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– Михаил Викторович, Вы нача-
ли свою работу в ФГБУ «Тверская 
МВЛ» более пяти лет назад. Ка-
кой лаборатория предстала перед 
Вами?

– Если быть более точным, в мае 
2006 года я стал директором тогда 
еще ФГУ «Тверская МВЛ», обра-
зованного в результате объеди-
нения в 2003 году ФГУ «Тверская 
областная ветеринарная лабора-
тория» и ГУ «Тверская региональ-
ная ветеринарная лаборатория». 
В 2005 году, накануне моего на-
значения на должность директо-
ра, ФГБУ «Тверская МВЛ» перешло  
в ведение Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору. Тяжелый период 
становления и непростую исто-
рию пережила лаборатория. Ей 
требовалась, в буквальном смыс-

ле, «реанимация». Здания лабора-
торных корпусов не подвергались 
капитальному и текущему ре-
монту с 1965 года. Оборудование 
было устаревшим, и естественно, 
о его соответствии требованиям  
международных  стандартов не 
могло быть и речи. Острым в то 
время был и вопрос кадров, вы-
сококвалифицированных специ-
алистов. Пришлось начинать все 
с чистого листа: организовывать 
лабораторно-диагностическую 
работу, заниматься финансовыми 
вопросами, вопросами оснащения 
и модернизации. Лаборатория, 
которую мы сегодня видим, в то 
время была только проектом, на-
меченным планом, требующим 
приложения огромных усилий 
для его реализации и воплощения  
в жизнь.

– И каким образом воплощался  
в жизнь Ваш «проект»?  

– Мы начали с организации 
лабораторно-диагностической 
работы. Было сделано все воз-
можное для создания комфортных  
и безопасных условий работы 
сотрудников. Ремонт лабора-
торных корпусов, расширение 
производственных площадей за 
счет реконструкции зданий, бла-
гоустройство территории – те не-
малые шаги, с которых началось 
преобразование. Кроме того, 
внешний вид – это один из пока-
зателей успешного развития, и се-
годня он имеет важное значение  
в работе любой организации, ведь, 
как известно, «по одежке встреча-
ют». Была проделана огромная ра-
бота по оснащению лаборатории 
современным оборудованием. 

Рубрика
Михаил Зорин: «Есть только одна воЗМожная 
оцЕнка работы – отлично. 
других вариантов нЕт!»

подРубРика

Специалисты высокой квалифи-
кации – следующий важный шаг 
в становлении ФГБУ «Тверская 
МВЛ» в качестве современного 
лабораторно-диагностического 
центра. Особое внимание в этой 
связи было уделено кадровому со-
ставу. Значительную роль в тот пе-
риод сыграло соединение опыта 
и мудрости специалистов, трудив-
шихся в лаборатории долгие годы, 
и смелых новаторских идей моло-
дых сотрудников.

ЛЮДИ, СИЛА, РЕЗУЛЬТАТ
- История у лаборатории дей-

ствительно непростая. Михаил 
Викторович, так к чему же при-

вели все Ваши усилия и труды за 
первую пятилетку?

– Сегодня ФГБУ «Тверская МВЛ» – 
это современная, аккредитованная 
по всем направлениям деятель-
ности лаборатория. 5 областей 
Центрального и 2 области Северо-
западного федеральных округов  
входят в зону нашего обслужива-
ния. В Псковской и Ярославской 
областях успешно работают наши 
филиалы, а с сентября 2010 года – 
отделы карантина растений по Во-
логодской и Костромской областям. 
В штате 195 опытных высококва-
лифицированных специалистов. 
Прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в семина-
рах и стажировках, обучение за 
рубежом – все это стало не только 
возможным, но и необходимым 
для наших специалистов. Ежегодно 
нами заключаются государствен-

ные контракты на проведение 
курсов повышения квалификации. 
В 2011 году запланировано повы-
сить квалификацию 22 специали-
стов, из которых 20 – уже прошли 
обучение. Вместе с тем, сегодня в 
лаборатории стабильный коллек-
тив, в котором сотрудники имеют 
благоприятные условия для рабо-
ты и достойный заработок. Кроме 

того, нами решен вопрос оснаще-
ния ФГБУ «Тверская МВЛ» совре-
менным оборудованием, закупка  

и поставка которого осуществляет-
ся ежегодно.  

Только в этом году в рамках 
реализации мероприятий Рос-
сельхознадзора для обеспечения 
выполнения требований Соглаше-
ния ВТО, а также в рамках меро-
приятий по борьбе с гриппом птиц  
в Российской Федерации в нашу 
лабораторию поставлено обо-

рудование на сумму свыше  
42 млн. руб. В  августе к нам по-
ступили  генетический анализатор 
«Genetic Analyzer» (секвенатор)  
и аналитический комплекс  на базе 
МС/МС  тандемного гибридно-
го квадруполь/времяпролетного 
масс-спектрометра сверхвысоко-
го разрешения. Сегодня благода-
ря им мы можем проводить ис-
следования на уровне мировых 
стандартов: выявлять остаточные 
количества пестицидов, гормонов 
и антибиотиков, множественность 
линий ГМО в кормах, опреде-
лять чистоту генетического про-
исхождения. За счет оснащения 
новейшим оборудованием и на-
личия в штате высококвалифи-
цированных специалистов ФГБУ 
«Тверская МВЛ» за последние пять 
лет внедрено и освоено свыше 
80 новых методов исследования.  

– Мое ЛюБИМое чИсЛо – пяТерКа! И Все, КТо раБоТаюТ здесь, – 
эТо знаюТ! а ещё очень Важно, чТоБы В ЛюБоМ процессе БыЛо 
ТВорчесТВо. И аТМосФера хорошая В КоЛЛеКТИВе.
ФОРМУЛА ТРУДОВОГО УСПЕхА, ОЗВУчЕннАЯ МОИМ СОБЕСЕДнИКОМ, 
ПРИДУМАнА нЕ СЕГОДнЯ. нО СИДЯ В УЮТнОМ ЛАКОнИчнОМ КА-
БИнЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ «ТВЕРСКОй МВЛ»  МИхАИЛА ВИКТОРОВИчА 
ЗОРИнА, ПОнИМАЕшЬ – ТУТ ОнА ПО-нАСТОЯщЕМУ РАБОТАЕТ. ЭнЕР-
ГИчный ДИРЕКТОР ВДОхнОВЕннО РАССКАЗыВАЕТ О СВОЕй ВОТчИ-
нЕ, КОГДА РЕчЬ ЗАхОДИТ О КОЛЛЕКТИВЕ И КАДРАх нЕОжИДАннО 
СПРАшИВАЕТ СОТРУДнИЦУ:

– ВоТ Ты, КоГда на раБоТУ Идешь, – УЛыБаешься? а с раБоТы?..
КАЗАЛОСЬ Бы, КАКАЯ РАЗнИЦА! ВАжнО, чТОБы СИСТЕМА ФУнК-
ЦИОнИРОВАЛА чЕТКО, БЕЗ ПЕРЕБОЕВ. ПОСТАВЛЕнныЕ ЗАДАчИ Вы-
ПОЛнЯЛИСЬ В СРОК И, ПОнЯТнОЕ ДЕЛО, нА «ПЯТЕРКУ», ПРИчЕМ ТУТ 
нАСТРОЕнИЕ ОТДЕЛЬнО ВЗЯТОГО чЕЛОВЕКА? нО нЕ ЛУКАВИТ ВЕДЬ! 
ДИРЕКТОРУ ЗОРИнУ ДЕйСТВИТЕЛЬнО ВАжнО, С КАКИМ нАСТРОЕнИ-
ЕМ ЛЮДИ ПРИхОДЯТ нА РАБОТУ. ПОСЛЕ ЭТОГО ЭПИЗОДА РАССКАЗ  
О ДОСТИжЕнИЯх ПЕРВОй ПЯТИЛЕТКИ РАБОТы ТВЕРСКОй МЕжО-
БЛАСТнОй ВЕТЕРИнАРнОй ЛАБОРАТОРИИ СКЛАДыВАЕТСЯ ИЗ ПАЗ-
ЛОВ В ОДнУ КАРТИнУ.



8 №4 (4) 9№4 (4)

Рубрика
В лаборатории ежедневно прово-
дится свыше 2000 исследований. 
568070 – именно такое количество 
исследований нами запланирова-
но провести в 2011 году. Вместе  
с тем, расширяется спектр прово-
димых исследований. Кроме того, 
сегодня мы успешно реализуем 
выполнение Плана государствен-
ного лабораторного мониторинга 
пищевых продуктов по програм-
ме вступления России в ВТО, а с 
этого года еще и План эпизооти-
ческого мониторинга. К слову, на 
сегодня эти Планы реализованы 
на 100 процентов. 

Как и большинство других 
учреждений, подведомственных 
Россельхознадзору, для подтверж-
дения своей компетенции мы 
участвуем во всех сличительных 
испытаниях, проводимых Феде-
ральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору, 
ФГУ «ЦнМВЛ», ФГУ «Центр оценки 
качества зерна»,  ФГУ «ВнИИКР», 
ФГУ «ВГнКИ», ФГУ «Белгородская 
МВЛ», по максимально возмож-
ному перечню показателей и де-
монстрируем высокую точность 
определения. По итогам испыта-
ний, проведенных за последние 
годы, ФГБУ «Тверская МВЛ» вошло 
в число лабораторий, показавших 
лучшие результаты.

 ОТЛИчИТЕЛЬныЕ 
ОСОБЕннОСТИ
– Учитывая, что зона обслу-

живания ФГБУ «Тверская МВЛ» 
обширна, и каждая из областей, 
входящих в нее, имеет свою спец-
ифику, есть ли в организации ра-
боты лаборатории свои особен-
ности?  

– несомненно, характерные 
особенности, присущие ФГБУ 
«Тверская МВЛ», есть, и они свя-
заны, как Вы заметили, именно  
с широкой зоной обслуживания.  
В нее сегодня входит Псковская 
область, достаточно удаленный от 
нас субъект Российской Федера-
ции. Требования времени обязы-
вают нас проводить исследования 
поступающей через государствен-
ную границу, и Псковскую область 

в том числе, продукции в макси-
мально короткие сроки. Малей-
шие промедления могут грозить 
большими финансовыми потеря-
ми для наших заказчиков. Достав-
ка проб из Пскова в Тверь, т.е. не-
посредственно в ФГБУ «Тверская 
МВЛ», для проведения исследо-
ваний продукции занимала боль-
шое количество времени, поэто-
му мы вынуждены были пойти на 
серьезный и смелый шаг: создать 
на базе нашего Псковского фи-
лиала полноценную лаборато-
рию, оснащенную необходимым 
современным оборудованием и 
укомплектованную специалиста-
ми высокой квалификации. хотя 
процесс создания лабораторного 
центра в Пскове еще не завер-
шен, и ФГБУ «Тверская МВЛ» на-
ходится в начале пути по данному 
направлению, но уже сейчас мы 
можем гордиться нашей «псков-
ской лабораторией».

– Каждый период развития лю-
бого предприятия отличается не 
только постановкой целей и за-
дач, которые необходимо реали-
зовывать и решать, но и пробле-
мами, возникающими в процессе 
работы. Вами на «отлично» были 
решены проблемы, связанные с 
созданием новейшего лаборатор-
ного центра. Какие задачи перед 
ФГБУ «Тверская МВЛ» сегодня? 
Какие вопросы требуют особого 
внимания и незамедлительного 
решения?

– несомненно, сегодня, несмо-
тря на успехи и достижения, в  ра-
боте ФГБУ «Тверская МВЛ» есть  
и «подводные камни», с которыми 
постоянно приходится сталкивать-
ся. И это, скорее, «внутренние» во-
просы, которые возникают в про-
цессе работы и вполне решаемы. 
но есть проблемы, выходящие 
далеко за рамки деятельности 
лаборатории и в то же время не-
посредственно связанные с ней. 
Они действительно, как Вы заме-
тили, требуют особого внимания 
и незамедлительного решения. 
Озвучу лишь некоторые из них. 
Поскольку ветеринарная деятель-

ность относится к сфере государ-
ственного регулирования  обе-
спечения  единства измерений, 
учреждения,  ее осуществляю-
щие, должны иметь соответствую-
щую аккредитацию. Сегодня ФГБУ 
«Тверская МВЛ» имеет все закон-
ные основания для осуществле-
ния своей деятельности, так как 
аккредитована по всем направле-
ниям, о чем я ранее говорил.  

В настоящее время наравне  
с нами работают областные ве-
теринарные лаборатории Псков-
ской, Ярославской, Костромской, 
Ивановской и Вологодской обла-
стей, расположенные в зоне  об-
служивания ФГБУ «Тверская МВЛ», 
а также районные лаборатории 
Тверской области. Ими прово-

дятся  исследования для государ-
ственных нужд, в том числе и на 
особо опасные и карантинные за-
болевания животных. Правда, есть 
одно «но». Из вышеперечислен-
ных на осуществление своей дея-
тельности аккредитована только 
одна Костромская лаборатория.  
В этой связи мы обращались  
в территориальные управле-
ния Россельхознадзора Тверской  

и Псковской, Ярославской, Во-
логодской, Костромской и Ива-
новской областей, в Прокуратуру 
Ярославской области,  писали об 
этой проблеме Заместителю Руко-
водителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору н.А. Власову. Кроме 
того, осознавая серьезность про-
блемы, мы вынуждены  были об-
ратиться в Генеральную Прокура-
туру Российской Федерации. 

не менее острой является  
и следующая проблема, на кото-
рую также хотелось бы обратить 
внимание, поскольку она не толь-
ко связана с деятельностью ФГБУ 
«Тверская МВЛ», но и затраги-
вает зону нашего обслуживания  
и Тверской регион в целом. В со-

ответствии с ФЗ от 06.10.1999 г.  
№ ОА-15-17/6156, в каждом субъ-
екте РФ должно быть организова-
но проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных. 
Таким образом, в каждом регионе 
России должны быть разработаны 
Планы проведения диагностиче-

ских исследований, ветеринарно-
профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий. 
Министерство сельского хозяйства 
РФ и  Россельхознадзор неодно-
кратно обращали на это внимание. 
По опыту знаю, что такие Планы 
есть в ряде регионов,  и учреж-
дения, подобные нашему, задей-
ствованы в их реализации. Посто-
янный эпизоотический контроль  
с целью обеспечения безопас-
ности человека осуществляется 
ими регулярно. К сожалению, та-
ких Планов в областях зоны на-
шего обслуживания нет. нет их 
и в Тверской области. И это в то 
время, когда наш регион является 
неблагополучным по таким забо-
леваниям, как бешенство, бруцел-
лез, лейкоз, а в последнее время и 
АчС. Кроме того, отсутствует План 
осуществления ветеринарного 
периодического радиационно-
го контроля, который утвержден 
Положением о системе государ-
ственного ветеринарного контро-
ля радиоактивного загрязнения 
объектов ветеринарного надзора 
в РФ Министерством сельского 
хозяйства России. По этим вопро-
сам мы, при поддержке Управ-
ления Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям,  
неоднократно обращались в Ад-
министрацию Тверской области. 

С территориальными управле-
ниями Россельхознадзора нашей 
зоны обслуживания они также 
прорабатывались. В сложившейся 
ситуации мы возлагаем огромные 
надежды на вступающий в силу  
с 1 января 2012 года Закон о вете-
ринарии, определяющий меру от-
ветственности органов управле-
ния, организаций и учреждений 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации. 
надеемся, что в соответствии  
с Законом для решения подобных 
вопросов будет учтен и использо-
ван наш потенциал.

– а каковы дальнейшие планы  
у ФГБУ «Тверская МВЛ»? дости-
жение каких целей намечено Вами  
в ближайшем будущем?

– нами пройдены определен-
ные этапы в становлении ФГБУ 
«Тверская МВЛ» в качестве совре-
менного лабораторного центра. 
Время не стоит на месте, поэто-
му мы постоянно должны отве-
чать его запросам. Сохранение 
уже достигнутого уровня в работе  
и достижение новых высот сегодня 
для нас являются приоритетными. 
Мы будем продолжать движение  
в направлении модернизации, 
оснащения оборудованием, обу-
чения кадров и международной 
аккредитации. А если говорить  
о планах на ближайшее будущее, 
то впереди осуществление работ 
по реконструкции неиспользуе-
мого здания котельной под лабо-
раторный корпус, План которой 
предоставлен на рассмотрение  
в Минсельхоз России для  вклю-
чения строящихся и реконструи-
руемых зданий и сооружений   
в «Федеральную адресную инве-
стиционную программу» на 2013 
год. И, конечно, празднование Дня 
работников сельского хозяйства. 

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы от имени коллектива 
Фгбу «тверская Мвл» поздра-
вить всех, кто занят в сельско-
хозяйственной отрасли россии,  
с профессиональным праздни-
ком. крепкого здоровья, удачи 
и процветания!

подРубРика


