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россии необхоДима еДиная 
система оценки качества 
зерна. но какая?!

Г. П. Петров, доктор техн. наук, 
генеральный директор ООО «ЭКАН»

В своей статье «Будьте бди-
тельны! О проекте «Российская
зерноваясеть»явыразилозабо-
ченностьпоповодупроводимой
нашимизарубежнымипартнёрами
очереднойрекламной кампании
понасыщениюроссийскогорынка
импортнымдорогостоящимлабо-
раторнымоборудованием,которое
имеетотечественныеаналоги.На
этотразэтоделаетсяввидепро-
екта«Российскаязерноваясеть».

Судяпопубликациямвжурнале
«Хлебопродукты»(№№3,4и5/2019)
статьяимелаотклик.Намбылоочень
интересновыяснитьофициальное
мнениепредставителейтакихува-
жаемыхорганизаций,какФГБНУ
ВНИИЗ–филиал«Федерального
научногоцентрапищевыхсистем
им.В.М.Горбатова»РАН,Россий-
скогоСоюзамукомольныхикрупя-
ныхпредприятий(РСМКП)иРос-
сийскогоЗерновогоСоюза(РЗС).

Янеставлюзадачуподробно
комментироватьэтипубликации,
нонанекоторыхмоментахвсёже
необходимоостановиться.

В. Ф. Сорочинский, замести-
тель директора ВНИИЗ, доктор
техн.наук,бесспорносолидарен
снамивглавном.«Мы считаем, что 
поднятый вопрос в более широ-
ком смысле касается всего сель-
ского хозяйства. Думаем, что его 
обсуждение на страницах веду-
щего отраслевого журнала явля-
ется полезным», – пишет автор
отклика.Иприводитсвоипримеры,
подтверждающиеосновнойтезис
моейстатьиобистиннойцелипро-
екта«Российскаязерноваясеть»
–получениеодномоментнойкруп-
ной выгоды от продажи весьма

дорогостоящегоимпортногообо-
рудования.

Вэтомотзывестраннотолько
одно–ВНИИЗявляетсячленомРЗС.
АпословамД. А. Лукьянова,дирек-
тораДепартаментасертификации
предприятийхлебопродуктовэтой
организации,РЗСподдерживает
проект«Российскаязерноваясеть».
ВчёмбесспорноправД.А.Лукья-
новтакэтовтом,что«…В России 
пока отсутствует единая система 
оценки качества зерна».Проблема
существует реально, и её давно
порарешать.Влюбойпроблемной
ситуациинаходятсялюди,готовые
найтивыходбыстроимаксимально
эффективнодлясебя.И,еслиэто
проблема частная, то решать её
можно как угодно, не противо-
речадействующемузаконодатель-
ству.Вданномслучае–этоодно-
значногосударственнаяпроблема.
Ирешатьеёнадо,исходяизгосу-
дарственныхинтересов,но,прежде
всего,соответствоватьпринципу
национальнойбезопасности.

Судя по отзыву президента
РСМКПА. И. Гуревича,российский
мукомольныйсоюзтакжесолида-
ренснамииподдерживаетсозда-
ниепроекта«Российскаязерновая

сеть» в качестве национального
проекта.Однако,приэтом,воглаву
углаавторставиткритерииэконо-
мическойцелесообразности,что
созвучно сфилософией рефор-
маторов 90-х годов, приведшей
кпотерецелыхотраслейнародного
хозяйствастраны.

Нопочемувообщесложилась
такаяситуация?Мычасто зада-
валиэтотвопросвбеседахсведу-
щими специалистами в области
сельскогохозяйства,длямногих
изкоторыхихработасталаделом
жизни–ихсудьбой.Подавляющее
большинствоизнихуверены,чтоне
последнююрольвнынешнемполо-
женииделсыгралоПостановление
ПравительстваРФот1.12.2004г.
№708об упраздненииГосудар-
ственнойхлебнойинспекциипри
ПравительствеРФ,послевступле-
ниявсилукоторогонарасчищен-
номправовомполеначалидейство-
ватьиныесилыизаконы.

Ещёразбольшоеспасибоува-
жаемымоппонентам.Вкаждомиз
отзывовмынашлиобщиевзгляды
на проблему. Расходимся мы
тольковпутяхиспособахеёреше-
ния,иэтирасхожденияпринципи-
альные.Ядумаю,чтовцеломунас
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большиеихорошиеперспективына
совместнуюработу.

Прошёлпочтигодиэтодоста-
точныйсрокдлятого,чтобыотчи-
татьсяотом,чтотынетолькодума-
ешь,ноиделаешь.

Итак,заэтотгодврамкахФГБУ
«Российскийсельскохозяйственный
центр»(вдальнейшемФГБУРСЦ)
мысумелиобъединитьвсетьэлек-
тронныедиафаноскопы«Янтарь»
нашегопроизводства,неимеющие
насегодняшнийденьаналогов.

Эта сеть позволяет, прежде
всего,обеспечитьединыйивмак-
симальнойстепениобъективный
подходвоценкестекловидности–
одногоизважнейшихпоказателей
качествазерна.Подробныйотчёт
опроделаннойработевыможете
найтив№11/2019журнала«Хлебо-
продукты»нас.34–36.Вдопол-
нение к этой статье, хочу выра-
зитьпризнательностьруководству
ФГБУРСЦзанаучнуюзаинтересо-
ванностьиорганизационнуюпод-
держкуприработесфилиаламипо
проведениюсличительныхиспыта-
нийвпроцессесозданиясети.

Объединивусилия,мысмогли
решить поставленную задачу
ипоказатьдругимгосударствен-
ныморганизациямивсемунауч-
номусообществупримерстремле-
ниякдостижениюцели.

Теперьмы вправе пригласить
внашенаучно-производственное

содружествовсезаинтересованные
структуры,организацииипредприя-
тия.Участиевнашемсодружествене
предусматриваетнивступительных
взносов,нидополнительныхфинан-
совыхзатратдлятехпредприятий,
которыеужеимеютвсвоихлабора-
торияхдиафаноскопы«Янтарь».

Обладая значительно боль-
шей инструментальной базой
ИК-анализаторовна территории
Россииинапостсоветскомпро-
странстве,посравнениюсанало-
гичными инструментами компа-
нииFOSS,мыспервогогодасвоей
работыведёмнепрерывныймони-
торинг,техническуюиметрологи-
ческуюподдержкувыпускаемого
намиоборудования.

Безэтогомыужедавнопере-
стали бы существовать. Пред-
ставьтесебесудьбулюбогокруп-
ногопроизводителяавтомобилей
безсобственныхдилерскихисер-
висныхцентров.Теперьэтопри-
нятоназыватьсетью.

В2018г.длябольшейэффек-
тивностиработывэтомнаправле-
ниисервисныйотделООО«ЭКАН»
выделенвотдельнуюорганизацию
ООО«ЭКАН-СЕРВИС».Смеюзаве-
ритьчитателейиособенноторговых
ирекламныхагентовиностранных
фирм,чтоэтонеответнаихвызов.

Причинасозданияновойструк-
туры–этоодиниззаконовдиа-
лектическогоразвития–переход

количествавкачество.Длятого,
чтобы поддерживать в рабочем
состоянииболее1500нашихпри-
боров–старыеметодытребовали
концептуальногопересмотра.

Чтоещёудалосьсделатьзаэтот
годичтоудалосьпереосмыслить?

НабазеИК-анализатороввто-
рогопоколенияИНФРАСКАН-3150,
принадлежащихагропромышлен-
номухолдингу«Мираторг»,мысоз-
далилокальнуюсеть,обеспечива-
ющуюнеобходимуювоспроизво-
димостьрезультатовизмеренийна
всехприборахвзернепшеницы,
ячменя,тритикалеисеменахсои
попоказателям–содержаниевлаги
ибелка,масличность.Вкачестве
референтазаказчикомбылаопре-
деленаоднаизхимическихлабора-
торийагрохолдинга.

Сэтойжецельюипотакойже
схемевлокальнуюсетькомпании
«ЭФКО»былиобъединеныприборы
первогопоколенияИНФРАСКАН-1050.
Кромеперечисленныхвышекультур,
вэтойкомпаниианализируюткаче-
ствосемянподсолнечникаирапса.
Заметим,чтозадачаоценкикаче-
ствамасличныхкультурИК-методом
напорядоксложнееподобнойзадачи
длязернапшеницы.

Заэтотгодмырешилиичисто
техническуюпроблему.Подобного
родазадачивозникаютулюбогопро-
изводителя, которыйдлительное
времявыпускаетсвоюпродукцию.

Естьпредприятия,иихнемало,где
имеютсянашианализаторыкакпер-
вого,такивторогопоколения.Вцелях
обеспеченияихсовместнойработы
нашимиспециалистамиразработаны
устройствасопряжения,позволяющие
объединятьэтиприборывлокальную
сеть.Специальноразработанные
государственныестандартныеэта-
лонныеобразцыФГУП«Уральский
научно-исследовательскийинсти-
тутметрологии»позволяютсвести
кдопустимомуминимумурасхожде-
ниямеждуприборамиприизмере-
нияхразличныхпродуктов.Именно
этиобразцыиспользуетЦСМидля
процедурыпериодическойповерки
нашихприборов.

В моей предыдущей статье
«Будьте бдительны»* изложен
поэтапныйплансозданияединойСоздание сети диафаноскоп «ЯНТАРЬ» для филиалов ФГБУ РСЦ
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зерновойсетиизмеренийпоказа-
телейкачествазернанатеррито-
рииРФ.Добавимккаждомупункту
некоторыекомментарии,отражаю-
щиединамикупроцесса.
 Разработкаконцепциисети

с анализом мирового опыта
исучётомнациональныхосо-
бенностей.

Мынеполучилиоценкиотгосу-
дарственныхоргановнаинициативу
зарубежнойкоммерческойоргани-
зации.Номыоченьхотимзнатьих
взгляднапроблемувболееширо-
комсмысле.Этокасаетсянетолько
экспортаинетолькозерна.
 Разработкаипринятиенор-

мативно правовой базы для
оценкикачествазернаэкспресс-
методами,преждевсего,мето-
дамиИК-спектроскопии.

У нас в стране такойбазыдо
сихпорнет.Загодничегонепро-
изошло.Авопросоеёсозданиина

площадкеФГБН«ВНИИагрохимии
им.Д.И.Прянишникова»ставился
ещёв2005г.,пятнадцатьлетназад,
черезгодпослеупраздненияГХИ.
 Созданиеотечественнойбазы

эталонныхобразцовзерновых
культурнауровнегосударствен-
ныхстандартныхобразцов.

Обращаемвниманиезащитни-
ковдатскогопроекта,чтовРоссии
стандартныеобразцыразработаны
имыихиспользуемвсвоейработе.
Этоотмеченовстатье.Почемуони
неустраиваютавторовпроектамы
незнаем.
 Разработкаотечественного,

хорошозащищённогопрограмм-
ногообеспечения.

Вкачествепроизошедшихизме-
ненийприведёмтолькоодинфакт.
Поданнымсайтаwww.vedomosti.ru,
Управляющийсоветпофедераль-
нымзакупкам,кудавходятмини-
стерствообороныСША,админи-
страцияобщихслужбСШАиНацио-
нальноеуправлениепоаэронавтике

и космическому пространству
(NASA),ввёлпостоянныйзапретна
закупкупродукции«Лаборатории
Касперского» для американских
государственныхорганов.Доку-
ментвступилвсилу10.09.2019г.
(информацияот17.09.2019г.).

Информируем заинтересо-
ванныестороны,чтомыполучили
предложениеотассоциации«Элек-
тронАгро»осовместномсотрудни-
чествеврассматриваемойобласти.
Ноэтотолькоодинизпутейреше-
ниязадачи,причёмнесамыйслож-
ный.
 Оснащениеведущихроссий-

скихлабораторийоборудова-
нием,котороебудетинтегри-
ровановэтусетьна конкурс-
нойосновепоизвестнымкрите-
риям:цена,надёжность,сервис,
метрологическоеобеспечение,
возможностьинтеграцииврос-
сийскуюсетькакпрограммный
продукт.

По этому пункту позвольте
поправить самих себя. Сейчас
мыдумаем,чтонетнеобходимо-
стиникогооснащать.Мызнаем,
чторынокспектральныхприборов
большойиразнообразный.Мно-
гие предприятия и организации
ужеприобрелиприборыразличных
фирм,втомчислеиFOSS,которые
постоимостисоизмеримысосто-
имостью хорошего автомобиля.
Дадимимвозможностьинтегри-
роватьсявобщуюнациональную
сеть,еслипрограммноеобеспече-
ниепроизводителейбудетоткрыто
длятакойсети.Этонетакаяболь-
шая техническая проблема при
наличиидобройволиипрозрачно-
стинамерений.* См. статью в № 2/2019, С. 20–21.

пользуясь случаем, коллектив «ЭКан» поздравляет вас 
с наступающим новым годом! 

Ждём в гости с 28 по 30 января в Москве на 25‑й 
Международной выставке «зерно – Комбикорма – 
ветеринария – 2020», где мы сможем ответить на все  
ваши вопросы по всем направлениям нашей деятельности.

ООО«ЭКАН»

г.Санкт-Петербург,

ул.Политехническая,22

Тел./факс:+7(812)556-91-13

Тел.:+7(911)841-97-80(сервис)

e-mail:info@ekan.spb.ru

WWW.EKAN.SPB.RU
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Лаборатория агрохолдинга «МИРАТОРГ»


