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Ольга Павшедная, начальник испытательной лаборатории, менеджер по качеству 
ФГБУ государственный центр агрохимической службы «Вологодский». 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

АГРОХИМЦЕНТР «ВОЛОГОДСКИЙ»: 
КАЧЕСТВО, ИСПЫТАННОЕ ВРЕМЕНЕМ 
Российские власти и отече-
ственный бизнес в рамках 
проектов импортозамеще-
ния всё большее внимание 
начинают уделять каче-
ству выпускаемой в стра-
не продукции. На первый 
план в этом вопросе выхо-
дит эффективная и совре-
менная система лаборатор-
ных исследований. Одним 
из лидеров данного рынка 
в нашем регионе является 
испытательная лаборато-
рия государственного цен-
тра агрохимической служ-
бы «Вологодский». 

ДОСТУПНАЯ АНАЛИТИКА 

Испытания для производителя являются, 
пожалуй, основным источником достоверной 
информации о свойствах и качестве той или 
иной продукции. Причем на протяжении 
всей производственной цепочки - от начала 
разработки товара и до момента истечения 
его срока эксплуатации. Именно четкие и 
точные данные, полученные в ходе испыта-
ний, становятся для бизнеса основанием для 
принятия важнейших решений не только о 
соответствии продукции нормативным требо-
ваниям, но и, например, о необходимости со-
вершенствования технологии изготовления, 
модернизации производства и так далее. 

- Тема качества при выполнении по-
добных аналитических работ становится 
всё более и более актуальной. Причем не 
только в России, но и по всему миру, -
рассказывает «Русскому Северу» начальник 
испытательной лаборатории, менеджер по 
качеству ФГБУ государственный центр 
агрохимической службы «Вологодский» 
Ольга Павшедная. - В последние годы 
ужесточаются требования, предъявляемые к 

аккредитованным испытательным лаборато-
риям. Успешное проведение аналитических 
испытаний гарантирует наличие аттестата 
аккредитации той или иной лаборатории. 
Так, мы аккредитованы в качестве ис-
пытательной лаборатории, соответствуем 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
и критериям, регламентированным Мин-
экономразвития. Наша лаборатория внесена 
в реестр аккредитованных лиц. Кроме того, 
испытательная лаборатория имеет Санитар-
но-эпидемиологическое заключение, дающее 
право работать с источниками ионизирую-
щего излучения, Лицензию на деятельность, 
связанную с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний (ПБА) III-IV груп-
пы патогенности, выданные Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Вологодской области, а также 
Лицензию на осуществление деятельности в 
области гидрометеорологии и в смежных с 
ней областях, выданную Федеральной служ-
бой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды РФ. 

Перечень работ, осуществляемых ис-
пытательной лабораторией ФГБУ ГЦАС 
«Вологодский», достаточно широк. Прежде 
всего это анализы пищевой продукции и 
продовольственного сырья, почвы, воды, 

кормов и кормовых добавок, агрохимика-
тов, донных отложений, осадков сточных 
вод, атмосферного воздуха по широкому 
перечню показателей. Перечень опреде-
ляемых показателей за последние годы 
существенно вырос со 140, определяемых 
в 1965 году, до 1200 показателей качества 
и безопасности. 

- На сегодняшний день в нашу струк-
туру входят: отдел анализа безопасности 
продукции, отдел химико-аналитических 
исследований продукции, отдел техниче-
ского анализа. У нас семь лабораторий. 
Мы занимаемся испытанием продукции по 
физико-химическим показателям, показате-
лям безопасности, в том числе микробио-
логическим, радионуклидам, нитрозаминам, 
токсичным элементам, пестицидам, мико-
токсинам, - перечисляет руководитель ИЛ. 
- В этом году в очередной раз успешно 
прошли процедуру расширения области 
аккредитации и подтверждения компетент-
ности, проводимую Федеральной службой 
по аккредитации (Росаккредитацией). И 
теперь специалисты нашей микробиоло-
гической лаборатории проводят не только 
микробиологические испытания различных 
проб, но и санитарно-паразитопогические 
исследования воды, почвы, органических 
удобрений и так далее. 
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ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА 

С первых дней работы одной из ос-
новных задач испытательной лаборатории 
стало обеспечение достоверности результатов 
анализов. 

- В системе контроля качества анализов 
огромную роль играет планово-предупредитель-
ный контроль, включающий контроль работо-
способности вспомогательного оборудования, 
контроль качества реактивов, дистиллированной 
воды, контроль микроклимата в производствен-
ных лабораториях, анализ поставщиков матери-
алов и услуг и многие другие мероприятия, ко-
торые регламентируются документами системы 
менеджмента качества ИЛ. Требования системы 
качества содержатся в 28 документированных 
процедурах. Ежегодно разрабатываются и вне-
дряются как новые, так и актуализируются все 
ранее внедренные документы СМК, - говорит 
Ольга Павшедная. - Но главная особенность 
нашей системы менеджмента состоит в том, 
что большое внимание уделяется операциям, 
позволяющим получить объективную и досто-
верную информацию о состоянии процессов 
на всех этапах работы - от первого разговора 
с потенциальным заказчиком до выдачи про-
токолов анализа Отмечу, что качество работ 
проверяется внутренним аудитом ежемесячно. 

Но даже непрофессионалу понято, что 
любая, пусть даже самая надежная и хоро-
шо отлаженная внутрилабораторная система 
контроля не поможет, если будут неправильно 
отобраны пробы или, например, перепутаны 
образцы. Здесь большую роль играет пресло-
вутый человеческий фактор. Именно поэтому 
огромную роль в агрохимцентре «Вологодский» 
уделяют кадровой политике. Туг и постоянное 
обучение сотрудников, и ежегодная аттестация 
специалистов, и регулярный контроль за всем 
процессом со стороны руководства лаборатории 
и администрации, и система наставничества, 
благодаря которой молодые сотрудники го-
раздо быстрее получают необходимые для 
эффективной работы навыки и опыт. Сейчас 
в испытательной лаборатории работают 34 
человека. Каждый сотрудник имеет соответ-
ствующее образование, обязательно проходит 
повышение квалификации. 

Не менее важное внимание в лаборатории 
уделяется и развитию материально-технической 
базы. ИЛ проводит испытания с применением 
передовых методов исследований на современ-
ном аналитическом оборудовании отечествен-
ного и зарубежного производства 

- Несмотря на все трудности, мы по-
стоянно закупаем новые виды оборудования, 
обновляем уже имеющийся в лаборатории 

перечень, ориентируясь в этой работе на за-
просы наших непосредственных заказчиков. 
Современные приборы позволяют достигать 
высокой точности результатов, - говорит наша 
собеседница. - Перечислю лишь некоторые 
самые современные приборы: газовые и жид-
костные хроматографы, атомно-абсорбционные, 
пламенные спектрофотометры, универсальный 
бета-гамма-спектрометрический комплекс с апь-
фа-радиометром, иммуноферментный, инверси-
онно-вопьтамперометрический анализаторы и 
другие виды высокочувствительного оборудо-
вания, позволяющие выполнять более точные 
измерения. В год мы приобретаем порядка 
семи-десяти новых единиц оборудования. 

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО 

Несмотря на то, что конкуренция на рын-
ке лабораторных испытаний в области очень 
серьезная, клиенты (а это как крупный бизнес 
и МСБ, так и простые вопогжане) продолжают 
доверять именно ФГБУ ГЦАС «Вологодский». 
Одна из причин - максимальный среди 
региональных лабораторий спектр анализов 
и исльпаний, который агрохимцентр может 
предложить своим заказчикам. 

- Например, практически никто не про-
водит анализ морской воды, атмосферных 
осадков и других видов воды по такому 
обширному перечню показателей, как мы. 
Такая же ситуация с пищевой продукцией, 
кормами, минеральными удобрениями. За-
казчик хочет получить весь перечень услуг 
высокого качества в одном месте - наша 
лаборатория дает ему такую уникальную воз-
можность, - объясняет Ольга Павшедная. - За 
последнее время объем проб, поступающих 
на лабораторные исследования, значительно 
вырос. Заказчики сдают образцы продукции 
в целях сертификации, производственного, 
экологического контроля и так далее. Их 
спектр довольно широк: это и производите-
ли пищевой продукции, и переработчики, и 
агробизнес. В числе наших партнеров - ООО 
«Нестле Россия», ООО «Данон Индустрия», ЗАО 
«СтарТ-Плюс», ПК «Шекснинский маслозавод», 
АО «ФосАгро-Череповец», АО «Учебно-опытный 
молочный завод ВГМХА им. Н.В. Верещагина», 
СХПК «Племзавод Майский», ОАО «Заря», СХПК 
«Племптица-Можайское», СХПК Комбинат «Те-
пличный», колхоз имени 50-летия СССР, ООО 
«Покровское», МЧУ ВОФП санаторий «Новый 
источник» и многие другие. 

Увеличивается и география клиентов: 
образцы поступают из Вологодской, Архангель-
ской, Ленинградской, Московской, Ярославской, 

Волгоградской, Саратовской, Воронежской об-
ластей. Есть даже у агрохимцентра клиенты в 
Адыгее, Ямапо-Ненецком автономном округе. 
Такой охват красноречиво говорит о том, что 
вологодской испьгтательной лаборатории до-
веряют не только на Вологодчине, но и во 
многих других регионах России. 

- На первом месте по объему прове-
денных испьпаний - анализ проб воды и 
кормов, - говорит руководитель ИЛ. - Также 
растет число испытаний продуктов питания, 
почвы. Рост связан в том числе и с экономи-
ческими факторами. Бизнес понимает, что от 
качества того, что он предлагает потребителю, 
напрямую зависит его место на рынке, его 
конкурентоспособность, и поэтому вкладывает 
деньги в проведение испытаний. 

Кроме того, испьпатепьная лаборатория 
активно принимает участие в межлабора-
торных сравнительных испытаниях, органи-
зованными провайдерами межлабораторных 
сравнительных испытаний (МСИ), а также с 
другими аккредитованными лабораториями. 

Высокое качество анализов регулярно 
подтверждается результатами участия ис-
пытательной лаборатории агрохимцентра 
«Вологодский» в межлабораторных сравнитель-
ных испытаниях, организуемых ЗАО «РОСА», 
Всероссийским научно-исследовательским 
институтом агрохимии, АНО «РОСКАЧЕСТВО», 
ООО «Петроанапитика», ФГУП УНИИМ, Asia 
Pasific Laboratory Accreditation Cooperation 
(APLAC T059 (Hong Kong Accreditation Servis).* 
Межпабораторные сравнительные испытания 
проводятся по всем группам продукции на 
различные показатели, заявленные в области 
аккредитации. В 2017 году ИЛ ФГБУ ГЦАС 
«Вологодский» провела испытания 70 образцов 
более чем по 600 показателям в целях МСИ. 

- Мы стараемся не стоять на месте. Меня-
ется рынок, появляются новые виды товаров, 
растут требования заказчиков. Увеличиваем 
спектр испытаний, приобретаем новое обору-
дование, дополнительно обучаем сотрудников, 
занимаемся отладкой всех производственных 
процессов. 

Безусловно, имеющийся опыт ИЛ ФГБУ 
ГЦАС «Вологодский» в организации и прове-
дении контроля качества, внедрении новых 
методик анализа полезен для коллег из 
других лабораторий. Ежегодно происходит 
обмен новыми знаниями, практическим 
опытом. Даже будучи одними из лидеров 
рынка лабораторных исследований, мы ста-
раемся постоянно учиться, внедрять более 
современные и прогрессивные методы ис-
следования и контроля качества, - подводит 
итог Ольга Павшедная. 

'Сотрудничество органов по аккредитации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, занимающееся организацией аккредитации лабораторий и контролирующих органов, с цепью поддержать отношения 
с производителями товаров. АПЛАК создан при содействии АЛЕК (Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) - Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества как один из пяти Специальных 
региональных органов (Specialist Regional Bodies (SRBs). 
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