования.

В преддверии уборочной кампании в лабораторию из 
хозяйств Белгородской, Курской и Тамбовской областей 
на исследование были доставлены 995 проб сахарной 
свеклы. По ним проведено 5298 исследований на ток-
сичные элементы, пестициды, радионуклиды, нитраты, 
ГМО. Исследования в нашей лаборатории проводятся на 
системе ВЭЖХ-МС/МС, позволяющей определять более
40 действующих веществ пестицидов. Однако это не пре-
дел. Лаборатория и в дальнейшем планирует взаимодей-
ствовать с производителями и ежегодно актуализировать 
и расширять перечень анализируемых соединений. Наши 
возможности по определению остаточных количеств пе-
стицидов в кормах животноводческой и растительной 
продукции позволили нам разобраться минувшим летом 
еще в одной проблеме.

Многим известно, какая острая ситуация сложилась 
летом на всей территории России в связи с массовой 
гибелью пчел. В мае–июне к нам на исследование по-
ступило более 100 образцов подмора пчел, причем не 
только из Белгородской, но и Воронежской, Орловской, 
Тамбовской и Курской областей. Пчеловоды просили по-
мочь установить причину гибели насекомых. Специали-
сты предположили, что это, скорее всего, отравление 
средствами защиты растений, а именно инсектицидами. 
Надо сказать, что сегодня в сельском хозяйстве исполь-
зуются несколько сотен таких препаратов, и определить, 
какой из них стал причиной, было не так-то просто. Здесь 
надо отдать должное специалистам нашего химико-
токсикологического отдела. Работали они с полной 
самоотдачей, провели десятки исследований, перепро-
бовали разные методики и установили, что виной всему 
сильнодействующий препарат фипронил, которым обра-
батывали рапс. Кстати, наша лаборатория была первой, 
кто «докопался» до истины. Надеемся, что этот факт за-
ставит хозяйства более взвешенно подходить к примене-
нию средств защиты растений, и государство со своей 
стороны ужесточит контроль за их использованием.

Есть ли случайность в том, что лаборатории удалось пер-
вой решить эту задачу, как и в том, что она первой взялась 
за комплексное исследование сахарной свеклы? Для нас 
нет никакой случайности. Мы готовы к любой встрече с 
ней, так как стараемся идти в ногу со временем, учитывать 
запросы сельскохозяйственного рынка и осваивать имен-
но те методы, которые сегодня особенно актуальны. Это 
касается всех направлений нашей работы как в области 
ветеринарии, так и фитосанитарии. 

В этом году мы подтвердили свою компетенцию в датской 
системе ДАНАК и прошли аккредитацию на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO/IEC 17025-
2017 (и нам поставил оценку 5+), а в прошлом году —
в Международной ассоциации качества семян ISTA. 

В настоящее время у нас аккредитовано почти 5000 ме-
тодов, и это еще не предел, поскольку востребованность 
в наших исследованиях очень большая. В прошлом году 
мы освоили и внедрили шесть новых методов, в том числе 
расширили перечень органолептического анализа пищевой 
продукции, верифицировали 32 и валидировали 40 мето-
дов. И эта работа продолжается. 

Есть еще один фактор, без которого невозможна ра-
бота современной лаборатории, — ее техническая осна-
щенность и подготовка кадров. В последние годы мы зна-
чительно усовершенствовали материально-техническую 
базу. Лаборатория оснащена самым современным обо-
рудованием, обладающим высокими чувствительностью 
и точностью. Такие приборы позволяют нам осваивать 
новые методы исследования. Сегодня мы способны опре-
делять остаточное содержание 19 групп лекарственных 
препаратов, на очереди еще два. Для исследований про-
дукции на остаточные запрещенные и вредные вещества 
в распоряжении химиков пять масс-спектрометрических 
систем, одна из них квадруполь-времяпролетный масс-
спектрометр сверхвысокого разрешения, на котором за 
последние годы внедрено два крайне востребованных 
метода. Один из них — по определению ксенобиотиков в 
кормах, комбикормах, комбикормовом сырье, второй —
пестицидов по европейской методике.

Разумеется, для работы на таком оборудовании нужны 
подготовленные специалисты, поэтому сотрудники МВЛ 
находятся в постоянном развитии: проходят стажировки, 
участвуют в семинарах и в онлайн-тренингах, регулярно об-
мениваются опытом с коллегами из лучших лабораторией 
России и Европы. Ежегодно лаборатория вкладывает более 
2 млн руб. в обучение своих специалистов. Все это, вместе 
взятое, и является составляющими успеха нашего учрежде-
ния, которое в этом году отметило свое 65-летие. 

Определение остатков запрещенных

и вредных веществ на системе ВЭЖХ-МС/МС


