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общественный совет обсудил новый уровень 
работы надзорного органа с бизнесом

полномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области Еленой Артюх совместно с Управлением Россельхознадзора 
по Свердловской области и членами Общественного совета при 

Управлении 8 февраля был проведен «открытый класс» по вопросам приме-
нения ФГИС «Меркурий».

В соответствии с Федеральным законом № 243-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» с 1 июля 2018 года все товары, 
подконтрольные Россельхознадзору, подлежат обязательной электронной сер-
тификации в ФГИС «Меркурий». В рамках семинара у предпринимателей была 
возможность задать вопросы и получить разъяснения относительно порядка 
регистрации в ФГИС «Меркурий», о порядке действий в случае возникновения 
технических сбоев в работе системы, о мерах ответственности за нарушения 
требований об обязательной электронной сертификации, о взаимодействии с 
поставщиками товаров, включенными в электронный оборот.

Работа по регистрации хозяйствующих субъектов в системе «Меркурий» в 
Свердловской области подходит к концу. На сегодняшний день 90% участни-
ков ЭВС уже включены в электронный оборот. Это — крупные производители 
сельскохозяйственной продукции, торговые сети. Остались не включенными в 
систему лишь некоторые школы, детские сады и личные подсобные хозяйства.

Управлении Россельхознадзора по Свердловской области 5 февра-
ля состоялось очередное заседание Общественного совета. Главной 
темой диалога стал вопрос внедрения электронной сертификации в 

области ветеринарии и карантина растений, а также риск-ориентированный 
подход к проверкам по отношению к хозяйствующим субъектам.

В заседании приняли участие председатель Общественного совета, вице-
президент Ассоциации аграрного права РФ Борис Воронин, руководитель 
Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Тухбатов, 
представители общественных организаций, представляющих интересы мало-
го и среднего бизнеса.

Председатель Общественного совета Борис Воронин обратил внимание 
участников диалога на актуальность темы, подчеркнув, что мероприятие ста-
вит перед собой цель найти компромиссы и выстроить конструктивный диа-
лог всех сторон. Переход на новый уровень работы — это неотъемлемое тре-
бование времени, и подобные процессы сегодня активно проникают во все 
сферы деятельности и жизни.

ктябрьским районным судом города 
Екатеринбург вынесено постановле-
ние по делу об административном 

правонарушении, в соответствии с которым 
индивидуальный предприниматель признан 
виновным по статье 10.3 КоАП РФ.

Из представленных суду материалов 
дела следовало, что в ходе проведения 
административного расследования было 
установлено: индивидуальный предпри-
ниматель нарушил правила производства, 
заготовки, перевозки, хранения, перера-
ботки, использования и реализации под-
карантинной продукции — срезов цветов. 
Бизнесмен не выполнил карантинные фито-
санитарные требования, не известил немед-
ленно Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области о доставке подкаран-
тинной продукции высокого фитосанитар-
ного риска, не обеспечив ведомство необ-
ходимыми условиями для своевременного 
осуществления государственного карантин-
ного фитосанитарного контроля (надзора).

Таким образом, индивидуальный пред-
приниматель был признан виновным в со-
вершении административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 10.3 КоАП 
РФ, и ему было назначено наказание в виде 
штрафа в размере 500 рублей.

ходе внеплановой проверки, про-
веденной Красноуфимской меж-
районной прокуратурой совмест-

но с Управлением Россельхознадзора 
по Свердловский области, на земель-
ных участках с кадастровыми номера-
ми 66:14:0101016:168, 66:14:1801005:404, 
66:14:1801005:417 были выявлены факты за-
хламления участков древесными материа-
лами, отходами производства и потребле-
ния. Кроме того, выявлено зарастание сор-
ной растительностью, а также зафиксирован 
факт хранения минеральных удобрений в 
неприспособленном месте.

Постановлением должностного лица 
Управления Россельхознадзора арендатор 
участков был привлечен к ответственности 
по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ с наложением штрафа 
в размере 20000 рублей.

Не согласившись с вынесенным по-
становлением, арендатор обратился в 
Красноуфимский районный суд, который 
оснований для отмены постановления и 
удовлетворения жалобы не нашел.

нарушено карантинное 
законодательство

Жалоба нарушителя 
судом не удовлетворена

в

о

в

к внедрению Эвс в свердловской области 
подключилась бизнес-омбудсмен  
елена артюх
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ри участии заместителя руководите-
ля Управления Россельхознадзора 
по Свердловской области Натальи 

Банниковой 13 февраля состоялось совещание, по-
священное дооснащению воздушно-пропускного 
пункта аэропорта Кольцово к предстоящему 
Чемпионату мира по футболу FIFA-2018.

Подготовка к ЧМ-2018 подходит к своему завершению, 
и на прошедшем совещании координационный совет утвер-
дил Технологическую схему организации пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации лиц, транс-
портных средств, товаров и животных. Кроме того, были рас-
смотрены вопросы обустройства и оснащения помещений пункта 
пропуска в Кольцово в соответствии с техническими требования-
ми ГКО.

Напомним, что Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области вошло в число членов координационно-
го совета пункта пропуска через государственную границу РФ 
в международном аэропорту «Кольцово», организованного в 
рамках подготовки к FIFA-2018. Задача службы – не допустить на 
территорию региона запрещенные к ввозу товары, обеспечить 
фитосанитарную безопасность страны.

февраля Управлением Россельхознадзора по 
Свердловской области совместно с УФСБ России 
по Свердловской области в рамках контрольно-

надзорного мероприятия выявлена икра красная лосо-
севая, прибывшая с нарушением ветеринарного зако-
нодательства. Продукция в количестве 112 кг прибыла из 
Хабаровска в Свердловскую область.

В результате проведен-
ных оперативных мероприя-
тий было установлено, что 
икра направлялась в адрес 
екатеринбургского предпри-
нимателя под видом «това-
ров народного потребле-
ния». Груз был обнаружен 
в городе Верхняя Пышма 
(Свердловская область) в 
логистическом центре на 
складе, который не был при-
способлен для хранения ско-
ропортящихся продуктов. В ходе осмотра обнаружено, 
что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводи-
тельные документы и маркировка. Кроме того, в товарно-
транспортных накладных не были указаны условия транс-
портировки. Икра прибыла на склад в негерметичных 
контейнерах и с нарушением температурного режима.

В настоящее время небезопасная пищевая продукция 
изъята из оборота и уничтожена.

2018 году в Свердловской области зафиксировано 
два случая бешенства у животных. В Артемовском 
районе в деревне Бучино у енотовидной собаки, 

по результатам лабораторного исследования, подтвер-
дился диагноз. В Невьянском районе в деревне Пьянково 
у лисы также был установлен диагноз «бешенство».

В неблагополучных пунктах государственной ветери-
нарной службой продолжают проводиться мероприятия 
по недопущению распространения бешенства.

о попытке ввоза 
в свердловскую область 
112 кг красной икры с грубым 
нарушением ветеринарного 
законодательства

Бешенство 
в свердловской области

в

19

ходе проведения плановой проверки в отношении одно-
го из учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области была обнаружена рисовая крупа 

без маркировки.
Согласно п. 2 ст. 3 «Федерального закона о качестве и безо-

пасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ, пищевые 
продукты, которые не имеют маркировки, содержащей сведе-
ния, предусмотренные законом или нормативными докумен-
тами, признаются некачественными и опасными и не подлежат 
реализации.

По результатам проверки, учреждению было выдано поста-
новление о запрете реализации рисовой крупы, о ее утилизации 
или уничтожении. На основании постановления крупа без мар-
кировки уничтожена владельцем путем сжигания.

в учреждении социального 
обслуживания населения выявлена 
рисовая крупа без маркировки

в

в рамках подготовки к чМ-2018 
согласована технологическая схема

П
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30 января в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти прошло выездное совещание под руководством заместителя министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации Евгения Непоклонова по вопросам обеспечения эпизоотического 
благополучия, работы ветеринарной службы и внедрению электронной ветеринарной сертифи-
кации на территории Уральского федерального округа.

обсуждении актуальных проблем участвовали 
заместитель Руководителя Россельхознадзора 
Константин Савенков, заместитель директора 

Департамента ветеринарии Министерства сельского хо-
зяйства РФ Алексей Мачнев, заведующий сектором регио-
нализации информационно-аналитического центра ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» Виктор Никифоров, руководители управле-
ний Россельхознадзора по Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областям, представители тер-
риториальных органов государственной ветеринарной 
службы, а также директора Свердловского референтного 
центра Россельхознадзора и Челябинской межобластной 
ветеринарной лаборатории.

С вступительным словом выступил первый замести-
тель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, 
который отметил, что для Уральского федерального 
округа вопрос эпизоотической ситуации по африканской 
чуме свиней и принимаемых мерах по предотвращению 
распространения заболевания является крайне актуаль-
ным. В 2017 году на территории УрФО было зафиксиро-
вано заболевание в Челябинской и Тюменской областях, 
Ямало-Ненецком автономном округе; произошло инфи-
цирование объектов на территории Курганской области. 
Актуальность данной проблемы обусловлена, по словам 

Алексея Орлова, в первую очередь экономическими и со-
циальными последствиями, приводящими к серьезными 
убыткам всей свиноводческой отрасли как на террито-
рии федерального округа, так и Российской Федерации 
в целом.

Константин Савенков пояснил, что в целях недопу-
щения распространения опасных заболеваний среди 
животных, необходимо вести межведомственное взаи-
модействие. В тех субъектах, где практикуется обмен 
информацией между ветслужбой и муниципалитетом, 
очагов инфекций удается избежать. Необходимо уси-
ливать позиции ветеринарных служб, поддерживая их 
финансово и оснащая их материально-техническую 
базу.

Обеспечение должного контроля за перемещаемой 
продукцией животноводства, а также подконтрольных 
ветеринарной службе товаров, является одной из мер, 
направленных на недопущение возникновения заболе-
ваний. С этой целью в Российской Федерации осущест-
вляется внедрение системы электронной ветеринарной 
сертификации. Как сказал Евгений Непоклонов, система 
улучшит отслеживание продукции. «Сейчас мы создаем 
единое пространство с единой нормативной базой», – от-
метил замминистра сельского хозяйства РФ. 

в

константин 
савенков
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публичных обсуждениях приняли участие пред-
ставители региональных ведомств: УФСБ и 
ГУ МВД России, прокуратуры, Следственного 

управления Следственного комитета РФ, министерства 
экономики, министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия, Департамента ветеринарии, 
Роспотребнадзора, общественных организаций, пред-
ставители хозяйствующих субъектов и органов мест-
ного самоуправления, СМИ, а также сотрудники ФГБУ 
«Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

Во время мероприятия была продемонстрирована 
видео-презентация о ключевых принципах и целях при-
оритетной программы «Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности».

Открывая мероприятие, руководитель Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области 
Игорь Тухбатов в своем выступлении отметил, что 
Россельхознадзором разработан Ведомственный паспорт 
реализации проектов по основному направлению страте-

гического развития Российской Федерации «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельности», который объединя-
ет и детализирует выполняемые мероприятия программы 
и реализуемых в ее рамках приоритетных проектов.

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Россельхознадзора в рамках программы яв-
ляется переход контрольно-надзорной деятельно-
сти на риск-ориентированный подход. Управлением 
Россельхознадзора по Свердловской области сформиро-
ван план проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год, в котором количество хо-

зяйствующих субъектов уменьшилось в три раза по срав-
нению с планом на 2016 год.

На сегодняшний день актуальной темой является 
введение с 1 июля 2018 года на территории Российской 
Федерации, разработанной Россельхознадзором, си-
стемы электронной ветеринарной сертификации 
«Меркурий».

В ходе проведения мероприятия участниками публич-
ного обсуждения были заданы вопросы, на которые были 
даны подробные ответы. Среди основных вопросов: что 
собой представляет карантинный сертификат, какие тре-
бования предъявляются к реализуемой плодоовощной 
продукции и к древесине, отправляющейся на экспорт, 
для чего нужна регистрация в системе «Меркурий», какой 
пакет документов необходим для получения предприяти-
ем III и IV компартмента, какие меры принимаются над-
зорным органом в случаях захламления земель.

Участниками мероприятия заполнены анкеты, по-
зволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также 
оставить предложения и замечания по дальнейшему со-
вершенствованию публичных обсуждений.

Материалы публичных обсуждений и итоги анкети-
рования участников будут размещены на официальном 
сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской 
области – в разделе «Публичные обсуждения». 

Приоритеты расставлены: 
риск-ориентированный подход 
при организации государственного надзора
2 февраля 2018 года в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области проведены 
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и рассмотрены итоги де-
ятельности Управления за 2017 год в соответствии с положениями приоритетной программы 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности». Мероприятие проходило под председа-
тельством руководителя территориального Управления Игоря Тухбатова.

в

игорь 
тухбатов
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 соответствии со статьей 42 Земельного кодекса 
РФ собственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных участ-

ков, обязаны использовать земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. Несанкционированные 
работы, связанные с нарушением и уничтожением пло-
дородного слоя почвы приводят к снижению сельскохо-
зяйственной ценности земель, а в дальнейшем – к дегра-
дации земель.

Период восстановления естественного плодородия 
нарушенных почв может быть очень длительным – де-
сятки и сотни лет, поэтому выявление мест несанкциони-
рованной добычи полезных ископаемых является одним 
из приоритетных направлений деятельности земельного 
отдела Управления Россельхознадзора по Свердловской 
области.

В марте 2017 года должностные лица Управления при-
няли участие в проверочных мероприятиях, проводимых 
Красноуфимской межрайонной прокуратурой, по со-
блюдению требований земельного законодательства в 
отношении ООО «Профтехсервис-М». Было установлено, 
что в районе села Крылово Красноуфимского района на 
земельном участке сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования — для сельскохозяй-
ственного производства – юридическим лицом в течение 
двух месяцев незаконно осуществлялась добыча песчано-

гравийной смеси. При производстве работ снят и пере-
мещён плодородный слой почвы на площади 9 тыс. кв. 
метров, на площади 4 тыс. кв. метров плодородный слой 
земли перекрыт складированием песчано-гравийной 
смеси. Кроме того, образована подъездная дорога путём 
отсыпки смеси протяжённостью 400 метров и шириной 5 
метров.

Постановлением должностного лица Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области ООО 
«Профтехсервис-М» было признано виновным в совер-
шении административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ с наложением 
штрафа в размере 30 тыс. рублей. Также была предъяв-
лена претензия на возмещение ущерба, причиненного 
почве, на сумму 3 млн. рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, ди-
ректор юридического лица обратился с жалобой в суды 
разной инстанции. Судья Свердловского областного суда 
от 18 октября 2017 года постановил привлечение к адми-
нистративной ответственности ООО «Профтерсервис-М» 
правомерным. 

В сентябре 2017 года при проведении совместной про-
верки Управления и Свердловской  межрайонной при-
родоохранной прокуратуры в Белоярском районе было 
выявлено следующее. ООО «Стройдорснаб» на земель-
ном участке  сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешённого использования — для сельскохозяйствен-
ного производства – на площади около 1 га и на глубину 

карьеры 
на землях сельхозназначения

Одной из острых проблем в практике использования земель сельскохозяйственного  назначения 
является незаконная разработка карьеров по добыче песка, песчано-гравийной смеси и других 
полезных ископаемых. Несанкционированная, бесконтрольная, производимая с нарушением 
природоохранных норм добыча общераспространенных полезных ископаемых создает реаль-
ную опасность нарушения компонентов природной среды.

в



№1, январь-февраль 2018

 

7

ро
сс

ел
ьх

оз
на

дз
ор

 п
о 

со

12 метров осуществляет добычу песчано-гравийной смеси 
с организацией подъезда большегрузных транспортных 
средств к карьеру. В связи с этими работами плодород-
ный слой почвы снят и перемещён. Остальная часть зе-
мельного участка площадью 5,3 га зарастает древесной, 
кустарниковой и сорной растительностью. Работ по воз-
делыванию сельскохозяйственных культур и сельскохо-
зяйственного производства на земле не осуществляется, 
мероприятия, направленные на повышение плодородия 
почвы, не проводятся. 

В настоящее время материалы проверки, предусма-
тривающие административные наказания за снятие и 
перемещение плодородного слоя земли, а также невы-
полнение установленных требований и обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите земель и охране почв 
и иного негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние земель, находятся в 
Свердловской  межрайонной природоохранной прокура-
туре для принятия мер по существу.

В октябре 2017 года совместные провероч-
ные мероприятия Невьянской городской про-
куратуры и Управления в отношении одной из 
организаций выявили серьёзные нарушения 
земельного законодательства. Проверкой 
установлено, что организация, получив в 
марте 2016 года в аренду два участка сель-
скохозяйственного назначения с видом раз-
решённого использования — для сельскохо-
зяйственного производства – разрабатывает 
карьеры по добычи россыпного золота и пла-
тины. В ходе своей деятельности плодород-
ный слой почвы снят и перемещён на одном 
участке на площади 4 га, а на втором — 72,14 
га.

Материалы проверки послужили для ис-
кового заявления Невьянской городской 
прокуратуры в Невьянский городской суд о 
признании незаконной деятельности пред-
приятия и приостановлении его деятельности 
до завершения процедуры перевода указан-
ных земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в катего-
рию, позволяющую осуществлять добычу по-
лезных ископаемых.  По результатам рассмо-
трения дел, юридическое и должностное лица 
привлечены к административной ответствен-
ности с назначением наказания в виде адми-
нистративного штрафа на общую сумму 1 млн. 
420 тыс. рублей. 

Использование земель сельхозназначе-
ния для размещения карьеров, противоречит 
требованиям нормам земельного законода-
тельства Российской Федерации.

Подобная деятельность хозяйствующих 
субъектов не соответствует принципам прио-
ритета охраны земли как важнейшего компо-
нента окружающей среды и средства произ-
водства в сельском хозяйстве, неблагоприят-
но влияет на окружающую природную среду и 
нарушаются гарантированные Конституцией 
РФ права граждан на благоприятную окру-
жающую среду. 

Лицо, планирующее осуществлять на землях сель-
скохозяйственного назначения добычу песка, песчано-
гравийной смеси или же иного природного материала, 
относящегося к категории общераспространенных полез-
ных ископаемых, обязано перевести земельный участок в 
иную категорию.

Правовое регулирование   отношений,   возникающих  
в  связи  с переводом земель или земельных участков 
в составе таких  земель  из одной   категории   в  дру-
гую,  осуществляется  Земельным  кодексом Российской  
Федерации,      Федеральным   законом  «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в 
другую» от 21.12.2004 N 172-ФЗ, иными федеральны-
ми  законами  и  принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми  актами  Российской  
Федерации, законами  и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации.

александр военков, 
начальник отдела земельного надзора                                                               
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емена, предназначенные 
для посева (посадки), 
должны быть проверены 

на сортовые и посевные качества 
и удостоверены соответствующи-
ми документами в установлен-
ном порядке.

Для определения сортовых и 
посевных качеств семян приме-
няются единые методы, термино-
логия и нормативные документы 
в области семеноводства, а так-
же единые образцы технических 
средств. Документами, дающими 
право на отбор проб от партий 
семян и на право проведения 
полевой апробации сельскохо-
зяйственных культур, являются 
Свидетельство отборщика проб 
и Свидетельство апробатора, по-
рядок выдачи которых утвержден 
Приказом Минсельхозпрода Российской Федерации от 
06.10.1999 года № 690.

Сортовую принадлежность семян подтверждают Акты 
апробации и акты регистрации сортовых посевов, посев-
ные качества – Протоколы испытаний, выданные испыта-
тельной лабораторией, аккредитованной в установлен-
ном порядке на данный вид деятельности. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
19.07.2011 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» с октября 2011 года 
отменены требования об обязательной сертификации 
партий семян сельскохозяйственных растений на терри-
тории РФ. Значит, сертификация семян не является обя-
зательным требованием законодательства о семеновод-
стве и осуществляется производителем (реализатором) 
семян добровольно. Добровольное подтверждение со-
ответствия осуществляется по инициативе заявителя на 
условиях договора между заявителем и органом по сер-
тификации. Порядок добровольной сертификации семян 
регламентируется Федеральным законом от 27.12.2002 
года «О техническом регулировании» № 184-ФЗ.

Следует отметить, что сертификаты являются надеж-
ными документами, подтверждающими сортовые и по-

севные качества семян и не вышли из обращения на рынке 
семян. Вместо двух сертификатов (сортовой идентифика-
ции и сертификата на посевные качества), в доброволь-
ной Системе добровольной сертификации семян выдается 
один документ – Сертификат соответствия. Сертификат на 
семена обязательно требуется при подтверждении каче-
ства приобретенных семян для оформления субсидии. 

В связи с отменой обязательной сертификации реали-
зация партий семян сельскохозяйственных растений допу-
скается при условии включения сорта в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию, наличии акта апробации, протокола испы-
таний, свидетельства (на пакетированные семена), либо 
сертификата соответствия, выданного в системе добро-
вольной сертификации семян. 

Сертификат признается действительным на всей тер-
ритории страны. Копии сертификата заверяются и учиты-
ваются органом по сертификации, выдавшим сертифи-
кат. При приобретении из сертифицированной партии 
части семян сортовые и посевные качества приобретен-
ных семян подтверждаются копией сертификата с отмет-
кой кому и сколько семян реализовано из общей партии.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 17.12.197 года 

Посев должен 
осуществляться 
качественными семенами
Перед подготовкой к весенне-полевым работам сельхозпроизводителям хочется напомнить, 
что рост урожайности сельскохозяйственных культур можно обеспечить внедрением в произ-
водство новых, более продуктивных сортов и строгим соблюдением технологии подготовки се-
мян к посеву. 

C
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№ 149 ФЗ «О семеноводства» запрещается использовать 
для посева и посадки семена, сортовые и посевные ка-
чества которых не соответствуют требованиям норматив-
ных документов в области семеноводства, утверждаемых 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Кроме того, запрещается использовать для посева и 
посадки семена, сортовые и посевные качества которых 
не соответствуют требованиям нормативных документов 
в области семеноводства, утверждаемых в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

Использование семян, которые являются объектом ис-
ключительных прав (интеллектуальной собственностью), 
допускается в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством. 

Федеральным законом от 3.07.2016 № 358 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты в ча-
сти совершенствования регулирования в области генно-
инженерной деятельности» в статью 21 внесены допол-
нения, запрещающие ввоз на территорию Российской 
Федерации и использование для посева семян растений, 
генетическая программа которых изменена с исполь-
зованием методов генной инженерии и которые содер-
жат генно-инженерный материал, внесение которого 
не может являться результатом естественных процес-
сов, за исключением посевов таких семян для научно-
исследовательских работ. Контроль за ввозом на терри-
торию Российской Федерации ГМО-семян, в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 103 от 30.01.2017 возложен на Россельхознадзор.

Сведения о происхождении, количестве и качестве 
имеющихся, а также высеянных семенах фиксируются в 
шнуровой книге учета семян. Без шнуровой книги невоз-
можно получить исчерпывающую информацию о движе-
нии семенного материала.

Повысить жизнеспособность и всхожесть семян, обез-
заразить их от многочисленных возбудителей болезней 
позволяет протравливание. 

По данным «Российского сельскохозяйственного цен-
тра» РФ в Уральском федеральном округе отмечается вы-
сокий процент зараженности семян: средневзвешенный 
процент более 40, выше только в центральных областях 
России. По стране отмечается высокое инфицирование 
семян альтернариозом (19,4%), проявляющееся в виде 
«черного зародыша». 

На семенах обнаружено около 55 видов микроорга-
низмов. Микрофлора, встречающаяся на семенах, может 
быть паразитической (головня, гельминтоспориоз, фу-
зариоз, септориоз и др.) и сапротрофной (пенициллы, 
аспергиллы, мукор, альтернария и др.).  Грибы вызыва-
ют комплексное заболевание растений,  поражая корни, 
стебель, листовой аппарат, колос. Потери урожая могут 
быть от 10% и более. Следует знать, что грибы продуци-
руют микотоксины, которые опасны как для человека, так 
и для животных. 

Протравливание семян – экономически оправданная 
процедура. Оно не может полностью заменить исполь-
зование средств защиты в период роста растений, но во 
многом определяет состояние посевов и количество по-
следующих обработок. В конечном итоге обеззаражива-
ние семенного материала ведет к получению здорового, 
богатого и качественного урожая. 

Спектр предлагаемых протравителей достаточно 
широк, однако, для того чтобы сделать правильный вы-
бор необходимо проводить фитоэкспертизу посевного 
материала, выявляющую видовой состав возбудите-
лей, степень зараженности. Для протравливания се-
мян должны использоваться препараты, включенные в 
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории РФ», с со-
блюдением установленных регламентов и правил приме-
нения, исключающих их негативное влияние на здоровье 
людей и окружающую среду.

Семена можно протравливать непосредственно перед 
посевом и заблаговременно. Сроки протравливания за-
висят от свойств препарата и технологии подготовки се-
мян к химической обработке. Контактные фунгициды 
для протравливания эффективны против возбудителей 
болезней, находящихся на поверхности семян, поэтому 
обрабатывать ими желательно за две-три недели до по-
сева. Длительный контакт с патогеном обеспечит лучший 
эффект от протравливания. Препараты системного дей-
ствия используют, прежде всего, для того, чтобы еще в 
зародыше уничтожить возбудителей болезней, которые 
содержатся в середине семени, в почве и на растительных 
остатках. Протравливание семян такими препаратами 
желательно проводить за несколько дней до посевной. 
Из литературных источников известно, что современные 
системные препараты для обработки семенного материа-
ла имеют особенность позитивного воздействия (оста-
точной эффективности) на комплекс патогенов вплоть до 
фазы колошения яровой пшеницы на уровне 15-30%. 

Повышается эффективность протравливания семян 
при наличии двух фунгицидов в одной смеси, что зна-
чительно расширяет спектр действия протравочного со-
става.

Для получения устойчивого эффекта при обеззаражи-
вании семян следует учитывать следующее:

• выбор протравителя осуществлять исходя из ком-
плекса факторов: спектра действия самого препарата, ре-
зультатов фитоэкспертизы семян, фитосанитарной обста-
новки предыдущих сезонов, степени устойчивости сорта 
к болезням.

• опираясь на знание спектра действия действующего 
вещества (д.в.), чередовать их по годам. Так же, следует 
избегать аналогов д.в. в одном сезоне при обработке се-
мян и растений в поле. 

• эффективно совмещать обработки семян фунгици-
дами, инсектицидами, регуляторами роста  и микроудо-
брениями, не забывая о предварительной проверке на 
совместимость.

• тщательно готовить семена. Для протравливания 
использовать семена с высокими посевными качествами. 
Соблюдать технологию обработки. 

Хранение протравленных семян должно осущест-
вляться в изолированном помещении с соблюдением 
установленных санитарных правил (п. 6.3 ГОСТ Р 52325-
2005).

Соблюдение в комплексе названых мероприятий по-
зволит добиться главной цели аграриев – хорошего и ка-
чественного урожая.

наталья казанцева, 
государственный инспектор отдела надзора 

за качеством зерна и семенного контроля
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амые любимые ягоды на приусадебных и дач-
ных участках – это, конечно, земляника и ма-
лина. Все болезни земляники и малины знать 

не обязательно, но ориентироваться в признаках и по-
нимать, что нужно делать с больными растениями и как 
организовать профилактические мероприятия  стоит.

Фитофтороз корней земляники и малины является 
одним из опаснейших заболеваний земляники и малины, 
приводящим к гибели целых плантаций. Заболевание вы-
зывает гриб Phytophthora fragariae Hickman, вернее, две 
его разновидности: var. fragariae (появляется на земляни-
ке и клубнике) и var. rubi (на малине).

Фитофтороз корней малины и земляники – заболева-
ние, включенное в перечень карантинных объектов, огра-
ниченно распространенных на территории Российской 
Федерации. Чаще оно встречается в странах Европы 
(Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Англия, 
Шотландия, Болгария, Венгрия), в Америке (США, 
Мексика, Канада), Австралии, Африке. В Свердловской 
области данное заболевание не выявлено.

При фитофторозе земляники первые признаки забо-
левания можно обнаружить на корнях земляники поздней 
осенью. Боковые и мочковатые корни отмирают и обычно 
отпадают, остаются оголенными главные корни, которые 
суживаются книзу и напоминают крысиный хвост. На над-
земных частях симптомы можно увидеть весной.

Пораженные растения формируют небольшое ко-
личество цветов и мелких ягод, изменяется окраска ли-
стьев. Отмечается изреживание усов, их побурение. 
Затормаживается рост растений. Корневая система за-
гнивает. Разрезав такие корни, можно обнаружить стерж-
невые цилиндры цветом от винно-красного до кирпично-
красного. Заболевание в основном носит сезонный ха-
рактер. Основное развитие идет весной и осенью, но при 
сухой весне и влажном прохладном лете пик развития 
корневой гнили может приходиться на летние месяцы.

При фитофторозе малины весной не раскрываются 
почки, боковые побеги вянут и засыхают до или во вре-
мя плодоношения. Увядшие побеги похожи на пастушью 
палку с крюком. Происходит это вследствие гибели кор-
невой системы.

Особенно активно гриб развивается и причиняет наи-
больший вред в районах с прохладным влажным клима-

опаснейшее заболевание 
земляники и малины
Обеспечение охраны территории Свердловской области от заноса и распространения особо опас-
ных вредителей, фитопатогенных организмов и злостных сорняков – основа деятельности отде-
ла карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской 
области.

с
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том в периоды с пониженной температурой и избытком 
влажности. Возбудитель данной болезни может сохра-
нять свою жизнеспособность в почве в виде спор в тече-
ние четырех и более (до 15) лет.

Локальное распространение гриба происходит при 
перемещении почвы с водой, орудиями обработки, по-
дошвами обуви, упаковочным материалом. Основной 
способ распространения заболевания – перевозки зара-
женного посадочного материала земляники и малины.

Чтобы обнаружить заболевание растений фитофто-
розом, проводят обследования посадок в два срока: в 
период от фазы бутонизации до фазы цветения и в конце 
вегетации (сентябрь). Для лабораторного анализа отби-
рают образец из увядших или только что погибших рас-
тений с корневой системой.

Для борьбы с фитофторозом используют агротехни-
ческие приемы: прежде всего 6-7-летний севооборот. 
На землянике разрешено использование нескольких 
фунгицидов, которые можно применять для обезза-
раживания рассады перед посадкой или при поливе и 
опрыскивании больных растений во время вегетации. 
Хорошие результаты получены при выращивании рас-
тений на гребнях или поднятых грядах на хорошо дре-
нированных площадях.

Пораженные фитофторозом растительные остатки 
необходимо уничтожить в очаге с соблюдением всех мер 
предосторожности.

Чтобы обезопасить растения от болезней необходимо 
знать, что на тяжелых почвах болезнь развивается силь-
нее, потому сажать нужно на плодородные, достаточно 
легкие почвы. Каждый год мульчировать кусты. Если на 
грядке найдены растения с признаками болезни, удалять 
все экземпляры, сжигать их, обеззаразить почву на гряд-
ке. Возвращать культуру как можно позже (по разным 

источникам 4-8-20 
лет). Необходимо 
выращивать на быв-
ших земляничных 
грядах сидераты для 
оздоровления почвы 
(бархатцы, календу-
лу, рожь, горох). В 
сырых местах не вы-
саживать вовсе или 
выращивать на греб-
нях. Выбирать устой-
чивые сорта, покупать 
саженцы в питом-
никах. Обследовать 
кусты два раза в год 
(весной и осенью), 
обязательно осма-
тривать состояние 
корней.

в случае вы-
явления у себя на 
участке признаков, 
указывающих на 
наличие карантинного заболевания, необходимо 
информировать Управление россельхознадзора по 
свердловской области, отдел карантинного фито-
санитарного контроля, расположенный по адресу: 
екатеринбург, ул. городская, 1, тел. 8 (343) 305-18-00, 
305-18-01.

оксана рыМарь, 
начальник отдела карантинного 

фитосанитраного контроля

Две недели заместитель начальника отдела каран-
тинного фитосанитарного контроля Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области Татьяна 
Чапалда находилась с рабочим визитом в Республике 
Сербия. Там осуществлялся совместный предотгру-
зочный мониторинг экспортируемой в Российскую 
Федерацию сербской продукции.

о рабочем визите 
в сербию

ониторинг проводился в целях недопущения ввоза в 
Российскую Федерацию из Республики Сербия зара-
женной карантинными объектами сербской плодоо-

вощной продукции.
Деятельность осуществлялась на севере Сербии в городе 

Суботица. За две недели совместно с сербскими коллегами было 
проконтролировано 99 партий яблок свежих, предназначенных 
для отправки грузовым транспортом в Российскую Федерацию. 
Карантинных объектов в отправляемых партиях не обнаружено.

М
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емляника становится все более 
популярной и экономически зна-
чимой культурой во всем мире. 

Современная селекция земляники идет 
по пути создания высокопродуктивных, 
ремонтантных сортов, способных давать 
гарантированный урожай в течение дли-
тельного времени вегетационного пе-
риода, однако при этом часто приходит-
ся жертвовать устойчивостью растений 
к заболеваниям. Появляющиеся новые 
штаммы и расы фитопатогенов, при-
обретая устойчивость к применяемым 
пестицидам, с посадочным материалом 
распространяются по всему миру. 

Colletotrichum acutatum – полифаг, 
поражающий широкий круг растений, 
более чем 40 семейств, в том числе 
бобовые, овощные, 
фруктовые, древесно-
кустарниковые и травя-
нистые. Основной куль-
турой для патогена явля-
ется земляника садовая. 
Атракноз земляники 
– опасная болезнь, ко-
торая поражает практи-
чески все части растений 
земляники, особенно 
опасна в период созре-
вания ягод.

В зависимости от ре-
гиона, по своему разру-
шительному воздействию на землянику 
C. аcutatum приравнивается к серой и 
фитофторозной гнилям. Экономические 
потери урожая могут составлять от 30 до 
80%, а выпады растений в маточных на-
саждениях — более 33%.

В связи с высокой вредоносно-
стью Colletotrichum acutatum включен в 
Единый перечень карантинных объектов 
Евразийского экономического союза. 
Вредоносность заключается в ухудшении 
товарных качеств ягод (больные ягоды не 
пригодны для еды). В течение 2–3 дней 
плод полностью становится черным.

Цветки выглядят обожженными и 
отмирают. Чашечки плодов обесцвечи-
ваются. На незрелых плодах возникают 
одиночные или групповые, вдавленные 
темно-бурые до черных пятна диаме-
тром 1,5–3 мм. Засыхая, они приобре-
тают шоколадно-бурый оттенок. На зре-
лых плодах наблюдаются вдавленные, с 
отчетливым краем округлые бронзово-
бурые пятна. Пораженные семянки тем-
неют и выделяются. При наличии влаги 
пораженные зоны ягод покрываются 
коростой лососево-розового или желто-

антракноз земляники
Недавно было выявлено опасное для России заболевание – черная пятнистость, или антракноз 
земляники, вызываемый Colletotrichum acutatum Simmonds. 

з

го цвета. В сухую погоду больные ягоды 
ссыхаются или мумифицируются.

Чаще всего антракноз поражает рас-
тения, ослабленные или имеющие ме-
ханические повреждения. Передается 
заболевание через зараженные семена и 
растительные остатки. Споры могут рас-
пространяться ветром, насекомыми или 
каплями дождя. Прогрессирует болезнь 
при повышенной влажности.

Антракноз опасен тем, что после за-
ражения может не проявляться длитель-
ное время. 

Кроме того, антракноз отмечается 
на чернике и клюкве и вызывает гниль 
плодов. Гниль и скручивание листьев 
сельдерея, пораженного антракнозом, 
приводит к потере урожая на 25-50%. 
Характерным признаком антракноза на 
саженцах сосны является гибель верху-
шечной почки. Возбудитель болезни C. 
acutatum сохраняется в форме покояще-
гося мицелия или конидий на раститель-
ных остатках, в пораженных побегах, 
тканях растений земляники и сорняках.

Исторически антракноз был распро-
странен в теплых южных районах вы-

ращивания земляники 
и только в единичных 
случаях фиксировался в 
более прохладных север-
ных районах. Поэтому, 
антракноз называют за-
болеванием «теплой по-
годы» или «южной бо-
лезнью» земляники са-
довой.

Однако, за последние 
несколько лет значитель-
но возросло количество 
заболеваний антрак-

нозной гнили ягод (плодов) в северных 
районах, что вызывает серьезную обе-
спокоенность по поводу потенциального 
воздействия этого заболевания на мно-
голетние северные системы выращива-
ния земляники садовой. Хотя вспышки 
заболевания антракноза единичны и 
практически отсутствуют в большин-
стве коммерческих насаждений, следу-
ет остерегаться этого заболевания, по-
скольку его появление может привести к 
потере почти 100% плодов.

Главное в борьбе с антракнозом — 
использовать для посадки гарантиро-
ванно здоровую рассаду, выращенную 
в специализированных регулярно про-
ветриваемых маточных насаждениях, не 
загущать посадки, вносить органические 
и минеральные удобрения. Для массо-
вой терапии рассады перед высадкой и 
для профилактики болезни можно ис-
пользовать погружение розеток на 30 
минут в растворы фунгицидов.

светлана лЮБченко, 
государственный инспектор 

отдела карантинного 
фитосанитарного контроля 
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1 июля 2018 года допускает-
ся оформление ветеринарных 
сопроводительных докумен-

тов на бумажном носителе в случаях на-
ступления обстоятельств чрезвычайного 
характера, приведших к невозможности 
эксплуатации федеральной государствен-
ной информационной системы в области 
ветеринарии.

Приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 
30.06.2017 № 318 «Об утверждении по-
рядка представления информации в 
Федеральную государственную инфор-
мационную систему в области ветери-
нарии и получения информации из нее» 
устанавливается порядок доступа пользо-
вателей и их идентификации при входе в 
ВетИС, систему внесения и получения ин-
формации (в том числе, об аттестованных 
и зарегистрированных специалистах), 
данных о ветеринарных сопроводитель-
ных документах и т.д. 

С 8 декабря 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон № 336-ФЗ от 
27.11.2017 Федеральный закон № 336-ФЗ 
от 27.11.2017 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части 
противодействия обороту фальсифици-
рованных, контрафактных, недоброка-
чественных и незарегистрированных ле-
карственных средств для ветеринарного 
применения», согласно которому

Россельхознадзор и территориальные 
Управления Россельхознадзора  могут  
составлять протоколы и рассматривать 
дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 14.4.2 
«Нарушение законодательства об об-
ращении лекарственных средств» КоАП 
Российской Федерации.

Приказ Минсельхоза от 22.08.2017 № 
430 «Об утверждении Требований к ин-
струкции по ветеринарному применению 
лекарственных препаратов» описывает, 
какие данные должна содержать инструк-
ция по ветеринарному применению лекар-
ственных препаратов, а также и то, что не 
следует указывать в инструкции (напри-
мер, кроме названия, нельзя использовать 
слова, набранные заглавными буквами) и 
утверждает требования к шрифтам. 

Объем тары лекарственных препа-
ратов для ветеринарного применения, 
предназначенных для внутреннего или 
для наружного применения в зависимо-
сти от объемной доли спирта лекарствен-
ного препарата устанавливает Приказ 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 26.06.2017 № 
303 «Об утверждении требований к объ-
ему тары лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения».

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.2017 № 
1286 «О внесении изменений в Положение 
о федеральном государственном над-
зоре в сфере обращения лекарствен-
ных средств в части применения риск-
ориентированного подхода при организа-
ции федерального государственного над-
зора в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения» 
установлено, что риск-ориентированный 
подход будет применяться при провер-
ке юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в рамках федерально-
го государственного надзора в сфере об-
ращения лекарственных средств для вете-
ринарного применения. 

Предусматривается примене-
ние Россельхознадзором риск-
ориентированного подхода при феде-
ральном государственном надзоре в сфе-
ре обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения.

Устанавливаются критерии отнесе-
ния объектов государственного надзора 
к определённой категории риска, перио-
дичность проведения плановых прове-
рок в зависимости от присвоенной кате-
гории риска. Введены четыре категории 
риска: значительная, средняя, умерен-
ная и низкая.

В отношении объектов государствен-
ного надзора, отнесённых к значительной 
категории риска, устанавливается пе-
риодичность проведения плановых про-
верок не чаще чем один раз в три года. 
Периодичность проведения плановых 
проверок для объектов, отнесённых к ка-
тегории среднего риска, – не чаще чем 
один раз в четыре года, к категории уме-
ренного риска – на чаще чем один раз в 
пять лет. В отношении объектов, отнесён-

ных к категории низкого риска, плановые 
проверки не проводятся.

В соответствии с критериями объ-
екты государственного надзора относят-
ся к определённой категории риска на 
основании информации, содержащейся 
в реестре лицензий на производство ле-
карственных средств для ветеринарного 
применения, реестре лицензий на прове-
дение фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения, которые 
находятся в ведении Россельхознадзора, 
и в федеральной государственной ин-
формационной системе в области вете-
ринарии.

Решение Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 10.11.2017 №80 
«Об утверждении Правил организации 
проведения лабораторных исследований 
(испытаний) при осуществлении ветери-
нарного контроля (надзора)» вступают в 
силу с 6 июня 2018 года.

Правила устанавливают, что лабора-
торные исследования (испытания) това-
ров, подлежащих ветеринарному кон-
тролю (надзору), должны проводиться 
лабораторией (центром) в соответствии с 
ее областью аккредитации (аттестации). 
Результаты лабораторных исследований 
(испытаний), проводимых лаборато-
риями (центрами) взаимно признаются 
уполномоченными органами государств-
членов. При возникновении спорных си-
туаций при проведении лабораторных 
исследований (испытаний) конечными 
результатами признаются результаты ла-
бораторных исследований (испытаний), 
полученные в референтной лаборатории 
(центре). Перечень референтных лабо-
раторий (центров) с указанием их рефе-
рентных функций размещается на сайтах 
уполномоченных органов государств-
членов в сети Интернет. Правила устанав-
ливают перечень методов диагностики 
возбудителей болезней животных.

евгения косарева, 
начальник отдела 

государственного ветеринарного 
надзора за обеспечением здоровья 

животных, безопасности продукции 
животного происхождения 
и лабораторного контроля

изменения законодательства 
в области ветеринарии
Перенесен срок вступления в силу положений, предписывающих оформление ветеринарных 
сертификатов исключительно в электронной форме с 1 января 2018 года на 1 июля. Речь идет 
о Федеральном законе от 28 декабря 2017 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

с
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оответствии с Положением о 
Едином порядке проведения 
совместных проверок объек-

тов и отбора проб товаров, подлежа-
щих ветеринарному надзору, № 94 от 
09.10.2014, утвержденным Решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии, Россельхознадзор фор-
мирует и ведет в электронном виде 
реестры в  Информационной Системе 
«Цербер»:

• Реестр хозяйствующих субъектов 
• Таможенного союза 
• Реестр экспортеров.
Целью мероприятий является обе-

спечение доступа продукции предпри-
ятий Свердловской области на между-
народный рынок. 

Аттестация предприятий проводит-
ся на соответствие выполнения требований следующих   
нормативных документов:

• Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 
14 мая 1993 № 4979-1;

• Решение Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 09.10.2014 № 94 «Положение  о едином поряд-
ке проведения совместных проверок объектов и отбора 
проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарно-
санитарному контролю надзору)»;

• Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 
№ 317 «О применении   ветеринарно-санитарных мер в 
Таможенном союзе»;

• Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 
№ 299 «О применении санитарных мер в Таможенном 
союзе»;

• Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверж-
дении правил организации работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде и порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных документов на бумажных но-
сителях»;

При проведении аттестации предприятия особое вни-
мание уделяется:

• Наличию на предприятии разработанной и вне-
дренной системы контроля         основанной на принципах 
ХАССП;

• Выполнение ветеринарно-санитарных требований 
стран-импортеров;

• Выполнение требований Технических Регламентов 
Таможенного Союза;

• Внедрение электронной ветеринарной сертифика-
ции на предприятии;

• Участие в программах федерального мониторин-
гов. 

• Проведение исследований в аккредитованных ла-
бораториях с учетом требований стран-импортеров.           

С 1 июля 2017 года все заявки от хозяйствующих субъ-
ектов на проведение аттестации подаются в электронной 
форме через публичный интерфейс ИС «Цербер» .

В заявке на аттестацию указываются виды продукции 
и страны. на соответствие требованиям которых планиру-
ется проведение аттестации.

При подаче заявки (в зависимости от типа продукции 
и страны-импортера) хозяйствующему субъекту пред-
лагается заполнить соответствующую форму заявки в 
формате Word, затем ее необходимо прикрепить в ИС 
«Цербер».

Далее хозяйствующий субъект получает номер заявки 
и ссылку для просмотра сведений и статуса заявки. 

В отношении заявок сотрудниками территориальных 
управлений могут быть приняты решения:

• Назначить обследование;
• Принять;
• Отклонить.

аттестация 
предприятий экспортеров
Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с ветеринарной служ-
бой субъекта Российской Федерации по заявлению хозяйствующего субъекта проводит атте-
стации предприятий по производству, переработке и хранению на соответствие ветеринарно-
санитарным требованиям стран-импортеров. 

в
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Решение «Назначить обследование» принимается 
в случае поступления новой заявки от хозяйствующего 
субъекта.

Решение «Отклонить» принимается в случаях: 
• дублирования заявок;
• если нет согласования поставок животноводческой 

продукции со страной-импортером;
• запрета на поставки животноводческой продукции 

в третьи страны;
• если нет возможности получить ветеринарные тре-

бования страны-импортера. 
Решение «Принять» принимается в случае положи-

тельного решения по аттестации ХС.
К заявлению в обязательном порядке прилагаются 

требования страны-импортера.
Срок рассмотрения заявки составляет один кален-

дарный месяц. 
Для проведения аттестации решением руководителя 

территориального управления Россельхознадзора соз-
дается комиссия, которая проводит обследование пред-
приятий на соответствие ветеринарно-санитарным тре-
бованиям страны импортера.

На момент проведения аттестации предприятия на 
нем должна осуществляться производственная деятель-
ность. Предприятия, не осуществляющие производ-
ственную деятельность, к аттестации не допускаются.

Исключение может быть сделано при аттестации 
предприятий, выпускающих корма растительного про-
исхождения из сезонного сырья, а также судов, нахо-
дящихся в портах и не имеющих продукции для пере-
работки.

По результатам аттестации составляется акт и на-
правляется в Россельхознадзор.

Россельхознадзор на основании результатов аттеста-
ции, указанных в акте, в случае признания хозяйствую-
щего субъекта соответствующим установленным требо-
ваниям включает его в Реестр хозяйствующих субъектов  
РФ, имеющих необходимые  условия для производства, 
хранения, и/или переработки продукции.

Срок проведения проверки, согласования и подпи-
сания акта о проведенной аттестации составляет 10 ра-
бочих дней со дня ее проведения, после чего в течение 
3 рабочих дней акт размещается в ИС «Цербер» на со-
гласование. 

Россельхознадзор на основании результатов аттеста-
ции, указанных в акте, в случае признания хозяйствую-
щего субъекта соответствующим установленным требо-
ваниям включает его в Реестр хозяйствующих субъектов 
РФ, имеющих необходимые условия для производства, 
хранения, и/или переработки продукции.

Также Россельхознадзор может отклонить акт о вклю-
чении в Реестр хозяйствующих субъектов или отправить 
на доработку с указанием причин в разделе   «коммен-
тарии».

Включение в Реестр предприятий Таможенного сою-
за российских организаций – получателей продукции, 
перемещаемой с территории других государств – чле-
нов Таможенного союза на территорию Российской 
Федерации, не требуется.

Для экспорта продукции в третьи страны необходимо 
оформить заявку на оформление разрешения на вывоз 
из Российской Федерации в системе «Аргус». 

Для этого нужно с заявлением (в свободной фор-
ме) обратиться в территориальное управление 
Россельхознадзора для получения реквизитов доступа в 
систему «Аргус». 

После получения логина и временного пароля в си-
стеме «Аргус» в подсистеме «хозяйствующие субъекты» 
необходимо оформить заявку на получение разрешения 
на вывоз животноводческой продукции из РФ в страну 
импортера.

Россельхознадзор рассматривает возможность вы-
воза и оформляет в электронном виде в системе «Аргус» 
разрешение на вывоз или запрет.

Разрешение выдается на один календарный год.
После получения разрешения на вывоз в системе 

«Аргус» можно оформлять сопроводительные, в том 
числе и ветеринарные документы на вывоз продукции.

Дополнительную информацию по ввозу/вывозу 
можно получить на сайте Россельхознадзора в подраз-
деле «Ввоз. Вывоз. Транзит.».

При проведении обследований проводится отбор 
проб, который осуществляется в соответствии с норма-
тивными документами по отбору проб. Отбор осущест-
вляется инспекторами Управления, прошедшими обуче-
ние правилам отбора, упаковки и хранения проб. Отбор 
проб осуществляется выборочно и равномерно в тече-
ние года во время проведения плановых и внеплановых 
проверок, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

Отбор проб подконтрольных товаров осуществляется 
на всех предприятиях, которые вырабатывают продукцию 
для реализации на территории субъектов Российской 
Федерации и в обязательном порядке на предприятиях, 
включенных в реестр предприятий Таможенного союза, 
в списки предприятий экспортеров в третьи страны.

Отбор проб импортных подконтрольных товаров осу-
ществляется от всех предприятий третьих стран, вклю-
ченных в Реестр третьих стран, подконтрольные товары 
которых ввозятся на территорию субъектов Российской 
Федерации и проходят таможенное оформление на тер-
ритории этого субъекта Российской Федерации.

Отбор проб подконтрольных товаров стран — членов 
Таможенного союза осуществляется от всех предприя-
тий стран — членов Таможенного союза, подконтроль-
ные товары которых ввозятся на территорию субъекта 
Российской Федерации.

Отбор проб и лабораторные исследования прово-
дятся для хозяйствующих субъектов на безвозмездной 
основе. Информация по отбору проб  вносится в инфор-
мационную систему « Меркурий». 

Территориальные управления  Россельхознадзора  
осуществляют отбор проб и регулярную доставку ото-
бранных проб только в аккредитованные учреждения 
(лаборатории), к зоне обслуживания которого относит-
ся Управление.

татьяна алеХина, 
начальник отдела государственного 

ветеринарного надзора 
на государственной границе 

и транспорте
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ОснОвные направления деятельнОсти 
Испытания пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, кормов 
и кормовых добавок в соответствии с 
действующими ГОСТами и техническими 
условиями на соответствие СанПиН и 
нормам, устанавливающим критерии 
качества и безопасности для человека

Лабораторные исследования в области 
карантина растений

ФГБУ свердлОвский реФерентный центр
рОссельхОзнадзОра

Испытания семян сельскохозяйственных 
растений, лекарственных, цветочных, 
ароматических и кормовых культур на 
определение посевных качеств 

Фитосанитарные обследования объектов

Идентификация вредных организмов, 
в т.ч. карантинных 

ПЦР – диагностика

Обеззараживание объектов

620016, г. екатеринбург, ул. Мостовая, 15 б
тел./факс: (343) 264-89-55
e-mail:ekb@refceцntr66.ru

www.refcentr66.ru
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роцедура отбора проб строго регламентирована 
действующими нормативными документами, 
принятыми в Российской Федерации, а также 

требованиями Европейского союза. В настоящее время 
практически на каждый вид продукции и на каждый вид 
исследования имеется свой ГОСТ, определяющий прин-
ципы, требования, схемы и методы отбора, а также усло-
вия доставки и приемки образцов лабораторией.

Главный постулат при отборе образцов продукции для 
проведения лабораторных испытаний – это ее репрезен-
тативность. Что значит данное понятие? Проба должна 
быть представительной, то есть как можно точнее отража-
ла все характеристики партии, из которой была отобрана. 
В связи с большим разнообразием и частой сменой нор-
мативных документов ветеринарные специалисты стал-
киваются с затруднениями в определении требуемого ко-
личества отбираемого образца. Сколько вешать в грам-
мах? На самом деле вопрос непростой. В методических 
указаниях Россельхознадзора, утвержденных заместите-
лем Руководителя Николаем Власовым, оговорено мак-
симальное количество средней пробы как «достаточное», 
и это количество определяется каждым конкретным до-

кументом на методы исследований (ГОСТ, МУ и др.). Так, 
например, для проведения радиологических исследова-
ний молока необходимо 2 л, а для микробиологических 
и физико-химических – достаточно 1 л. Для исследования 
мяса птицы на микробиологию нужно доставить в лабо-
раторию 3 тушки, а для физико-химических исследова-
ний хватит и 600 граммов.

Репрезентативность пробы, помимо достаточного ко-
личества, достигается также соблюдением схемы отбора: 
в отобранный образец должны попасть все компоненты 
продукта из разных мест и глубины. Например, при отборе 
творога из транспортной тары необходимо взять три точеч-
ные пробы: одну из центра, а две другие – с боков тары.

Для достижения достоверности результатов ла-
бораторных исследований необходимо соблюдать 
процедуру отбора проб, так как она является началь-
ным звеном ветеринарно-санитарной или санитарно-
эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, 
и именно этот этап может быть определяющим в судьбе 
всей партии произведенной продукции.

Марина МалУнович, начальник отдела 
ветеринарно-санитарной экспертизы

сколько вешать в граммах?
Результаты контрольно-надзорной деятельности инспекторов Россельхознадзора, производ-
ственный контроль предприятий-изготовителей продукции напрямую связаны с правильностью 
отбора проб, с соблюдением требований к ее упаковке, маркировке, транспортированию до 
аккредитованной лаборатории. 

П
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о активнее всего ГМО применяются в сельском 
хозяйстве. С помощью этой технологии ученые 
меняют ДНК растения или животного так, чтобы 

повысить урожайность, болезнестойкость, содержание 
полезных веществ и вкусовые качества. 

Схематически генная модификация выглядит сле-
дующим образом: берется отдельный ген, отвечающий 
за нужное свойство организма. С помощью ферментов 
его помещают в так называемый вектор - обычно это мо-
лекула нуклеиновой кислоты. Вектор переносится в ор-
ганизм, подлежащий модификации. Затем неудачные 
модификации отбраковываются, а удачные идут в про-
изводство. 

 В 2015 году генетически модифицированные культу-
ры составили 99% собранного в США урожая сахарной 
свеклы, 94% соевых бобов, 94% хлопка и 92% кормо-
вой кукурузы. В мире 12% всех пахотных земель занято 
ГМ-культурами. С 1970-х годов учёные изучают потенци-
альные риски, связанные с использованием ГМО. Чтобы 
прояснить этот вопрос, американские академии наук, 
техники и медицины организовали самое масштабное на 
сегодняшний день исследование почти 900 научных ста-
тей, опубликованных за последние 30 лет, на тему влия-
ния ГМ-культур на организм человека и окружающую 
среду. Анализ статей продолжался два года комитетом из 
50 учёных, исследователей и специалистов от сельского 
хозяйства и биотехнологий. Документ рецензировали 26 
независимых экспертов. По итогам исследования, на 400 
страницах в сотнях научных работ не найдено никаких 

признаков негативного влияния продуктов из ГМ-культур 
на здоровье человека. Употребление продуктов из ГМ-
культур никак не коррелирует с заболеваниями раком, 
ожирением, диабетом, болезнями ЖКТ, заболеваниями 
почек, аутизмом и аллергиями. Более того, обнаружены 
определённые свидетельства положительного влияния 
ГМО на здоровье людей из-за сокращения количества 
инсектицидных отравлений и повышения уровня вита-
минов у населения развивающихся стран.

 Однако европейские ученые десятилетиями высту-
пают против применения ГМО в сельском хозяйстве, пу-
бликуя сотни работ о том, что генно-модифицированная 
кукуруза может вызывать рак, а ГМ-томаты — аллергию. В 
этом вопросе есть своя интрига. Дело в том, что корпора-
ции, производящие ГМО, в большинстве своем, являют-
ся американскими. Свои ГМ-культуры они часто делают 
стерильными — неспособными размножаться. Делается 
это для того, чтобы привязать к себе потребителя. Купив 
один раз ГМ-пшеницу и подходящие к ней удобрения, 
фермер не сможет использовать ее на семена в следую-
щем году, а вынужден будет опять закупаться у корпора-
ции. Дальше корпорация монополизирует рынок и смо-
жет назначать любую цену на свой товар. Постепенно 
эти гиганты смогут взять под контроль вообще все сель-
ское хозяйство. Поэтому, борясь с ГМО, правительства 
стран Европы, в первую очередь, защищают свою про-
довольственную безопасность. Многие неевропейские 
страны тоже борются против американских корпораций. 
В Бразилии, Китае, Индии, России выращивание генно-
модифицированных растений и животных или прямо 
запрещено или жестко ограничено, но в то же время 
поощряются собственные исследования в сфере ГМО-
технологий. 

Вот список стран, которые запретили генетически мо-
дифицированные культуры в той или иной форме. США: 
только в штате Калифорния успешно запретили ГМ-
культуры. Избиратели в других округах Калифорнии пы-
тались установить аналогичные меры, но им не удалось. В 
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гМо под особым контролем
Генно-модифицированные организмы (ГМО) прочно вош-
ли в нашу жизнь. Они широко используются в медицине: 
с помощью искусственно измененных генов ученые пытают-
ся лечить онкологические заболевания и гемофилию. Генно-
модифицированными являются многие вакцины, ферменты, 
гормоны, антитела, а также инсулин. 

н
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России с 2016 года в России введен полный запрет на вы-
ращивание ГМО-культур и разведение ГМО-животных, 
до этого принимались некоторые меры по запрету ввоза 
отдельной продукции из разных стран, в частности всей 
сои и кукурузы из США, а также с 2016 года запрещено вво-
зить корм для животных, содержащий ГМО-компоненты. 
В Австралии несколько австралийских штатов запретили 
ГМ-культуры, но большинство из них с тех пор сняли эти 
запреты. В Японии: японцы решительно против генетиче-
ски модифицированных сельскохозяйственных культур и 
никакие ГМ-семена не высаживают в стране. Тем не ме-
нее, большое количество рапса, импортируется из Канады 
(одна из крупнейших производителей в мире ГМ-рапса) и 
в настоящее время дикорастущий ГМ-рапс растет вокруг 
японских портов и дорог к крупным продовольственным 
компаниям. В Новой Зеландии никакие генетически мо-
дифицированные продукты не выращиваются в стране. В 
Германии существует запрет на выращивание и продажу 
ГМ-кукурузы. В Норвегии в 2014 году был опубликовал 
закон о генной технологии, согласно которому в стране 
запрещено выращивание и продажа ГМО. Ирландия: все 
ГМ-культуры были запрещены для выращивания в 2009 
году, введена добровольная система маркировки про-
дуктов, содержащих генетически модифицированные 
пищевые продукты, которые идентифицируются как та-
ковые. В Австрии, Венгрии, Греции, Польше, Болгарии, 
Люксембурге и Италии введены запреты на выращивание 
и продажу ГМО. Во Франции – ГМ-кукуруза MON810, но 
ее выращивание было запрещено правительством с 2008 
года. В Швейцарии: страна запретила все ГМ-организмы 
на своих полях и фермах после проведенного обществен-
ного референдума в 2005 году, но первоначальный за-
прет был принят на пять лет. В 2010 году запрет был прод-
лен парламентом до 2013 года и еще раз в 2012 году до 
2017 года. В марте 2017 года запрет на ГМО был продлен 
до 2021 года. Правительство Индии в последний момент 

наложило запрет на ГМ-баклажаны, которые планирова-
лось садить в 2010 году. Тем не менее, фермерам предла-
галось сажать генетически модифицированный хлопок, и 
это привело к разрушительным результатам. Английская 
газета Daily Mail сообщала, что приблизительно 125 000 
фермеров, которые сажали ГМ-семена покончили жизнь 
самоубийством из-за неурожая и огромных долгов. 
Таиланд: страна одновременно поддерживает и высту-
пает против к ГМ-культур. Страна завезла ГМ-папайю из 
Гавайских островов, где она проходила широкомасштаб-
ные испытания, но страна изменила свои планы, когда 
семена стали дикими и начали загрязнять близлежа-
щие культуры. В результате некоторые страны, такие как 
Япония, предприняли попытки ограничить импорт па-
пайи из Таиланда, не желая импортировать любые гене-
тически модифицированные пищевые продукты. Страна 
также пыталась объявить некоторые области зонами, 
свободными от ГМО, с целью повышения уровня доверяя 
среди других стран к их продуктам питания.

Какие страны уже используют ГМ-культуры?
- США в настоящее время в основном выращивает 

ГМ-линии кукурузы, рапса и сои. На Гавайях сейчас рас-
тет ГМ-папайя. Одобрения также были даны для модифи-
цированной линии люцерны, кабачков, сахарной свеклы 
и помидоров, хотя в настоящее время не все выращива-
ется. Недавняя попытка утвердить ГМ-лосось потерпела 
поражение.

• Китай является одним из крупнейших производите-
лей ГМ-культур.

• Германия, Швеция и Чехия одобрили выращивание 
ГМ-картофеля.

• Правительство Замбии начало кампанию, чтобы за-
ставить общественность поддерживать ГМ-технологии.

• Канада широко использует ГМ-культуры. Почти вся 
канадская канола является ГМ, как большая часть сои и 
кукурузы. 
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Рисунок 1. С присоединением России к списку стран, запретивших у себя ГМО, территория, на которой потенциально могут распространиться 
трансгенные растения, заметно уменьшилась
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ОкАзывАем уСлуги ПО ПеревОзке, ПОдрАбОТке и хрАнению зернА

Производим 
и реализуем 

АвАнСируем ПОд урОжАй, бОнуСы, рАзличные фОрмы ОПлАТы

ячмень овес горох 
Пшеницу раПс лен 

Подсолнечник

Постоянно закупаем: 

комбикорма

• Испания в настоящее время выращивает ГМО куку-
рузу (около 20% кукурузы в стране является модифициро-
ванной).

• Чехия, Словакия, Португалия, Румыния – все выра-
щивают ГМО кукурузу.

• Филиппины выращивают ГМ-культуры.
• Европейский союз одобрил выращивание некоторых 

ГМ-культур (в том числе картофель и кукурузу), но от-
дельные страны могут отказаться от выращивания их. Тем 
не менее, большинство стран ЕС не имеют права отказать-
ся от продажи генетически модифицированных пищевых 
продуктов.

• Южная Африка увеличивает число выращиваемых 
ГМ-культур.

• Англия официально поддерживает ГМ-культуры и 
проводит испытания с уже посаженным ГМО картофелем. 
Тем не менее, широко распространено общественное не-
доверие к этим культурам.

• Южная Америка широко использует и выращивает 
ГМ-культуры.

Вывод из всего этого достаточно прост. Если ГМ-
технологии действительно способны менять свойства 
тех или иных товаров, улучшая их потребительские качества 
и параллельно снижая издержки производителей, ГМО бу-
дут производиться при любых условиях и любой государ-
ственной риторике. Куда же податься простому потреби-
телю, который хочет есть вкусно, безопасно и желательно 
не очень дорого? До того, пока не будет доказано, что из-
мененные гены потребляемых человеком продуктов спо-
собны влиять на его собственный геном, однозначный ответ 

на этот вопрос услышать не удастся. Простая научная логика 
говорит в пользу того, что это невозможно по-определению. 
Однако противники ГМО не торопятся принимать это за ак-
сиому, настаивая на собственном образе мыслей. Поскольку 
точка в этом вопросе не поставлена, всем сомневающимся 
в безопасности ГМО следовало бы оградить себя от потре-
бления модифицированных продуктов. Других способов 
успокоить, прежде всего, свои собственные нервы пока 
не существует. Вот несколько советов, как следует вести 
себя всем, кто не верит в безопасность ГМО. Во-первых, 
в этом случае целесообразно отдать предпочтение отече-
ственным продуктам. Российские фермеры и крупные хо-
зяйства используют ГМО крайне редко. Во-вторых, следует 
внимательно смотреть на этикетки — среди разрешенных 
к использованию ГМ-культур в России есть несколько со-
ртов картофеля, кукурузы, сои. Информация об этом долж-
на быть на упаковке. Брать или нет товар, в котором при-
сутствуют ГМО-добавки личное дело каждого потребителя. 
В-третьих, если нет возможности отказаться от вызываю-
щей сомнения покупки и купить российское, то из им-
портных продуктов следует выбирать те, что произведены 
не в США или Канаде, а в Европе – там власти жестко следят 
за отсутствием в них ГМО. В-четвертых, не верить реклам-
ным трюкам. Не бросайтесь покупать соль или минералку, 
только потому, что на упаковке написано: «Не содержит 
ГМО!» Ни в какой соли или минералке никаких ГМО быть 
не может по определению — это чисто минеральные веще-
ства, в которых просто нет никаких генов. 

игорь МаМаев, 
начальник отдела Пцр-диагностики
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Уникальная фасадная систем ПОЛИФАСАД – это двухслойная пли-
та размером 50*50см.

Наружный слой плиты выполняет защитную и дизайнерскую функ-
ции и представляет собой прочное бетонное покрытие толщиной 
10*15мм с имитацией различных фактур отделочного материала.

Внутренний слой плиты выполняет функции тепловой изоляции 
фасад здания и представляет собой жесткий листовой термоизолирую-
щий материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в вашем 
доме и зимой, и летом.

Вот эти два слоя, плотно сращенные между собой по специальной 
технологии и представляют собой современную систему управления и 
отделки фасадов ПОЛИФАСАД.

Линейные размеры 500x500 мм.
Вес панели 2.4-5,8 к/

Цвет белый
Температура эксплуатации От -50 до -70С0

Прочность на сжатие 24,6 МПа
Прочность при растяжении и изгибе до 150 кг/см

Морозостойкость не меньше 75 циклов (F75)
Водопоглощение меньше 3%
Износостойкость Меньше 0,4 г/см

Теплопроводность -0,036 ВТ/м* К
Группа горючести Г1 (низкая горючесть)

Высокое качестВа фасада. На фасад вашего дома одевается 
прочный, морозостойкий, влагостойкий, устойчивый к ультрафиолету 
и к коррозии бетонный панцирь (экономия значительных средств на 
ремонтах фасада в процессе эксплуатации).

Эстетичность и индиВидуальность. Комбинируя различные 
фактуры и цвета, вы легко добиваетесь индивидуальности фасада сво-
его дома. Сокращение сроков фасадных работ. Благодаря конструкции 
уникальной фасадной системы ПОЛИФАСАД, вы осуществляете термо-
изоляцию, защиту и отделку фасада за один подход, минуя целый ряд 
«мокрых» циклов (экономия средств на трудозатратах). 

Простота монтажа. Уникальную систему ПОЛИФАСАД можно 
устанавливать даже на неподготовленную поверхность (экономия 
средств на подготовку стен).

надежность системы. Каждая плита Уникальной фасадной си-
стемы ПОЛИФАСАД крепится к стене при помощи дюбелей быстрого 
монтажа, что обеспечвает надежную конструкцию фасада (экономия 
значительных средств на ремонтах фасада в процессе эксплуатации).

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ 
И пОСТрОИТЬ ТЕплый 
КраСИвый дОМ? 

Выбирайте 
уникальную 
фасадную систему

ПОЛИФАСАД
ГраНИТ

КаНадСКИй

луГаНСКИй

ИЕруСалИМСКИй

ГрЕчЕСКИй КаМЕНЬ

КОлОТый

руСТ КОлОТыйУралПолифасад Екатеринбург, 
ул. Овощная, д. 9

(343) 268-02-27
www.polifacad-ural.ru
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Молодые аграрии 
региона сразились 
в интеллектуальной 
бизнес-игре

субсидии из областного бюджета 
в 2018 году

ервый этап VI всероссий-
ской интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер» прошел 

в УрГАУ 21 февраля. Игра «Начинающий 
фермер» проводится Российским сою-
зом сельской молодежи при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ 
с 2012 года.

Более десятка команд представили 
свои проекты в сфере АПК и сразились 
своими знаниями по менеджменту, эко-
номике и управлению сельскохозяйствен-
ными организациями, выработке управ-
ленческих решений и умению работать 
в команде.

Среди участников бизнес-игры – 
молодые аграрии высших и средне-
специальных учебных заведений 
Свердловской области. 

Задача каждой команды – не только 
придумать интересный бизнес-план, но 
и доказать его жизнеспособность. В ходе 
игры экспертное жюри моделировало раз-
ные ситуации (к примеру, кризис, захват 
рынка сетями), которые участники долж-
ны были разрешить в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Кроме 
того, эксперты в сфере АПК оценивали 
знания студентов о кооперациях и про-
граммах государственной поддержки.

«Начинающий фермер» — это не про-
сто игра. Это интересный процесс во-
влечения молодежи в процесс развития 
сельских территорий, а также расширения 
студенческих знаний в области бизнес-
планирования и менеджмента в сельском 
хозяйстве. Для написания своих проектов 
ребята изучают специфику региона: кли-
матические условия, востребованность 
того или иного направления бизнеса с его 
потенциальной рентабельностью и на-
личием конкурентов», — отметил ми-
нистр агропромышленного комплекса 
и продовольствии Свердловской области 
Дмитрий Дегтярев.

Победители регионального этапа игры 
отправятся в апреле 2018 года в Москву. 
Представители главного аграрного ве-
домства страны выберут лучшие проекты, 
авторы которых станут участниками феде-
ральной целевой программы по поддерж-
ке предпринимателей на селе. Это даст 
возможность молодым людям получить 
материальную поддержку для развития 
своего бизнеса до 1,5 млн. рублей. 

П

о словам министра Дмитрия 
Дегтярева, в 2017 году во всех 
хозяйствах Свердловской об-

ласти было произведено 710 тыс. т мо-
лока, в 2016 году – 675 тыс. т.  

«Увеличение валового производ-
ства молока достигнуто за счет роста 
поголовья коров и увеличения про-
дуктивности. Средний удой по области 
составил 6850 кг молока, при этом от-
мечается повышение его качественных 
показателей. Доля молока высшего 
сорта увеличилась с 60 до 62%, а со-
держание белка в молоке – с 3,08 до 
3,12%. Это говорит о качественных 
кормах и совершенствовании условий 
содержания животных», – рассказал 
Дмитрий Дегтярев. 

В трех сельскохозяйственных ор-
ганизациях достигнут рекорд по про-
дуктивности: от каждой коровы по-
лучено более 10 тыс. т молока. Это 
хозяйства СПК «Килачевский», где 
было надоено на корову 10 798 кг мо-
лока, «Птицефабрика Свердловская» 
– 10 430 кг, ООО «Некрасово-1» – 10 
419 кг. 

В 2017 году в регионе было построе-
но и реконструировано 11 животновод-
ческих комплексов. Племенная база 
Свердловской области пополнилась 
новым репродуктором по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы – ООО «Уралагропром». Доярка 
из Свердловской области вошла в пя-
терку лучших профессионалов России. 

По данным министерства сельского 
хозяйства РФ, Свердловская область в 
числе шести регионов России, которые 
обеспечили наибольший прирост про-
изводства молока за год. 

Важный фактор, влияющий на успех 
– из областного бюджета уральским 
животноводам субсидируется часть за-
трат на производство молока: 3 рубля 
50 копеек в северных районах обла-
сти, 3 рубля – по региону. Это одна из 
самых высоких субсидий в России. А в 
2018 сфера АПК Свердловской обла-
сти продолжит получать всестороннюю 
поддержку, при возможности коррек-
тировки бюджета в 2018 году будет 
предусмотрено повышение «молоч-
ных» субсидий на 30 копеек за литр.

инистерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области определило сроки  приема заявлений для участия 
в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 

области, которым планируется предоставление из областного бюджета субси-
дий в 2018 году. 

С 1 по 30 марта 2018 года можно будет подавать заявления и документы тем 
предприятиям, которые настроены на техническую и технологическую модерни-
зацию, на инновационное развитие.

М

в 2017 году в свердловской области 
производство молока увеличилось 

П
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три приоритетные программы в сфере аПк 
на ближайшие пять лет

пшеницУ
ячМень
Овес
ГОрОх

тел.: 8 (343) 245-66-23,
8-912-222-3836

ООО «аГрУс»
пОстОяннО закУпает:

Оказывает 
услуги 

по перевозке

Свердловской области обо-
значены три приоритетные 
программы в сфере АПК 

на ближайшие пять лет: «Уральское 
молоко в каждый дом», «Свежие 
овощи круглый год» и «Комфорт 
в каждое село». Об этом на колле-
гии министерства АПК и продо-
вольствия сообщил первый вице-
губернатор региона Алексей Орлов.

Он напомнил, что в 2017 году об-
ласть приступила к реализации масштаб-
ной программы «Пятилетка развития», 
которая содержит задачи по развитию 
всех отраслей экономики Свердловской 
области.

«В части агропромышленного ком-
плекса в программу включены такие про-
екты как «Уральское молоко в каждый 
дом», «Свежие овощи круглый год» и 
«Комфорт в каждое село». Кроме того, 
в 2017 году на принципах проектного 
управления разработан приоритетный 

региональный проект «Повышение уров-
ня самообеспечения сельскохозяйствен-
ной продукцией населения Свердловской 
области». Проект рассчитан до 2021 года 
и включает основные мероприятия, на-
правленные на повышение уровня самоо-
беспечения населения области молоком, 
мясом, овощами, то есть теми видами 
продукции, которыми сегодня население 
обеспечено ниже 100 процентов», – рас-
сказал Алексей Орлов.

«Наряду с тем, что в 2018 году под-
держка молочного животноводства бу-

дет продолжена, одновременно 
планируется направить средства 
господдержки на развитие мясно-
го животноводства и овощевод-
ства защищенного грунта. Кроме 
того, правительство Свердловской 
области планирует продолжить 
развитие сельских территорий в 
части улучшения жилищных усло-
вий сельчан, повышения благо-
устройства территорий. В целом 

направления развития отрасли на сред-
несрочный период определены, задачи 
поставлены и нам необходимо их вы-
полнять», – заявил Дмитрий Дегтярев.

Напомним, губернатор Евгений 
Куйвашев не раз подчеркивал, что раз-
витие агропромышленного комплекса и 
обеспечение населения Свердловской 
области качественными продуктами 
местного производства, является одним 
из приоритетных направлений развития 
региона.

в

620061, россия, г. екатеринбург,
 ул. овощная, 9, 

 тел./факс (343) 252-79-93, 252-70-77,
 e-mail: nivaurala@e1.ru, 

www.uralniishoz.ru 

Первая страница 

обложки
1 страница 20 000,00 руб.

Последняя страница 

обложки

4 страница 18 000,00 руб.

1/2 страницы 10 000,00 руб.

вторая 

и третья 

страницы обложки

1 страница 17 000,00 руб.

1/2 страницы 9 000,00 руб.

центральный разворот 2 страницы 30 000,00 руб.

остальные страницы 

издания

1 страница 15 000,00 руб.

1/2 страницы 8 500,00 руб.

1/4 страницы 5 000,00 руб.

1/8 страницы 3000 руб

ПрАйс  
на размещение рекламных материалов 

в журнале «нива Урала»



№1, январь-февраль 2018
оА

о 
«П

ти
це

ф
аб

ри
ка

 «
ре

ф
ти

нс
ка

я»

24

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» –
это крупнейшее птицеводческое предприятие на Среднем 
Урале. Основанное в 1981 году, сегодня птицефабрика –  
это динамично развивающееся предприятие, входящее в 
десятку ведущих аграрных предприятий РФ, производящее 
более 50% всех производимых в Свердловской области, 
продуктов питания из мяса птицы. 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» –
постоянно наращивает объемы производства, с каждым 
годом увеличивая выпуск мяса птицы. Проектная мощность 
предприятия 35 лет назад составляла 13,9 тыс. тонн мяса  
птицы в живом весе. В настоящее время этот показатель 
вырос в десятки раз: по итогам 2017 года птицефабрика 
Рефтинская произвела 63000 тонн мяса птицы в  
живом весе.
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ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» –
это современный технологичный комплекс с замкнутым производ-
ственным циклом, охватывающий все звенья в производственной 
цепи – от выращивания зерновых культур для изготовления ком-
бикормов до производства мясной продукции и ее реализации. 

С 2013 года на предприятии внедрена и сертифицирована интегри-
рованная система менеджмента качества и безопасности пищевой 
продукции на основе международных стандартов ISO 9001: 2008, 
ISO 22000:2005.

Таким образом, процессы разработки, производства, хранения и 
транспортировки продукции, производимой на площадках птице-
фабрики, одними из первых на Урале подтвердили столь высокий 
международный уровень качества и безопасности.

В 2016 году  предприятие успешно прошло ресертификацию и но-
вый сертификат ISO 22000:2005  выдан на следующие 3 года. 

Это значит, что покупатели могут быть уверены в безопасности 
продукции, производимой на Рефтинской птицефабрике.

Высокое качество продукции ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
неоднократно было подтверждено знаком «100 лучших товаров 
России», многочисленными дипломами и медалями Всероссийских 
межрегиональных и областных выставок и конкурсов.

В ассортимент продукции птицефабрики входит более 400 наиме-
нований сырых и готовых изделий не только из мяса птицы, но и из 
свинины и говядины: охлажденное и замороженное мясо, субпро-
дукты, полуфабрикаты, пельмени, колбасы, деликатесы, готовые 
кулинарные изделия, консервы, молоко.

Полный ассортимент продукции Рефтинской птицефабрики пред-
ставлен в фирменных магазинах и терминалах мелкооптовой тор-
говли в городах Свердловской области.

Сегодня коллектив Птицефабрики Рефтинская проводит большую 
работу по развитию системы менеджмента, взаимодействию с 
Федеральными и локальными сетями, повышения качества и до-

ступности продукции населению.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» –
это вкусные и полезные продукты на каждый день,  
уже завоевавшие признание профессионалов и любовь 
миллионов покупателей!

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»:
624285, Свердловская область, пос.Рефтинский

Тел.: (34365) 31881. E-mail: factory@reftp.ru
Сайт: www.reftp.ru



Наши контакты: 
Бондаренко Иван Александрович, моб. 8-982-686-4444 
e-mail: andreyfv@mail.ru 
Тел: 8(343) 253-54-36, (37), (38), (39), 
факс: 8 (343) 253-80-52.           www.uspech.su
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оэтому в комплексе мероприятий, способствующих 
увеличению производства мяса-говядины, большое 
внимание должно быть уделено организации полно-

ценного, сбалансированного кормления откормочного пого-
ловья.

При организации полноценного кормления в современ-
ной практике животноводства используют различные добав-
ки, которые способны балансировать рационы по биологи-
чески активным веществам, витаминам и микроэлементам 
[1-3]. В последние годы с целью нормализации и активизации 
метаболических процессов в организме сельскохозяйствен-
ных животных стали использовать пробиотические кормовые 
добавки. Они по своей сути являются живой микробной до-
бавкой к корму и оказывают стимулирующее воздействие на 
организм [4-7]. Одной из таких добавок является Биогумитель 
2Г, который и использовался в кормлении бычков опытных 
групп. 

Пробиотическая кормовая добавка Биогумитель 2Г с про-
биотиком содержит биомассу споровых бактерий штаммов 
Bacillus subtilis 12B, Bacillus subtilis 11B, сорбированных на части-
цах активированного угля с добавлением 0,25 мг гумми и 0,25 
мг глауконита.

Бактерии Bacillus subtilis 12B и 11B не являются элементами 
нормофлоры в микробных сообществах человека и животных. 
В то же время они обладают свойствами, которые обеспечи-
вают организму возможность поддерживать микробоценоз на 
уровне экологически естественного. Кроме того, они оптими-
зируют обмен веществ и удовлетворяют потребность организ-
ма в биологически активных и строительных веществах[8].

Для проведения опыта по принципу групп аналогов были 
сформированы три группы (по 10 гол в каждой) бычков сим-
ментальской породы в возрасте 6 мес: одна (I) контрольная и 
две (II и III) опытные.

В кормлении бычков I (контрольной) группы использовали 
основной рацион (ОР), составленный из кормов собственного 
производства. Бычкам II (опытной) группы дополнительно к 
ОР вводили пробиотическую кормовую добавку Биогумитель 
2Г в дозе 0,05 г на 1 кг живой массы, животным III (опытной) 

группы – 0,10 г на 1 кг живой массы. Все бычки в течение опыта 
находились в аналогичных условиях.

Анализ полученных данных свидетельствует, что введение 
в рацион бычков опытных групп пробиотической кормовой 
добавки Биогумитель 2Г способствовало повышению потре-
бления всех видов кормов (табл.1).

Таблица 1.
Потребление кормов, питательных веществ и энергии подопытными 

бычками за период выращивания с 6 до 18 мес
(в расчете на 1 животное), кг

Показатель
Группа 

I II
Сено разнотравное 733 741
Сенаж злаковобобовый 2152 2162
Силос кукурузный 608 616
Зеленная масса 1611 1623
Концентраты 955 955
В кормах содержится:
• сухого вещества 2880,6 2881,9
• корм. ед. 2601,4 2638,8
• ЭКЕ 2849,9 2853,1
• обменной энергии, МДж 28489,1 28531,2
• переваримого протеина 224,0 230,1
• сырого протеина 352,2 356,0
Приходится переваримого протеина  
на 1 корм.ед., г

86,11 87,20

Концентрация обменной энергии в 1 кг 
сухого вещества (КОЭ), МДж

9,89 9,90

Так бычки опытных групп превосходили сверстников кон-
трольной группы по потреблению сена на 1,1-4,0%, сенажа 
– на 0,5-1,1%, силоса – на 1,3-3,3%, зеленой массы – на 0,7-
2,1%, при равном потреблении концентратов. Лидирующее 
положение по потреблению всех видов кормов занимали быч-
ки III опытной группы.

Это обусловило межгрупповые различия по потреблению 
отдельных компонентов кормов рациона бычками. При этом 
бычки опытных групп превосходили сверстников контрольной 

Пробиотическая добавки 
Биогумитель 2 г в кормлении 
крупного рогатого скота 

в.и. косилов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
е.а. никонова, кандидат сельскохозяйственных наук

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный аграрный университет
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и.а. тухбатов, доктор сельскохозяйственных наук, доцент
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В настоящее время основной задачей агропромышленного комплекса страны является ускорен-
ный рост производства мяса и в частности, говядины. В этой связи интенсификация скотовод-
ства должно в первую очередь направлено на создание условий, способствующих более полной 
реализации генетического потенциала мясной продуктивности животных. 
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группы по потреблению кормовых единиц на 37,4 – 61,0 кг(1,4-
2,3%), обменной энергии – на 42,1-154,0 МДж, переваримого 
протеина – на 6,1-12,8 кг (2,7-5,7%), сырого протеина – на 3,8-
8,5 кг (1,1-2,4%).

Установлено, чтобы бычки III опытной группы занимали 
лидирующие позиции по потреблению всех видов кормов и 
энергии, что обусловлено оптимальной дозой пробиотиче-
ская кормовой добавки Биогумитель-2Г – 0,10г на 1 кг живой 
массы.

Известно, что все ткани животного формируются из пи-
тательных веществ, поступающих с кормом, вследствие чего 
наблюдается определенное сходство по элементному соста-
ву и основным органическим веществом кормов рациона и 
тела животного. При этом сохраняются и значимые отличия 
питательных веществ кормов от состава тканей животно-
го организма. В этой связи, чтобы войти в состав отдельных 
тканей, корма в первую фазу питания должны подвергнуться 
существенной и достаточно глубокой переработке и измене-
нию, чтобы их питательные вещества могли в дальнейшем 
использоваться в обменных процессах. Полученные в первой 
фазе питания в процессе диссимиляции питательные веще-
ства преобразуются в более простые соединения, которые ха-
рактеризуются таким важным свойством как растворимость, 
всасываются в желудочно-кишечном тракте и в процессе ас-
симиляции образовываются отдельные ткани животного орга-
низма. В этой связи для рационального использования кормо-
вых средств при выращивании животных необходимо знать 
и учитывать при составлении рациона кормления количество 
отдельных питательных веществ, потребляемых с кормами 
рациона животными, и в конечном итоге, переваренных. Это 
понятие является основой комплексной оценки протеиновой н 
энергетической питательности, как отдельных видов кормов, 
так и в целом рациона. 

В то же время переваримость отдельных видов кормов не 
является константной величиной. Ее уровень обусловлен вза-
имодействием генотипических и паратипических факторов, 
таких как вид животного, порода, возраст, физиологическое 
состояние, индивидуальные особенности, качество кормов 
рациона, его сбалансированность и уровень кормления и др.

При этом переваримость питательных веществ кормов 
рациона характеризуется разностью между количеством при-
нятых с отдельными видами кормов питательных веществ и 
выделенных в процессе жизнедеятельности с калом. Разность 
этих питательных веществ участвует в обменных процессах, 
протекающих в организме животных, и синтезируются в виде 
его отдельных тканей. 

Вследствие различий в затратах отдельных видов кормов 
при выращивании бычков разных генотипов отмечалось не-
одинаковое потребление основных питательных веществ ра-
циона кормления (табл.2).

Таблица 2.
 Среднесуточное количество питательных веществ рациона, принятых 

подопытными животными, г (Х±Sх)

Показатель
Группа

I контрольная IIопытная
Сухое вещество 8720,2±24,40 8833,4±28,21
Органическое вещество 8149,2±36,86 8250,3±33,24
Сырой протеин 943,5±14,20 955,4±12,33
Сырой жир 223,7±5,48 226,9±6,02
Сырая клетчатка 1800,2±23,43 1823,3±24,83
БЭВ 5181,8±39,31 5244,7±37,80

При этом бычки II и III опытных групп превосходили свер-
стников I (контрольной) группы по потреблению всех видов 
питательных веществ. Так бычки I (контрольной) группы усту-
пали молодняку II и III групп по потреблению сухого вещества 
на 113,2- 186,7 г (1,3-2,1%), органического вещества – на 101,1-
167,5 г (1,2-2,1%), сырого протеина – на 11,9-19,6 г (1,3-2,1%), 
сырого жира – на 3,2-5,0 г (1,4-2,2%), сырой клетчатки – на 
23,1-37,8 г (1,3-3,2%), БЭВ – на 62,9-105,1 г (1,2-2,0%).

Характерно, что максимальным потреблением всех пи-
щевых компонентов рациона отличались бычки III опытной 
группы, в рацион которых вводилась пробиотическая кормо-
вая добавка Биогумитель-2Г в дозе 0,10 г на 1 кг живой массы. 
Достаточно отметить, чтобы бычки II опытной группы усту-
пали сверстникам III опытной группы по потреблению сухого 
вещества на 73,5г (0,8%), органического вещества – на 66,4г 
(0,8%), сырого протеина – на 7,7г (0,9%), сырого жира – на 
1,8г (0,7%), сырой клетчатки – на 14,7г (0,8%), БЭВ – на 42,2 
г (1,0%).

Известно, что все виды питательных веществ, поступивших 
в организм животного с кормом суточного рациона, усваива-
ются лишь частично, а остальные выводятся с калом. В этой 
связи с хозяйственной точки зрения перспективу для даль-
нейшего использования должны иметь животные у которых 
баланс поступивших с кормами питательными веществами и 
переваренными уклоняется в сторону последних. Это и опре-
деляет возможную степень их усвоения организмом животных 
во время протекания обменных процессов и формирования 
отдельных тканей тела. 

Полученные данные и их анализ свидетельствует о поло-
жительном влиянии кормовой добавки Биогумитель 2Г на пе-
реваримость отдельных питательных веществ рациона бычков 
(табл. 3).

Таблица 3.
 Среднесуточное количество питательных веществ рациона, 

переваренных подопытными животными, г (Х±Sх)

Показатель
Группа

I контрольная II опытная
Сухое вещество 5789,3±36,12 5918,4±35,42
Органическое вещество 5636,8±30,33 5804,9±31,40
Сырой протеин 587,5±17,40 603,1±18,23
Сырой жир 138,5±4,10 142,6±3,02
Сырая клетчатка 938,8±16,68 966,7±17,33
БЭВ 3972,0±23,10 4092,5±24,12

Полученные данные и их анализ свидетельствует о более 
эффективном использовании потребленных питательных ве-
ществ кормов рационов бычками опытных групп. Молодняк 
контрольная группа уступал сверстникам опытных групп по 
массе переваримого сухого вещества рациона на 129,1- 225,5г 
(2,2-3,9%), органического вещества – на 168,1-335,4г (3,0-
5,9%), сырого протеина – на 15,6-35,8 г (2,7-6,1%), сырого 
жира – на 4,1-8,3 г (3,0-6,0%), сырой клетчатки – на 27,9-76,3 
г (3,0-8,1%), БЭВ – на 120,5-215,0г (3,1-5,4%).

Характерно, что преимущество по количеству переварен-
ных веществ было на стороне бычков III опытной группы. Так 
их превосходство по массе переваренного сухого вещества над 
сверстниками II опытной группы составляло 96,4г (1,6%), орга-
нического вещества- 167,3 г (2,9%), сырого протеина – 20,2 г 
(3,3%), сырой клетчатки – 48,4 г (5,0%), БЭВ – 94,5 г (2,3%).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что вклю-
чение в состав рациона кормления бычков симментальской 
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породы при выращивании на мясо пробиотической кормовой 
добавки Биогумитель-2Г оказало положительное влияние на 
потребление кормов, питательных веществ, а также их пере-
варимость и усвояемость.
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цигайская порода овец – 
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Южный Урал обладает большими потенциальными возможностями для производства овце-
водческой продукции. Овцеводство в степных районах Урала сложилось давно, здесь нако-
плены определенные традиции его разведения овец, это составной элемент аграрной культу-
ры региона.

дной из распространенных на 
Южном Урале является цигай-
ская порода овец. В то же время 

ее генетический потенциал в последние 
годы используется недостаточно эффек-
тивно. В этой связи основной задачей в 
овцеводстве является поиск путей уско-
ренного выращивания и откорма овец 
на основе использования закономер-
ностей их роста и развития [1-3]. Знание 
и использование биологических законо-
мерностей индивидуального развития 
молодняка овец позволяет управлять 
процессом производства баранины. В то 
же время многие его аспекты в настоящее 
время остаются не выясненными [4-7].

Был проведен научно-
хозяйственный опыт на молодняке 

овец цигайской породы. При этом из 
ягнят февральского окота было ото-
брано 2 группы баранчиков и одна 
группа ярочек. В 3-недельном возрасте 
баранчики II группы были кастрирова-
ны открытым способом.

Динамика живой массы отражает 
общие биологические закономерности 
развития молодняка овец (табл. 1).

Анализ полученных данных свиде-
тельствует, что животные опытных групп 
различались по живой массе уже при 
рождении. При этом ярочки вследствие 
полового диморфизма уступали баран-
чикам на 0,1кг ( 2,7%).

В более поздние возрастные перио-
ды в вследствие неодинаковой интен-
сивности роста отмечалось увеличение 

межгрупповых различий по живой мас-
се. Так в 2 месячном возрасте преимуще-
ство баранчиков над ярочками состав-
ляло 2,4 кг ( 18,3%). Валушки уступали 
баранчикам по живой массе на 0,6 кг 
(4,0% Р<0,05), но превосходили яро-
чек на 1,8 кг (13,7%). Разница по живой 
массе между молодняком I и II групп 
обусловлена стрессом, пережитым жи-
вотными II группы после кастрации, они 
в течение 10-12 сут меньше двигались и 
плохо поедали корм.

 В 4-месячном возрасте также от-
мечалось доминирующее положение 
молодняка I группы по величине изучае-
мого показателя. Разница в его пользу в 
этом возрасте составляла 2,1-5,5 кг (18,5 
–23,5%, Р<0,001). 

о
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Установленный ранг распределения 
молодняка по живой массе в подсо-
сный период сохранился и в последую-
щие возрастные периоды. Достаточно 
отметить, что в 8 -месячном возрасте 
баранчики превосходили валушков по 
величине изучаемого показателя на 3,6 
кг ( 9,5%% ,Р<0,01), а ярочек на – 9,1 кг 
( 28,0%, Р<0,001). В свою очередь ва-
лушки имели преимущество по живой 
массе над ярочками на уровне 5,5 кг ( 
16,9%, Р<0,001). В 12 мес молодняк III 
группы уступал по изучаемому показате-
лю сверстникам I и II групп на 11,0 – 6,3 кг 
(28,3% – 16,2%). ). В то же время валуш-
ки II группы уступали баранчикам I груп-
пы в анализируемый возрастной период 
на 4,7 кг ( 10,4%, Р<0,05).

Установленные различия по массе 
телаобусловлены неодинаковой интен-
сивностью роста молодняка в различ-
ные возрастные периоды, о чем свиде-
тельствуют показатели среднесуточного 
прироста живой массы (табл. 2).

При этом во все периоды выращива-
ния максимальной величиной средне-
суточного прироста живой массы харак-
теризовался молодняк I группы, мини-
мальной – II группы, молодняк III группы 
занимал промежуточное положение. Так 
за молочный период ярки уступали ба-
ранчикампо его уровню на 46,г ( 31,5%), 
валушкам – на 28 г (19,2%). В свою оче-
редь валушки уступали баранчикам на 
18 г ( 10,3%).

В последующие возрастные периоды 
отмечено снижение величины среднесу-
точного прироста живой массы. Так в по-
слеотъемный период до среднесуточный 
прирост молодняка снизился. При этом в 
период 4-8 мес баранчики превосходили 
валушков по интенсивности роста на 11 г 
(10,0%), а ярочек на 29 г ( 31,5%). В свою 
очередь валушки превосходили ярочек 
на 18 г (19,6%). При переводе на зимне 
–стойловое содержание в период 8-10 мес 
преимущество по изучаемому показателю 
сохранилось за баранчиками, которое со-
ставляло 8-18 г ( 11,4-30,0%), а в 10-12 мес 
– 10-14 г ( 20,0-30,4%). Наименьшими 
показателями также характеризовался 
молодняк III группы (ярочки).

Известно, что линейные промеры 
животных позволяют судить об их телос-
ложении, а их изменение в различные 
возрастные периоды дает четкое пред-
ставление об энергии роста и степени 
развития. В процессе роста и развития 
молодняка при закономерном увеличе-
нии с возрастом всех линейных проме-
ров установлены межгрупповые разли-
чия (табл 3).

У новорожденных животных всех 
групп промеры тела были практически 
одинаковыми. В тоже время во все воз-
растные периоды наилучшим развити-
ем всех статей тела характеризовался 
молодняк I группы. Так перед отъемом 
он превосходил сверстников I и II групп 
по высоте в холке на 1,6 –2,2 см, высо-
те в крестце – на 1,5-2 см, косой длине 
туловища – на 1,3-2 см, глубине груди – 
0,4-0,6 см, ширине груди на 0,4-0,5 см, 
обхвату груди – на 1,3-3 см. При этом 
наименьшими показателями характери-
зовались ярки. Аналогичная закономер-
ность сохранилась и в более поздние 

возрастные периоды . Достаточно от-
метить, что в 12 мес баранчики превос-
ходили ярок в среднем на 0,6 – 1,1% по 
всем промерам, валушков на 0,1-0,4.

Однако линейные промеры статей 
тела животного не дают полного пред-
ставления о телосложении и характере 
продуктивности. Более объективное 
представление о форме животного дают 
индексы телосложения ( табл 4).

По мере роста и развития у молодня-
ка всех групп происходили закономерные 
изменения телосложения, увеличение ин-
дексов растянутости, массивности, умень-
шение – индексов длинноногости, кости-

Возраст,
мес

Группа
I II III

показатель

Х ± Sх Сv Х ± Sх  Сv Х ± Sх Сv 

Новорожденные 3,8±0,04 4,32 3,8±0,02 2,41 3,7±0,03 4,11
2 15,5±0,14 3,77 14,9±0,10 3,02 13,1±0,12 3,88
4 26,8±0,24 3,73 24,7±0,23 4,14 21,3±0,17 3,21
6 35,3±0,48 5,14 32,3±0,35 4,45 27,6±0,27 3,71

8 41,5±0,54 4,83 37,9±0,42
 

4,57
32,4±0,35 4,01

12 49,8±0,70 4,65 45,1±0,61 5,07 38,8±0,65 5,57

Таблица 1.
Динамика живой массы молодняка овец

Возрастной
период,

мес

Группа
I II III

показатель

Х ± S
х Сv Х ± Sх Сv Х ± Sх Сv 

0-4 192±1,90 4,09 174±1,94 5,06 146±1,56 4,42
4-8 121±4,57 3,94 110±1,87 7,02 92±1,93 7,86

8-10 78±1,91 8,86 70±2,67 13,37 60±5,24 28,24
10-12 60±2,54 4,61 50±2,13 16,03 46±2,59 18,99
0-12 127±1,95 5,10 114±1,72 5,63 97±1,76 6,01

Таблица 2.
 Возрастная динамика среднесуточного прироста молодняка овец, г
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стости. Увеличение индекса растянутости 
свидетельствует о преимущественном 
развитии туловища в длину. Так у баран-
чиков индекс растянутости от рождения 
до 12 мес увеличился на 31,1%, валуш-
ков – на 31,4%, ярочек –на 31,1%. Индекс 
длинноногости с возрастом уменьшился 
у баранчиков на 10,8%, валушков – на 
10,0%, ярочек – на 9,9%. Полученные 
данные и их анализ свидетельсвует , что 
при рождении между молодняком всех 
групп отсутствовали достоверные раз-
личия по индексам телосложения, кроме 
превосходства баранчиков I группы по 
индексу длинноногости над сверстниками 
на 0,4-0,9%. Позже по достижению ягня-

тами 4 мес установлен ряд изменений. Так 
валушки превосходили баранчиков и яро-
чек по индексу растянутости на 0,2-0,6%, 
индексу сбитости на 0,4-1,5%, индексу 
массивности – на 1,4 –2,1%, но уступали 
баранчикам по величине грудного индек-
са на 0,6%. В 8 мес ярочки превосходили 
сверстников по индексу длинноногости на 
0,6 –0,7%, индексу растянутости на 0,5%. 

Сравнительный анализ значений ин-
дексов в 12 мес показал, что баранчики 
имели более высокие показатели грудно-
го индекса на 1,1 –1,2%, индекса перерос-
лости –на 0,8-1,%. По остальным показа-
телям не было установлено достоверных 
различий.

Данные результаты показывают, что 
при изучении особенностей роста и раз-
вития молодняка овец цигайской породы 
установлен неодинаковый характер из-
менения живой массы, среднесуточного 
прироста, изменение линейных проме-
ров тела животного и индкексов телос-
ложения с возрастом. При этом во всех 
случаях баранчики имели преимуще-
ство над валушкаи и ярочками, а ярочки 
в свою очередь уступали валушкам, что 
обусловлено их биологическими и фи-
зиологическими особенностями.
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Группа

Промер
Высота Косая 

длина
туловища

Глубина
груди

Ширина
груди

Обхват

в холке в крестце груди пясти

Новорожденные
I 34,2 35,9 24,9 10,6 6,4 28,5 6,0
II 34,1 35,8 24,8 10,6 6,4 28,4 6,0
III 34,0 35,6 24,8 10,4 6,3 28,3 6,0

В возрасте 4 мес
I 59,7 60,6 60,5 21,8 13,9 70,7 7,5
II 58,1 59,1 59,2 21,4 13,5 69,4 7,4
III 57,5 58,6 58,5 21,2 13,4 67,7 7,2

В возрасте 8 мес
I 61,8 62,4 63,3 24,1 15,9 80,7 8,0
II 61,5 62,1 63,0 23,9 15,5 80,1 8,0
III 60,6 61,0 62,4 23,2 15,4 79,0 7,8

В возрасте 12 мес
I 63,7 64,3 66,2 26,1 17,6 89,2 8,2
II 63,4 64,0 66,0 26,0 17,2 88,9 8,2
III 63,0 63,6 65,6 25,5 16,9 88,1 7,9

Таблица 3.
Промеры молодняка овец, см

Группа
Индекс

длинноно-
гости

растяну-
тости

грудной сбитости
перерос-

лости
костис-
тости

массив-
ности

Новорожденные
I 69,8 72,8 60,4 114,5 105 17,5 83,3
II 68,9 72,7 60,3 114,5 105,0 17,6 83,2
III 69,4 72,9 605 114,1 104,7 17,6 83,2

В возрасте 4 мес
I 63,4 101,3 63,7 116,8 101,5 12,6 118,4
II 63,2 101,9 63,1 117,2 101,7 12,7 119,8
III 63,1 101,7 63,2 115,7 101,9 12,5 117,7

В возрасте 8 мес
I 61,0 102,4 65,9 127,5 100,9 12,9 130,5
II 61,1 102,4 64,8 127,1 100,9 13,0 130,2
III 61,7 102,9 65,1 126,6 100,6 12,8 130,3

В возрасте 12 мес
I 59,0 103,9 67,4 134,7 101,9 12,8 140,0
II 58,9 104,1 66,2 134, 100,9 12,9 140,2
III 59,5 104,0 66,3 134,2 101,1 12,8 139,8

Таблица 4.
Индексы телосложения молодняка овец,%






