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Коллегия
Россельхознадзора
28 марта 2018 года в Аналитическом центре при Правительстве РФ под председательством
Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта проведено заседание Коллегии, в ходе которого рассмотрены итоги деятельности Службы за 2017 год и определены задачи на 2018 год.

В

работе
Коллегии
приняли
участие
Министр
сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев,
Министр
Российской
Федерации Михаил Абызов, руководитель Российской системы качества «Роскачество» Максим Протасов,
Первый
заместитель
Председателя
Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, а
также руководители территориальных
управлений Россельхознадзора, директора подведомственных бюджетных
учреждений и представители средств
массовой информации.
Выступая на заседании, Александр
Ткачев отметил значительный вклад
специалистов Службы в развитие агропромышленного комплекса страны, а
также успешную работу по расширению
экспортного потенциала России, которая
позволила увеличить объем поставляемой на внешние рынки сельхозпродукции до $20,7 млрд. Так, объем экспорта
мяса и мясопродуктов составил 177 218
тонн, что превышает объем экспорта за
предыдущий год на 55 %, объем экспорта рыбы - 1 999 861 тонну, рост по
сравнению с 2016 годом на 27 %. Объем
экспорта молочной продукции составил
83 614,41 тонны - увеличение по сравнению с предыдущим годом на 64 %.
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Кроме того, в 2017 году российские экспортеры животноводческой продукции
получили допуск на рынки еще 9 стран
– Японии, Вьетнама, Ливана, Кореи,
Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара,
Объединенных Арабских Эмиратов и
Сербии.
Министр
сельского
хозяйства РФ оценил результаты работы
Россельхознадзора в части экспорта как
успешные и призвал расширить диапазон возможностей, усилив работу по
продвижению российской продукции
на продовольственные рынки Азии и
Ближнего Востока.
Немаловажным направлением деятельности Россельхознадзора является
продвижение экспорта зерна. По словам
Александра Ткачева, Россия намерена
экспортировать порядка 53 млн. тонн
зерна. На сегодняшний день поставки
зерновых выросли на 40 % по сравнению с прошлым сезоном и превысили
38 млн. тонн. В том числе благодаря
системной работе Россельхознадзора
со странами-импортерами российского
зерна, Россия смогла добиться подобных высоких результатов. В частности,
в 2017 году были подписаны Протоколы
о фитосанитарных требованиях к зерну
с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и
карантину Китая. Это позволило более

чем в 6 раз увеличить поставки зерна в
Китай.
Как отметил в своем выступлении
Министр сельского хозяйства РФ, возглавляемое им ведомство проводит
инициативную работу по наделению
Россельхознадзора
рядом дополнительных полномочий. Речь идет о надзоре за пищевой продукцией в местах
производства, хранения и реализации,
возможности проведения внезапных,
внеплановых проверок, а также контроле за деятельностью региональных ветслужб. Данные поправки предложены
для внесения в закон «О ветеринарии» и
направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны.
Изменения должны коснуться и процедуры контроля за безопасным обращением с пестицидами: несовершенством российского законодательства
активно пользуются как российские,
так и иностранные компании, производящие агрохимикаты. Министр положительно отозвался о проводимой
Россельхознадзором борьбе с фальсификацией молочной продукции, отметив, что перемаркированные по несколько раз товары вводят в заблуждение потребителей и создают недобросовестную конкуренцию на рынке.
Министерство сельского хозяйство поддерживает позицию Россельхознадзора
в отношении ужесточения контроля за
ввозом белково-жирового продукта
(сыроподобного продукта) на территорию России. Такая продукция не подлежит правовому определению, но, вместе
с тем, неизвестным способом сертифицируется на территории Республики
Беларусь.
Присутствие фальсификата наносит
значительный экономический ущерб
российской молочной отрасли, в которую за последние 3 года государство
вложило 83 млрд. руб. из федерального
бюджета.
Одним из самых эффективных инструментов противодействия реализации некачественной продукции названо внедрение электронной ветеринарной сертификации, которая позволит
снять риски, обеспечить полную систему прослеживаемости товаров по
принципу «от поля до прилавка». С 1
июля 2018 г. заработают новые правила маркировки молочных продуктов,

произведенных с использованием растительных жиров, помимо этого, кратно увеличатся штрафы за производство
фальсификата.
Министр затронул тему законодательства в сфере земельного надзора. В
2016 году был упрощён порядок изъятия
земельных участков при их неиспользовании или использовании с нарушением
законодательства. С начала его реализации введено в оборот дополнительно
более 120 тыс. га земель сельхозназначения. Однако, чтобы закон заработал в
полную силу, необходимо повысить налоговую ставку на неиспользуемые сельхозземли с 0,3% до 10% от кадастровой
стоимости. Это должно стимулировать
недобросовестных собственников продавать такие земли или вводить их в
оборот. Сейчас законопроект проходит
процедуру согласования в ответственных ведомствах.
Выступая на Коллегии Россельхознадзора,
Министр
Российской
Федерации Михаил Абызов обратил
внимание присутствующих на необходимость снижения излишней нагрузки
на добросовестный бизнес и одновременно уделить повышенное внимание
контролю за деятельностью тех предприятий, чья деятельность находится в
зоне повышенного риска. Также следует
вести статистику причиняемого вреда и
нанесения ущерба окружающей среде,
и в соответствии с этими данными увеличивать результативность и эффективность проверок.
Правительство РФ рассматривает
возможность создания единого органа в
сфере контроля пищевой продукции по
системе «от поля до прилавка».
Руководитель
Россельхознадзора
Сергей Данкверт в своем выступлении
подвел итоги работы ведомства за 2017
год.
Так, в 2017 году Россельхознадзор активно внедрял в контрольно-надзорную
деятельность
риск-ориентированный
подход. Деятельность Службы все больше переориентируется на предотвращение ущерба, на профилактику нарушений. Всеми территориальными управлениями ежеквартально проводятся
публичные мероприятия, каждое из которых посещают сотни представителей
бизнес-сообщества и общественности.
Озвученные предпринимателями проблемы тщательно прорабатываются.
Большое внимание Службой уделяется расширению экспортного потенциала России. Россельхознадзором
аккредитованы в информационной
системе «Цербер» 4 тыс. российских
предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию на экспорт. В 2017
г. благодаря слаженной работе специалистов Россельхознадзора Россию
посетили 24 инспекционные миссии из
стран-потенциальных импортеров отечественной продукции. Каждодневная
работа экспертов Службы переходит в
значительные результаты для всей страны: российское зерно в 2017 г. стало поставляться в 133 страны.
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Сергей Данкверт подчеркнул, что в
рамкахреформыконтрольной-надзорной
деятельности, Россельхознадзор снижает
в рамках своих полномочий нагрузку на
бизнес. Так, экспериментальный проект «Зеленый коридор» позволяет снизить количество проверок рыбы до 35%.
Службой получен позитивный отклик от
внедрения этой практики.
Высоко оценена эффективность работы территориальных управлений
Россельхознадзора в части введения земель сельхозназначения в оборот, много
сделано по ликвидации несанкционированных мест складирования отходов.
Выступая на Коллегии, первый заместитель
Председателя
Комитета
Совета
Федерации
по
аграрнопродовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский раскритиковал позицию компаний Danone
и Pepsico, которые занимают более 60%
российского молочного рынка, в отношении внедрения электронной сертификации молочной продукции. Сенатор
также поблагодарил Россельхознадзор
за высокий уровень выполнения обязанностей по защите российского продовольственного рынка и плодотвор-

ное взаимодействие с отечественными
сельхоз-товаропроизводителями.
Руководитель
Роскачества
Максим Протасов отметил эффективное взаимодействие Роскачества и
Россельхознадзора по мониторингу качества продуктов питания, а также решению отраслевых проблем.
На заседании Коллегии также выступили заместитель Руководителя Николай
Власов,
заместитель
Руководителя
Светлана
Алексеева,
начальник
Управления внутреннего ветеринарного
надзора Татьяна Балагула, начальник
Управления земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна
Ольга Захарова.
В завершении Коллегии обсуждена Публичная декларация целей и задач Россельхознадзора на 2018 год,
которая была разработана во исполнение решения Правительственной комиссии по формированию Открытого
Правительства.
По итогам заседания обсужден проект
решения Коллегии и проведено награждение сотрудников Россельхознадзора
за выдающийся вклад в работу Службы
и развитие сельского хозяйства России.

3

Россельхознадзор по СО

№2, март-апрель 2018

Светлана Алексеева провела совещание по подведению
итогов контрольно-надзорной деятельности
территориальных управлений Россельхознадзора
Уральского федерального округа за 2017 год
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марта 2018 года в Екатеринбурге, по поручению
Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта,
состоялось расширенное совещание по подведению
итогов контрольно-надзорной деятельности территориальных управлений Россельхознадзора Уральского федерального округа за 2017 год под председательством Заместителя
Руководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой.

В мероприятии принял участие
заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе
Александр
Моисеев, который отметил, что
Россельхознадзор среди всех надзорных ведомств — наиболее эффективно выполняет свои функции.
Светлана Алексеева наметила
основные проблемы, которые необходимо обсудить на совещании. Это — ответственность при
выявлении
санкционной
продукции,
реализация
Реформы
контрольно-надзорной деятельности, использование принципа рискориентированного подхода при
проведении проверок, эпизоотическая обстановка в регионе.
С расширенными докладами выступили руководитель
Управления Россельхознадзора по Свердловской области
Игорь Тухбатов, руководитель Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Сергей Наумов, руководитель
Управления по Курганской области Андрей Лушников, а также
руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономному округу Сергей Палевич. Были затронуты вопросы в сфере
ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, исполнения поручений Правительства
Российской Федерации по недопущению заноса и профилактики распространения опасных для здоровья животных и
человека заболеваний. Кроме того, спикеры акцентировали
результаты своей работы в области обеспечения плодородия
почв и земельных отношений, межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и возврата земель в сельскохозяйственный оборот, а также в области фитосанитарного контроля, безопасного обращения с пестицидами
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и агрохимикатами, семеноводства и обеспечения качества и
безопасности зерна.
Руководитель
Управления
Россельхознадзора
по
Курганской области Андрей Лушников в своем докладе
обобщил количественные данные по реформе контрольнонадзорной деятельности: плановые и внеплановые проверки
хозяйствующих субъектов, нагрузка на одного инспектора,
выявленные нарушения, составленные протоколы, предписания, суммы наложенных и взысканных штрафов. Так, за 12
месяцев 2017 года Управлением проведено 3653 контрольнонадзорных мероприятия. В рамках реализации приоритетной
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» Управление придерживалось риск-ориентированного
подхода. Начиная с IV квартала, при осуществлении государственного земельного надзора данный принцип использован как основной, предусмотренный законодательством.
В результате, по сравнению с 2016 годом, на 20% снижено
количество проведенных плановых и на 50% – внеплановых
проверок.
Подводя итоги совещания, Светлана Алексеева обозначила
основные проблемы, на которые стоит в дальнейшем обратить
внимание. Так, речь шла о внедрении в России электронной
ветеринарной сертификации. «Представителям бизнеса нужно объяснить на круглых столах, через членов общественных

советов, что, не став участниками электронного документооборота до 1 июля 2018 года, они могут потерять конкурентные
преимущества и будут вынуждены нести прямые убытки»,
– сказала Светлана Александровна. Кроме того, необходимо
контролировать ситуацию со скотомогильниками, фальсификацией молочной продукции, а также обратить внимание на
грузопотоки, которые идут из Республик Беларусь и Казахстан.
Заместитель Руководителя Россельхознадзора затронула тему
применения антибиотиков в животноводческой продукции и
порекомендовала обратить внимание на методы исследования этой продукции и обновление материальной базы подведомственных лабораторий.
По итогам встречи Светлана Алексеева выразила пожелания о том, чтобы «управления конкурировали не с собственными показателями, а с показателями своих коллег из других
регионов».
После
совещания
Заместитель
Руководителя
Россельхознадзора посетила Центр ГМО, созданный при ФГБУ
«Свердловский референтный центр Россельхознадзора».

Николай Власов принял участие в совещании по вопросам внедрения ЭВС
в Уральском федеральном округе
марта 2018 г. по поручению полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в режиме видеоконференции состоялось
совещание под председательством заместителя полпреда в Уральском федеральном округе Александра
Моисеева. На совещании обсуждались вопросы внедрения системы электронной ветеринарной сертификации с
1 июля 2018 года. Со стороны
Россельхознадзора в работе
совещания принял участие Заместитель
Руководителя Николай Власов.
В своем выступлении Николай Власов
отметил, что динамика внедрения электронной ветеринарной сертификации
остается позитивной, и в феврале количество ежемесячно оформляемых
электронных ветеринарных сопроводительных документов продолжало расти. В частности, по словам Заместителя
Руководителя Россельхознадзора, отмечается позитивная работа Уральского
федерального округа в части внедрения
электронной ветеринарной сертификации, однако, как сказал Николай Власов,
необходимо продолжать вести активную
разъяснительную работу для дальнейшей регистрации хозяйствующих субъектов в системе «Меркурий».
По состоянию на сегодняшний день
в Курганской области в ФГИС «Цербер»
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зарегистрировано 5765 хозяйствующих
субъектов, из которых: 2951 – юридические лица, 2814 – индивидуальные
предприниматели и КФХ. Учетных записей физических лиц (разовое оформление ВСД) в системе зарегистрировано
10942. В ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 4547 хозяйствующих субъектов,
из которых: 2224 – юридические лица,
2323 – ИП и КФХ. Учетных записей физических лиц (разовое оформление
ВСД) – 10033.
Как отметил руководитель Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов, в настоящее время на
территории Челябинской области более
90% ветеринарных сопроводительных
документов оформляются в электронном
виде. Сформирован Реестр хозяйствующих субъектов Челябинской области.
Всего в ФГИС «Меркурий» зарегистриро-

вано 22 745 хозяйствующих
субъектов Челябинской области: 4 411 юридических
лиц; 4 800 индивидуальных
предпринимателей;
13 538 физических лиц.
Для регистрации в ФГИС
«Меркурий» в Управление
Россельхознадзора
по
Челябинской области за
2017 году поступило 748
заявлений от организаций
и индивидуальных предпринимателей. Всем заявителям предоставлены реквизиты доступа, с каждым
заявителем проведена консультативная
работа по работе с ФГИС «Меркурий».
Заместитель полпреда Александр
Моисеев рекомендовал своевременно закончить выполнение задачи по
внедрению электронной сертификации ветеринарной продукции на предприятиях округа. Этот вопрос оставлен
на контроле аппарата полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе.
В работе совещания приняли
участие
руководители
управлений
Россельхознадзора по Свердловской,
Челябинской, Курганской и Тюменской
областям, а также представители министерств сельского хозяйства, департаментов ветеринарии и главы предприятий сельскохозяйственной промышленности и отраслевых союзов.
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Об участии Управления Россельхознадзора в заседании
координационной комиссии по вопросам оборота земель
сельскохозяйственного назначения в Свердловской области
марта под председательством первого заместителя
губернатора Свердловской области Алексея Орлова
состоялось заседание координационной комиссии
по вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия Управления Россельхознадзора по Свердловской области по осуществлению государственного и муниципального
земельного контроля с органами местного самоуправления
в отношении земель сельхозназначения.
В своем докладе заместитель руководителя Управления
Россельхознадзора по Свердловской области Светлана
Терехова отметила, что с принятием Правил взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, исполняющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, начата работа
по актуализации информации о состоянии муниципального
земельного контроля на территории муниципальных образований Свердловской области.
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С этой целью, начиная с января 2015 года, должностными лицами Управления в муниципалитеты были направлены
письма о наличии муниципального контроля, а также о предоставлении проектов планов проверок для проведения процедуры согласования. По словам заместитель руководителя
Управления согласование планов проверок является одним
из важнейших требований Правил взаимодействия, так как
исключается возможность дублирующих проверок в отношении юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивается соблюдение установленной периодичности проведения плановых проверок.
На заседании было решено ежегодно направлять в адрес
Управления Россельхознадзора проекты планов проверок на согласование до 1 июня года, предшествующего году проведения
соответствующих проверок. Кроме того, главам муниципальных
образований рекомендовано активизировать работу по выявлению нарушений земельного законодательства в рамках исполнения муниципального земельного контроля и направлять
результаты проверок в надзорный орган для принятия мер.
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Новая угроза:
коричнево-мраморный клоп
Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal) – карантинный объект, включенный в
Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
раморный клоп получил свое название за
оригинальную окраску.
Цвет насекомого коричневый, но
спинка и голова имеют необычные «вкрапления», что визуально
создает мраморный оттенок.
Родиной
коричневомраморного клопа является ЮгоВосточная Азия: Китай, Япония,
страны Корейского полуострова,
Тайвань и Вьетнам. Начиная с
1996 года коричнево-мраморный
клоп начал активное расселение по территории США и к 2014му обозначил свое присутствие в 34 регионах США и южных
провинций Канады. На европейском континенте клоп отмечен
в 2007 в Швейцарии, а в 2010 в Англии было обнаружено два
живых клопа в багаже авиапассажира из США.
Сотрудники
ФГБУ
«Всероссийского
научноисследовательского института карантина растений» в 2014 г.
прогнозировали регион Черноморского побережья как потенциальное место вторжения коричнево-мраморного клопа на
территории России, и в этом же году нимфы вредителя были
найдены на территории г. Сочи. Вспышка массового размножения вредителя в условиях влажных субтропиков черноморского побережья (г. Сочи, территория Абхазии) отмечена в
2015 году и привела к значительным потерям величины и качества урожая плодовых, орехоплодных, цитрусовых и субтропических культур.
Круг питающих растений для мраморного клопа довольно широкий: из плодовых культур – яблоня, груша, все виды
цитрусовых (мандарин, лимон, апельсин), персик, хурма, инжир, фундук, виноград; из овощных культур – предпочтение
отдается томату, фасоли, огурцу, перцу, кукурузе, а также может поражать и декоративные культуры.
Вред, причиняемый мраморным клопом, особенно заметен
на плодовых и овощных культурах: на яблоне и груше образуется некроз, опробковение, под кожицей – сухая ватообразная ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность становится
бугристой; на цитрусовых и хурме приводит к недоразвитости
и преждевременному опадению плодов; на винограде – ягоды не развиваются и опадают; на фундуке повреждает орехи в
стадии молочно-восковой спелости, приводя к прекращению
развития ядра; на перце и томатах – в местах прокола развивается гниль плодов; на кукурузе зерновки не развиваются. В регионах распространения мраморный клоп является серьезным
сельскохозяйственным вредителем и может снижать урожайность культур в 2-3 раза.
Для людей мраморный клоп не составляет угрозы, разве
что дискомфорт, когда насекомые пытаются найти место зи-
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мовки в здании. Не менее неприятной для человека особенностью
клопов являются его отпугивающие качества, такие как выделение
специальными железами резкого
неприятного запаха, напоминающего запах скунса, кинзы или смеси жженой резины с кинзой. Тем
не менее, выделения клопа могут
вызывать аллергические реакции
у людей. Путями распространения
коричнево-мраморного клопа являются: естественный – в поисках
партнера, растений-хозяев, мест для откладки яиц, но основным путем его распространения является с растительной продукцией, с растениями (саженцами), а также с транспортными
средствами и перемещаемыми грузами из зон его естественного распространения.
Против мраморного клопа единственным эффективным
способом борьбы является химический. Следует помнить, что
основной «удар» по вредителю следует наносить в весенний
период, когда развивается первое его поколение. Тем самым,
есть возможность сократить численность первого поколения,
что закономерно приведет к снижению численности и последующих поколений, а следовательно сократит затраты на защитные мероприятия.
На сегодняшний день в России ведется активная работа по
регистрации препаратов против мраморного клопа. Но многие
зарегистрированные на плодовых и овощных культурах препараты с вышеуказанными действующими веществами будут
эффективно бороться не только с теми вредителями, против
которых они зарегистрированы, но и с нашим новым гостем –
мраморным клопом.
В связи с высокой вредоносностью и вероятностью проникновения коричнево-мраморного клопа с импортной растительной продукцией, промышленными товарами и транспортом на
территорию Российской Федерации, Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору введены временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров
растительного происхождения, включая многооборотную тару
и древесно-упаковочный материал, а также подкарантинную
продукцию в багаже и ручной клади пассажиров.
В связи с этим, напоминаем о необходимости немедленного извещения Управления Россельхознадзора по Свердловской
области о доставке подкарантинной продукции и при обнаружении признаков заражения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.
Оксана РЫМАРЬ,
заместитель начальника отдела
карантинного фитосанитарного контроля

Лицензирование деятельности
по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию
С 1 января 2018 года произошли изменения в законодательстве в области карантина растений.
Речь идет о лицензировании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по карантинному фитосанитарному обеззараживанию — в соответствии
со статьей 27 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».
едеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.08.2016 г. № 768 установлены виды работ по
карантинному фитосанитарному обеззараживанию:
1. Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности
вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в)
подкарантинных объектах с применением пестицидов первого
класса опасности;
2. Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности
вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в)
подкарантинных объектах с применением пестицидов второго, третьего, четвертого классов опасности;
3. Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности
вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в)
подкарантинных объектах термическим методом;
4. Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на
(в) подкарантинных объектах путем понижения температуры
(рефрижерации);
5. Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности
вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в)
подкарантинных объектах путем воздействия вакуумом;
6. Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности
вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в)
подкарантинных объектах путем повышения давления воздуха;
7. Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности, стерилизации (лишению репродуктивной способности)
вредных организмов в подкарантинной продукции или на (в)
подкарантинных объектах путем ионизирующего (радиоактивного) облучения.
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Лицензирование осуществляется Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 03.02.2017 № 133 «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на
право выполнения работ по карантинному фитосанитарному
обеззараживанию».
Для получения лицензии юридические лица, индивидуальные предприниматели, независимо от вида выполняемых работ, должны представить в лицензирующий орган заявление
о предоставлении лицензии
с приложением копий необходимых документов.
Форма заявки на предоставление лицензии, сумма и
реквизиты для уплаты госпошлины, а также иная необходимая информация размещены на официальном сайте
Россельхознадзора в разделе лицензирование КФО: http://
www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto/.
Татьяна ПАТРУШЕВА,
начальник отдела карантинного
фитосанитарного контроля Управления
Россельхознадзора по Свердловской области
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Исполнять предписание
надо вовремя
В публикациях и статьях, размещаемых на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской
области, страницах журнала «Нива Урала» нами неоднократно рассматривался вопрос о предписаниях как мере государственного реагирования по устранению выявленных нарушениях
земельного законодательства, обязанности землевладельцев, землепользователей по их исполнению, административной ответственности за их неисполнение. Однако анализ сведений о
выявленных нарушениях, их устранении, исполнению предписаний, ввода земель в сельскохозяйственный оборот заставляет вновь обратиться к этой теме.
начала немного статистики.
В 2014 году за нарушения земельного
законодательства
выдано 189 предписаний, в 2015 — 149,
2016 — 77, 2017 — 96. Количество выданных предписаний на протяжении 4-х
лет снижалось. На первый взгляд, это
свидетельствует о снижении выявленных правонарушений. На самом деле,
в связи с поправками, внесенными в
Федеральный закон от 26.12.2008 №
294-Ф3 «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые проверки в
отношении индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса
в 2016-2017 годах Управлением не проводились – осуществлялись лишь внеплановые проверки по ранее выданным
предписаниям. Плановые проверки в
эти два года проводились в отношении
крупных юридических лиц и граждан.
Необходимо отметить и следующее.
По результатам проверок, проводимых в рамках прокурорских надзорных
мероприятий или проводимых по обращениям граждан, организаций и согласованных с органами прокуратуры,
в соответствии с действующим законодательством Управлением не выдаются. Поэтому привлечение юридических, физических лиц, индивидуальных
предпринимателей к административной
ответственности не означает, что они
устранят нарушения, выявленные при
таких проверках. Об устранении нарушений можно узнать либо при проведении новых прокурорских мероприятий,
либо при включении хозяйствующих
субъектов в Планы плановых проверок,
формируемых Управлением на следую-

C

щий год, а это иногда требует длительного времени.
Анализ надзорной деятельности отдела земельного надзора показывает,
что наибольшее количество предписаний было выдано по правонарушениям,
предусмотренными ч.2 ст.8.7 и ч.2 ст. 8.8
КоАП РФ. Так, в период 2014-2017гг. выдано соответственно — 281 и 164 предписания. Иными словами, требовалось
устранить нарушения, связанные с зарастанием, захламлением земельных
участков, необходимостью проведения
агротехнических, агрохимических, иных
мероприятий либо с неиспользованием
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения
сельскохозяйственного производства.
И далее можно наблюдать устойчивую тенденцию уклонения собственни-

ков, землепользователей, арендаторов
от выполнения законных требований
государственного органа по устранению
выявленных нарушений земельного законодательства.
Так, по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ в 2014г.
исполнено 65,9% от вынесенных предписаний, в 2015 — 65,8%, 2016 — 28%,
2017 — 13,7%.
По ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ в 2014 г. исполнено 46,1% от вынесенных предписаний; в 2015 — 62,5%, в 2016 — 50%, 2017
— 50%.
По не исполненным предписаниям
согласно ч.25 ст. 19.5, ч.26 ст. 19.5 КоАП
РФ материалы направлялись в мировые
суды для привлечения виновных к административной ответственности.
Следует отметить, что в соответствии с ч. 25 ст. 19.5 – Невыполнение

в установленный срок предписаний
федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель
сельскохозяйственного назначения об
устранении нарушений земельного законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.;
на должностных лиц — от 30 тыс. руб. до
50 тыс. руб. или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц —
от 100 тыс. руб. до 2000 тыс. руб.
Повторное (в течение года) совершение административного правонарушения (ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ) влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 30 тыс. руб. до
50 тыс. руб.; на должностных лиц — от
70 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц — от 200 тыс. руб. до
300 тыс. руб.
Стоит помнить и о том, что систематическое неисполнение предписаний в
конечном итоге может привести к принудительному изъятию земельных участков
у собственников или отказу о предоставлении участков сельскохозяйственного
назначения в аренду.
Кроме того, сведения о нецелевом
использовании земель сельскохозяйственного назначения ежегодно направляются в Управление Федеральной налоговой службы Свердловской области
в целях применения к таким земельным
участкам повышенной ставки земельного налога. Например, только в период с
1 октября 2016 по 1 июня 2017 доначисленная сумма налога составила 417 600
рублей.
Нередки случаи, когда у юридических, физических лиц, индивидуальных
предпринимателей не имеется планов
дальнейшего развития производства на
земельных участках, нет возможности
выполнить предписания. Чтобы не росли
обязательства по налогам, а обязанности по участку не были обременительны
(земля не используется или эксплуатация
участка экономически нецелесообразна), такие земельные участки необходимо продать либо оформить добровольный отказ.
Земельный кодекс РФ предусматривает в качестве одного из оснований
прекращения права на земельный участок отказ от права на него. Условия и
порядок отказа определены статьей 53.
При подаче заявления об отказе от
земельного участка и прав на него не потребуется уплачивать государственную

пошлину. Процедура осуществляется
бесплатно.
Небезынтересны и следующие данные: в 2016 году оформлено 25 добровольных отказов от земельных участков,
в 2017 — 14.
В 2014 году при проведении внеплановых проверок по исполнению предписаний было установлено, что 7 собственников продали (подарили) земельные
участки, в 2015 — 9; в 2016 — 12; в 2017
— 12.
Встречается и другая категория граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Не дожидаясь
плановых проверок, и понимая, что
участки длительное время не использовались по целевому назначению, к тому
же изучая планы проверок Управления
Россельхознадзора, официально публикуемых на сайтах, землевладельцы
спешат эти земельные участки продать.
В 2016 году произошла смена 12 правообладателей, в 2017 году 14, в I квартале
2018 — 3.
Как правило, подобные сделки куплипродажи участков совершаются между
родственниками, знакомыми, друзьями.
Поэтому хотелось бы напомнить новым
землевладельцам: приобретая в собственность земли, которые не использовались несколько лет по целевому
назначению, необходимо понимать, что
проведение обязательных агротехнических, агрохимических, мелиоративных,
фитосанитарных и противоэрозионных
мероприятий действующее законодательство ограничивает непродолжительным периодом времени.
Немного данных по выполнению
предписаний, выданных за совершение
правонарушений, предусмотренных ч. 1
ст. 8.6 (Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы) и
ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ(Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча
земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для
здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства
и потребления). В период 2014-2017 наблюдается снижение исполнения предписаний по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ. По материалам дел, направленных в мировые
суды, на нарушителей наложены весомые штрафы. Несколько лучше выглядит исполнение предписаний по ч.2 ст.
8.6 КоАП РФ в 2014-2015гг., когда процент выполнения был соответственно
61,1% и 100%. Однако, в последующие
годы и здесь отмечено снижение ис-

полнения предписаний. Кроме того, по
ряду нарушений по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ
помимо предписаний виновным лицам
предъявляются претензии по возмещению ущерба причиненного почвам,
причем суммы ущерба составляют от
нескольких сотен тысяч до нескольких
десятков миллионов рублей.
В этих случаях нарушитель оплачивает ущерб в добровольном порядке и
проводит рекультивацию земель, либо
заказывает проект рекультивации и в соответствии с ним осуществляет необходимые мероприятия.
В последнем случае сроки исполнения предписаний продлевается до окончания рекультивационных работ. На
сегодняшний дел уже несколькими хозяйствующими субъектами проводятся
такие работы.
В целом, в результате деятельности
должностных лиц Управления по надзору за исполнением предписаний введено
в сельскохозяйственный оборот:
2014 год — 1157 гектаров;
2015 год — 2611,5 гектаров;
2016 год — 1675,2 гектара;
2017 год — 1901,6 гектаров.
Хотелось бы напомнить, что в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации собственники, арендаторы земельных участков
обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или
иной категории земель и разрешенным
использованием способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту; осуществлять мероприятия по
охране земель; соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов; не допускать
загрязнение, захламление, деградацию
и ухудшение плодородия почв на землях
соответствующих категорий; выполнять
иные требования, предусмотренные
Земельным кодексом, федеральными
законами.
В целях избежания негативных последствий в виде дополнительных
штрафных санкций, выявленное в ходе
проверки нарушение земельного законодательства должно быть устранено
правонарушителем в срок, установленный соответствующим предписанием.
Александр ВОЕНКОВ,
начальник отдела
земельного надзора
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ГМО: Вводится
обязательная маркировка.
Надпись будет заметной и читаемой
В декабре 2018 года нас ждет нововведение — обязательная маркировка продуктов, содержащих ГМО. Насколько мы к этому готовы, какие мероприятия сейчас проводятся, об этом в интервью редакции журнала «Нива Урала» рассказывает начальник отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля Зухра БАРБАКОВА.
– Зухра Рахимзановна, контроль за выявлением в сельскохозяйственной продукции генномодифицированных объектов поручен Россельхознадзору...
– Государственный надзор за
соблюдением обязательных требований законодательства в области ветеринарии, фитосанитарного
контроля и обеспечения качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства – это сфера контроля
Росеельхознадзора. Если говорить
конкретнее, то у службы следующие
полномочия. Это – федеральный государственный ветеринарный надзор
за соблюдением требований безопасности кормовых добавок и кормов, а также ветеринарных препаратов, изготовленных с использованием генно-инженерномодифицированных организмов; контроль за ввозом на
территорию Российской Федерации генно-инженерномодифицированных организмов и семян в пунктах
пропуска через государственную границу Российской
Федерации; мониторинг воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных
организмов и продукции, полученной с применением
таких организмов или содержащей такие организмы, и
контроль за выпуском таких организмов в окружающую
среду – в пределах своей компетенции.
– Какие сейчас предъявляются требования к сельхопроизводителям? Вся продукция, содержащая
ГМО, не должна находиться на российском рынке?
– Надо понимать, что наличие ГМО в продуктах питания появляется только вследствие того, что при производстве продукта был использован компонент животного
или растительного происхождения, подвергнутый генной
модификации. Например, соевый белок, используемый
при производстве колбасы или соевый шрот при производстве комбикормов. В обоих случаях для получения
первичного продукта – белка или шрота – может быть
использована генномодифицированная соя. Это и должен указать изготовитель в сопроводительных документах на продукцию, а именно в Декларации о соответствии
Евразийского экономического союза и на упаковках про-

дукции – на упаковке колбасы или на мешках с комбикормом. Знак, указывающий на содержание в продуктах
ГМО, должен наноситься на продукцию, если содержание ГМО в ней превышает 0,9%. Допустимое количество
менее 0,9% предусмотрено Техническими регламентами
– и 015/2011 «О безопасности зерна», и 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание ГМО менее 0,9% формально допустимо и является технической
неустранимой примесью. Я надеюсь, что, если такое количество допускается нормативными документами, оно
как-то обосновано и не оказывает вредного воздействия
на организм человека, животных и окружающую природную среду.
– Но ведь некоторые изготовители уже наносят на
банки «без ГМО»...
– Действительно, некоторые производители так и
поступают. Однако обязательная маркировка продуктов
питания, содержащих ГМО, начнется в конце 2018 года.
Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии. Знак будет наноситься на продукцию,
если содержание ГМО в ней превышает 0,9%. Надпись
будет заметной, читаемой и видимой в течение всего
срока годности продукции. Маркировку планируют наносить рядом с единым знаком обращения продукции
на рынке ЕАЭС. Такие требования зафиксированы в техрегламенте ЕАЭС «Пищевая продукция в части ее мар-
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кировки». Таким образом, новое требование позволит
потребителю сделать осознанный и правильный выбор
при покупке продуктов питания, а изготовителю нести ответственность за информирование и способ нанесения
маркировки.
– Чем обоснован запрет на ввоз некоторой продукции?
– Категорически запрещен ввоз на территорию РФ
и использование для посева (посадки) семян растений,
генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не
может являться результатом природных (естественных)
процессов, за исключением посева (посадки) таких семян
при проведении экспертиз и научно-исследовательских
работ. Это законодательно закреплено в 4 части статьи
21 статьи Федерального закона «О семеноводстве» от
17.12.1997 № 149-ФЗ. Введенный запрет научно обоснован
и объясняется существующими высокими рисками нарушения биологического разнообразия и продовольственной безопасности страны. На внешнем участке границы
Евразийского экономического союза контроль за ввозом генно-инженерно-модифицированных организмов
и семян в пунктах пропуска фактически отсутствует, согласованные виды контроля на межгосударственных границах государств-членов ЕАЭС не ведутся, и это создает
дополнительные риски незаконного воза на территорию
Российской Федерации ГМО-семян. При этом в ряде государств, в том числе и странах-участницах Евразийского
экономического союза, существуют принципиальные
различия в законодательстве, регулирующем отношения
при ввозе, производстве и обороте семян растений, полученных с применением генной инженерии.

– Есть какой-то перечень культур, в которых существует высокая степень вероятности выявления
ГМ-линий?
– Россельхознадзор сформировал такой перечень.
Среди полевых культур это кукуруза, лен обыкновенный, люцерна посевная, рапс, подсолнечник, полевица
побегообразующая, пшеница, соя культурная, фасоль.
Овощные и цветочные — баклажан, гвоздика садовая,
дыня, кабачок, капуста цветная, картофель, петунья,
репа, роза, сахарная свекла, сладкий перец, слива домашняя, табак, томат, чечевица, яблоня. В перечень
вошли и не характерные для региона культуры, такие как
норичник, папайя, рис, сахарный тростник, тополь, хлопчатник, цикорий и эвкалипт.
– Получается, что изготовителю придется потратить собственные средства на дополнительные исследования...
– Федеральным законом от 5 декабря 2017 № 362-ФЗ
«О Федеральном бюджете на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы» выделены дополнительные бюджетные
средства для реализации Россельхознадзором новых полномочий по контролю за ввозом на территорию РФ генноинженерно-модифицированных семян и организмов в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации. В том числе деньги выделены и на проведение
исследований в центре ГМО, действующем на базе ФГБУ
«Свердловский референтный центр Россельхознадзора».
Необходимо воспринимать установленные требования всерьез. За нарушения законодательства РФ в области генноинженерной деятельности с 1 июля 2017 года предусмотрена
административная ответственность, и суммы штрафов следуют не малые: от 10 до 50 тысяч рублей для должностных
лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
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Фальсификация
молочной продукции
Фальсификация продукции – это не подделка, а в первую очередь, недобросовестная работа
производителя. С другой стороны, речь о фальсификации продукции заходит и тогда, когда в
производстве используется сырье, которое не прошло надлежащий контроль, не соблюдена периодичность контроля готовой продукции по показателям качества и безопасности.
аще всего фальсификация касается товаров молочной группы.
Используется более дешевое
растительное сырье в качестве заменителя молочного
жира, что позволяет уменьшить
себестоимость
продукции.
Пальмовые, пальмоядровые,
кокосовые или соевые жиры
используют как в чистом виде,
так и в виде смесей.
При проверке качества молочной продукции учитывается
состав жиров: для каждого вида
продукции характерен свой набор жирных кислот. При высоком содержании лауриновой
кислоты в молочной продукции мы можем сделать вывод
о включении в состав кокосового и пальмоядрового жиров.
Линолевая кислота характерна
для соевых жиров, пальмитиновая и олеиновая кислоты характерны для пальмовых жиров.
Молочный жир имеет главное отличие
– в нем содержится масляная кислота в
количестве 2% от общего состава (это
главный показатель качества продукции и натуральности животного сырья),
а также низкомолекулярные кислоты.
Исключением может служить кокосовый
жир, где эти кислоты содержатся.
Содержание стеринов в жировой
фазе тоже является показателем качества продукции и происхождения сырья.
В животном молочном жире есть только
холестерин, в отличие от растительных
жиров, где содержатся и иные виды стеринов.
Установить факт замены молочного
жира растительными жирами в любом
молочном продукте можно при проведении испытаний в соответствии с ГОСТ
31979-2012 «Молоко и молочные про-
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дукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов» и
ГОСТ 33490-2015 «Молоко и молочная
продукция. Обнаружение растительных
масел и жиров на растительной основе
методом газожидкостной хроматографии с масспектрометрическим детектированием».
Рассмотрим часто встречающиеся
фальсификации продуктов из коровьего
молока:
• фальсифицированное цельное молоко. Для производства кисломолочной
продукции используют восстановленное
молоко с добавлением растительных
жиров;
• фальсифицированная сметана. В
состав сметаны искусственно вводятся
другие кисломолочные продукты, а так-

же растительные жиры и молочные компоненты низкого
качества. Для улучшения
визуальной составляющей
продукта в производстве
также применяют крахмал,
стабилизаторы или вкусовые добавки;
• фальсифицированный
творог. За счет внедрения в
состав растительных жиров
жирность продукта увеличивается, а количество белка
уменьшается. В качественном твороге, при норме
жирности менее 1% белка
должно быть около 17%.
В
фальсифицированной молочной продукции
заключается особая опасность. Поскольку молочные
продукты являются одними
из основных и незаменимых
компонентов рациона питания населения, особенно
детей всех возрастов, беременных женщин, больных в период реабилитации, людей старшей возрастной
категории, для них употребление фальсифицированных молочных продуктов
чревато не только непоправимым ущербом здоровью, но также и смертельным
риском. Вопрос о фальсификации продукции актуален во все времена, так
как обусловлен факторами сохранности
здоровья населения и экономическими
факторами.
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 05.12.2016
№ 2592-р утверждена «Стратегия по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в РФ на период до 2020 года и плановый период
до 2025 года». В 2017 году Управлением
Россельхознадзора по Свердловской области в рамках исполнения поручения

Правительства Российской Федерации
по обеспечению контроля за соответствием молока и молочной продукции
требованиям Технического регламента,
в том числе в части ее фальсификации,
в рамках программы по реализации плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов
отобрано и исследовано 497 образцов
молока и молочной продукции, произведенной предприятиями Свердловской
области и ввезенной из других регионов. Исследования продукции проведены в испытательной лаборатории ФГБУ
«Свердловский референтный центр
Россельхознадзора», ФГБУ «ВГНКИ».
60 образцов сырого молока было отобрано на предприятиях и исследовано на
соответствие требованиям безопасности. В 2 образцах получены положительные результаты по микробиологическим
показателям (КМАФанМ) и в 2 образцах
выявлены остатки лекарственных препаратов (пенициллин, нитрофураны). В
отношении предприятий, допустивших
выпуск небезопасной продукции, приняты меры по устранению причин выпуска
продукции, не соответствующей ветеринарным требованиям. Введены режимы
усиленного лабораторного контроля.

437 образцов молочной продукции
отобраны для лабораторных исследований, в том числе 373 образца с целью
выявления фальсификации продукции.
Получено 100 положительных результатов, то есть 23% продукции от исследованной не соответствует требованиям
технического регламента и нормативных
документов. Фальсификация молочной
продукции растительными жирами выявлена в 72 образцах (19%): сгущенное
молоко – 11 образцов, масло сливочное
– 49 образцов, сметана – 4 образца, сыр
твердых сортов – 7 образцов, творог – 1
образец.
В
отношении
предприятий–
производителей продукции, не соответствующей заявленным требованиям, Управлением Россельхознадзора
по Свердловской области оформлены
предписания по отзыву 5 деклараций о
соответствии продукции.
На сайте Россельхознадзора создана отдельная страница, где опубликован список «честных» компаний. На
данный момент в списке уже 109 молокоперерабатывающих предприятиях, которые в ходе проверок не были
уличены в фальсификации молочной
продукции. Все наименования произ-

водителей окрашены в три цвета: зеленый (продукция была исследована
многократно и ни разу не были выявлены ни фальсификация, ни нарушения требований по безопасности),
синий (продукция была исследована
«мало кратно» и ни разу не были выявлены ни фальсификация, ни нарушения требований по безопасности) и
желтый (продукция была исследована
и ни разу не была выявлена фальсификация, но были выявлены сравнительно безобидные нарушения требований по безопасности). Список честных
компаний живет в режиме реального
времени, и в него уже добавлены 3
производителя из Свердловской области. Эти производители «окрашены» в
зеленый цвет: АО «Ирбитский молочный завод», ОАО «Полевской молочный комбинат», Уральский филиал АО
«Белгородский молочный комбинат».
Евгения КОСАРЕВА,
начальник отдела
государственного ветеринарного
надзора за обеспечением
здоровья животных,
безопасности продукции
животного происхождения
и лабораторного контроля

Россельхознадзор по СО
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ООО Агрохолдинг «СоюзАгроПром»
Производим
и реализуем

Комбикорма
Оказываем услуги по перевозке, подработке и хранению зерна

Постоянно закупаем:
ячмень овес горох
пшеницу рапс лен
подсолнечник

Авансируем под урожай, бонусы, различные формы оплаты

Телефоны: (343) 219-16-99, 213-69-66, 228-03-98

Свердловский референтный центр РСХН
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Итоги-2017: динамика
положительная
В 2017 году испытательная лаборатория ФГБУ «Свердловский референтный центр
Россельхознадзора» успешно прошла процедуру подтверждения компетентности с одновременным расширением области аккредитации и расширением мест осуществления деятельности. По
результатам проведенной работы область аккредитации расширена по 128 методикам испытаний (на 164 показателя), что существенно увеличивает спектр определяемых показателей при
проведении Россельхознадзором контрольно-надзорных мероприятий по качеству и безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья, кормов, кормовых добавок и почв.
о разноплановым образовательным программам прошли обучение 48% персонала. Текучесть
кадров, по сравнению с 2016 годом, снизилась
до 9,5%. В целях повышения эффективности работы
Свердловского референтного центра Россельхознадзора
на основании постановления от 10.07.2014 № 636 «Об
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного надзора
(контроля), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю» была проведена аттестация 18 экспертов.
В 2017 году учреждение существенно обновило приборную базу испытательной лаборатории. На эти цели
было направлено более 34 млн. руб. Происходит активная замена технически и морально устаревшего оборудования на современные модификации и комплектации.
Приобретено высокотехнологичное оборудование для
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отдела ПЦР-диагностики, которое позволяет максимально снизить воздействие человеческого фактора на этапах
ПЦР-исследования и вывести процедуры проведения испытаний на качественно новый уровень.
В 2017 году испытательная лаборатория референтного
центра приняла участие во всех плановых и внеплановых
межлабораторных сличительных испытаниях, организованных Россельхознадзором.
Ежегодно в Свердловском референтном центре
Россельхознадзора обслуживается более 1000 сельхозтоваропроизводителей. В 2017 году произошли значительные изменения в качественной структуре проведенных исследований.
По сравнению с 2016 годом, увеличилось количество
проведенных испытаний по ветеринарному надзору и
составило 27,3%. Деятельность в области ветеринарии
включает в себя такой важный раздел работы, как кон-

троль за содержанием остаточных количеств ветеринарных препаратов, используемых при лечении болезней животных, в продовольственном сырье, субпродуктах, мясной продукции. Технические регламенты Таможенного
союза однозначно указывают на запрет использования
в качестве сырья мяса, полученного от убоя животного,
подвергавшегося воздействию ветеринарных препаратов
с нарушением инструкции по их применению. Для решения этой задачи основными аналитическими методами,
применяемыми в лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора, являются:
• метод иммунно-ферментной диагностики. Данный
метод можно рассматривать как скрининговый метод,
преимущество которого заключается в предварительной
экспресс-диагностике наличия или отсутствия определяемых аналитов в подконтрольных объектах.
• метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием (с использованием высокоэффективного хроматографа BRUKER с тройным квадрупольным масс-селективным детектором).
Отдельно стоит отметить работу по выявлению
фальсификации молочной продукции, выполняемую специалистами референтного центра по заданию
Россельхознадзора. Один из способов фальсификации
сливочного масла и молочной продукции (в частности,
сметаны и сгущенного молока) – это фальсификация указанных продуктов жирами немолочного происхождения
и сокрытие этого факта от потребителя. За 2017 год было
исследовано 489 проб. При этом фальсификация установлена в 136 пробах (28%).
В 2017 году референтный центр изменил перечень
определяемых показателей при проведении исследований. Теперь в приоритете наукоемкие подтверждающие
методы – газовая хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография с применением массспектрометров, применяемые для определения остаточных количеств лекарственных средств и их метаболитов,
пестицидов, стеринов растительных жиров и жирнокислотного состава.

Диаграмма 1.
Структура направлений деятельности по итогам 2017 года

В области ветеринарного надзора удалось повысить
процент выявлений как в пробах, так и в количестве исследований. Выявляемость по пробам составила 5%, по
исследованиям – 3,1%. Имеется тенденция роста общего
процента выявляемости: по сравнению с 2016 годом этот
показатель вырос на 1%. Основную массу положительных
результатов за отчетный период 2017 года составили выявления при диагностике проб почвы на техногенное загрязнение.
Динамика показателей эффективности работы положительная. В 2017 показатель роста производительности
труда составил 18,9%.
В 2017 году на базе Свердловского референтного
центра Россельхознадзора начал свою работу Центр
ГМО. Созданный по поручению Президента России В.
В. Путина, Центр предназначен для исследований продукции растительного и животного происхождения на
наличие генетически модифицированных организмов.
Подобных центров всего пять в России. Центр ГМО оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить исследования на уровне
мировых стандартов.
Анастасия ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
экономист

Свердловский референтный центр РСХН
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Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы
повысил квалификацию
Регулярное повышение квалификации является неотъемлемой частью рабочего процесса сотрудников Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
оллектив отдела ветеринарно-санитарной экспертизы в феврале-марте в полном составе успешно
прошел обучение по образовательной программе
«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями паразитарных заболеваний» в
учебном центре АНО ДПО «Юнитал-М», г. Москва.
В рамках курсов повышения квалификации рассмотрены
основные требования к организации работы микробиологической лаборатории, правила обращения с микроорганизмами III-IV групп патогенности, а также особенности прохождения процедуры лицензирования и получения санитарноэпидемиологического заключения, вопросы дезинфекции.

К

Преподавание осуществляли руководители отделов ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», ФБУН
НИИДезинфектологии и других лабораторий. Освоение подобной образовательной программы является обязательным
для всех работников микробиологический, бактериологических и паразитологических лабораторий.
После успешного прохождения проверки знаний по окончанию обучения в объеме 72 часов специалисты отдела получили удостоверения о повышении квалификации сроком на
пять лет.
Марина МАЛУНОВИЧ, начальник отдела
ветеринарно-санитарной экспертизы
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ФГБУ Свердловский референтный центр
Россельхознадзора
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

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@refcentr66.ru
www.refcentr66.ru

Ориентация
на своевременную
посевную кампанию
убернатор Евгений Куйвашев 22 марта провел заседание регионального правительства,
главной темой которого стал вопрос подготовки к посевной. Глава региона ориентировал кабинет
министров и сельхозпредприятия на организованное и
своевременное выполнение весенних полевых работ.
Необходимо обратить внимание на своевременное и надежное обеспечение сельскохозяйственных
организаций финансами, качественным семенным материалом, минеральными удобрениями, техникой и
топливом и мобилизовать хозяйства на плановую, ритмичную работу без авралов.
«При возникновении сложностей с получением кредитов прошу отраслевое министерство реагировать
максимально оперативно, принимать необходимые
меры для обеспечения доступа сельхозпроизводителей
к финансовым ресурсам. Во-вторых, обращаю внимание на уровень ресурсной подготовки к проведению
посевной кампании. Все сельхозорганизации должны
быть в полном объеме обеспечены качественным семенным материалом, минеральными удобрениями,
техникой и топливом. Прошу эти вопросы держать на
особом контроле. В-третьих, в фокусе внимания должна быть организация работы в самих хозяйствах», – заявил Евгений Куйвашев.

Г

Урал-АГРО-2018
3 по 6 апреля в поселке Большой Исток состоялась 27
сельскохозяйственная выставка-ярмарка техники и оборудования «Урал-АГРО-2018». На выставке прошла демонстрация достижений и возможностей
предприятий, продукция которых направлена на удовлетворение
потребностей агропромышленного комплекса, установление деловых контактов, создание
совместных проектов.

С

В зональных совещаниях традиционно
участвуют специалисты Управления
Россельхознадзора по Свердловской области
(на фото Татьяна Патрушева, начальник
отдела карантинного фитосанитарного
контроля)

Гостям экспозиции были
продемонстрированы сельскохозяйственная техника,
оборудование для обслуживания машин, запасные
чести, товары народного потребления. В рамках деловой
программы выставки прошли зональные совещания,
семинары, круглые столы,
консультации специалистов.

Министерство АПКиП СО

№2, март-апрель 2018

ООО «Агрус»
Постоянно закупает:

В 2018 году на развитие агропромышленного комплекса Свердловской области будет направлено почти 4 млрд. руб. Из них около 3 млрд. руб. – средства
областного бюджета. Также между правительством
Свердловской области и министерством сельского хозяйства России заключены пять соглашений, которые
позволят в 2018 году на условиях софинансирования
привлечь из федерального бюджета больше 1 млрд.
руб. на поддержку приоритетных проектов.
Как отметили в министерстве АПК и продовольствия, в целях оперативного рассмотрения и своевременного решения вопросов, связанных с подготовкой и
проведением сезонных полевых работ, создан областной оперативный штаб, за территориями на период
проведения сельскохозяйственных работ закреплены
ответственные работники.
На сегодняшний день финансовые потребности посевной кампании обеспечены почти на 80% кредитными ресурсами финансовых учреждений и молочных
заводов.

Пшеницу
Ячмень
овес
горох
Оказывает
услуги
по перевозке

Тел.: 8 (343) 245-66-23,
8-912-222-3836
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Технологические особенности выращивания
огурца корнишона в пленочных теплицах.
Часть 1. Выращивание рассады и посадка
Руслан Полищук, специалист компании «РайкЦваан Русь»
се корнишоны компании «РайкЦваан» устойчивы к
настоящей мучнистой росе, но существует еще целый ряд заболеваний, развития которых агроном не
должен допустить в теплице, в первую очередь, путем поддержания температуры и влажности на оптимальном
уровне, что тормозит развитие болезней.

В

Посев и выращивание рассады
Лучше всего сеять в кассеты, так как при пересадке потери гораздо меньше, чем при пикировке из гряд или ящиков.
Кассеты и горшки перед посевом должны быть продезинфицированы. Обычно в начале их моют теплой водой и дезинфицируют разными средствами (перекись водорода, марганцовка и т.д.)
Посев рекомендуется в торфяные (или кокосовые) субстраты в зимне-весеннем и летних оборотах. Cамый популярный субстрат для посева – верховой торф. Рекомендуем заказывать торф по следующему рецепту: торф верховой, нейтрализованный доломитовой мукой до рН 6,0, заправленный
макро- и микроэлементами, фракция 6-15 мм, смешанный с
агроперлитом 1:1. При получении торфа, провести тестовый
посев.
При работе с кокосовыми брикетами сначала их размачивают в воде, набивают кассеты, 2-3 раза проливают обильно
водой с дренажем, так как субстрат очень соленый и проливают водой с удобрениями( рН 6,0, ЕС 2,5).
ВАЖНО! При получении торфа не хранить его
на солнце, кипы всегда должныбыть под крышей,
иначе есть риски выделения фенолов.
Семена компании «РайкЦваан» подготовлены к посеву и
не нуждаются в предварительной подготовке (барботировании, обработке различными препаратами). Посевы в горшки
в ранние сроки приводят к рискам заболевания корневой системы от переизбытка воды. Обычная глубина заделки семян
1,0-2,0 см.
После посева и пролива кассет желательно накрыть их нетканым материалом или пленкой (при посеве зимой и весной).

Фото 1. Рассада огурца в кассетах
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Таблица 1.
Оптимальный температурный режим
Температура, °С
Воздуха
Ночная

Грунта

(досвечивание
включено)

(досвечивание
выключено)

Досвечивание,
час

27

27

24-25

___*

24

24

23-24

24*

23

22

23

20

21-22

20-21

22

18**

19-20

17-18

22

___**

21

21

21

___

21

19

20-21

___

Фаза роста
Дневная

Посев – всходы
Первые 3 суток
после всходов
Следующие
2 суток
Последующий
период до фазы
3-го листа **
За сутки
до высадки
в теплицу
Первые 2 суток
после высадки
Последующий
период

* При ранних посевах в феврале-марте.
** В период после фазы 3-го листа и до высадки рассады в теплицу растения
огурца необходимо подготовить для выращивания в производственной теплице
при коротком световом дне, поэтому период досвечивания рассады необходимо
сокращать, постепенно доводя его до естественного светового дня. Период досвечивания с 18 часов необходимо через каждые сутки снижать на 2 часа, в итоге
за двое суток до высадки рассады досвечивают 12 часов, за одни сутки – досветку
отключают полностью.

В летнее время, во избежание «запаривания» всходов, посевы
следует накрывать только нетканым материалом. После появления 20-30% всходов (подсемянных колен) материал следует
убрать.Оптимальные режимы досвечивания и температурный
режим см. в Таблице 1.
Температура субстрата для прорастания рекомендуется 2425°С.
Мы рекомендуем измерять температуру субстрата, а не
воздуха. При температурах ниже 20°С увеличивается время
прорастания, всходы менее дружные, увеличиваются риски
корневых гнилей.
При низком уровне освещения температура выращивания
рассады должна быть снижена на 1-2°С, что предотвратит вытягивание растений. Для получения максимального раннего
урожая и высокой общей урожайности необходима качественная рассада с 3-4 настоящими листьями. При этом оптимальный баланс между подземной и надземной частями растения
обеспечит размер горшков не менее 0,8 л на каждое растение. Если используются горшки меньшего объема, то рассада
должна высаживаться в подготовленную и прогретую почву
раньше. При посеве в ранние сроки рассаду досвечивают натриевыми лампами из расчета 70 Вт/м2 (5000-6000 Люкс),
высота ламп 2 м над растениями.
Во время выращивания рассады желательны 2-3 подкормки макро и микроэлементами, а также биопрепаратами

Посадка
Посадка рассады должна проходить в хорошо прогретый
грунт, температура которого не должна быть ниже 20°С, поэтому, если в теплице нет почвенного обогрева, необходимо
предварительное прогревание производственной теплицы. Из
всех культур закрытого грунта у огурца наиболее слабая корневая система, поэтому для получения высоких результатов
необходимо создать наиболее благоприятные условия для ее
развития. Оптимальная температура корневой системы – 20-22°С.
При посадке в конце февраля – начале марта густота стояния растений не должна превышать 2,4
раст./м2, при более поздних сроках
посадки весной – 2,6-3,0 раст./м2,
при осеннем обороте -2,2-2,5 раст/
м2.Рекомендуется двухрядная схема посадки. Расстояние между грядами 0,8-1,0 м; расстояние между
строчками 0,6 м, и в строчке между Схема 1.
Двурядная схема посадки
растениями – 0,4 м. Ниже – предлагаемые схемы 1 и 2 для посадки:
Основные технологические рекомендации:
• первый полив в солнечный
день делают через 2-3 часа после
восхода солнца, в пасмурный – через 4 ч;
• в зависимости от температуры и влажности воздуха, а также от
фазы развития растений, с 1 м2 потребляется до 6-7 л воды (взрослые Схема 2.
растения), поэтому количество по- Однорядная схема посадки
ливов определяется по потребности;
• последний полив в солнечный день желательно провести
за 2 часа до захода солнца, в пасмурный день – за 5 часов;
• основное количество воды в жаркий период дня (этап
плодоношения) подается с 10 ч до 15 ч. дня, так как в это время
самое высокое потребление;
• в жаркое время возможны ночные поливы;
• в фазе плодоношения поливы ВСЕГДА должны быть с
удобрениями (ЕС 1,8 -2,6 мSm/см, рН 5,8-6,0)
• оптимальная температура поливной воды 20-22°С
• оптимальная скорость повышения температуры утром на
1°С/час, если быстрее, то могут быть проблемы с болезнями. При
восходе солнца растения должны быть разогретыми (активно
транспирировать), оптимальная температура воздуха +21°С.

на основе Trichoderma,
Bacillussubtilis, Pseudomonesfluorescens, которые блокируют патогенную микрофлору,
как Pythium, Fusarium,
Rhizoctonia. Порядок
внесения
полезной
микрофлоры:
перед
посевом за 3-4 дня
торфяной субстрат заправляется препаратом
на основе Trichoderma
в нормах, рекомендованных производителем. Bacillussubtilis,
Pseudomonesfluorescens вносятся проливом рассады через 2
недели после внесения
Trichoderma.
Немаловажным
фактором, о котором
не следует забывать,
является
влажность
Фото 2. Здоровая рассада огурца воздуха в теплице.
Особенно важно выдерживать высокую влажность воздуха на стадии всходов,
поскольку в этот период происходит сбрасывание семенных
чешуек с семядоль. При низкой влажности воздуха этот процесс затягивается, семядоли раскрываются плохо, возможны
повреждения растений, а также досвечивание становится малоэффективным. Оптимальным в этот период будет поддержание влажности воздуха на уровне 90-95%. После появления
первого настоящего листа влажность воздуха понижается до
80-85%, но не ниже, поскольку дальнейшие понижение может вызвать куполообразность листьев и подсыхание кончика
листа. Рассада огурца, посеянная в кассеты,рассада из горшка:
готова к посадке, см. на фото 1. и 2.
ВАЖНО! Резкое повышение температуры в утреннее
время опасно, так как оно приводит к конденсату
на листьях и, как следствие, к болезням. При
резком снижении температуры в теплице растение
испытывает гораздо меньший стресс, потому что оно
остывает медленнее, чем воздух.
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Таблица 2.
Ассортимент корнишонов селекции РайкЦваан для пленочных теплиц
Гибрид

Крупнобугорчатый

Ленара RZ F1
Чайковский RZ F1

Мелкобугорчатый

Длина плода
>12 см

Сила
роста

Количество
плодов
в пазухе







2-3









2-3











2-3

Раннеспелый

<9 см

9-12 см











Миамара RZ F1
НОВИНКА!
Кибрия RZ F1













3-5

Кантара RZ F1
НОВИНКА!













2-3

Караоке RZ F1













2-3

Диригент RZ F1













2-3

Трилоджи RZ F1













2-3

Шопен RZ F1
НОВИНКА!













2

 – наибольшее совпадение с параметром

www.rijkzwaan.ru
Дистрибьютор
ООО ТД «Овоще-Молочный»
тел. +7 343 278 28 87/86
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Человек Труда,
сотворивший историю
Одним из главных структурных подразделений птицефабрики «Рефтинская» является инкубаторий. Сюда, как в любой роддом, посторонним вход строго воспрещен. Обязательное условие
успешной инкубации – идеальная чистота, четкая оборудование, обеспечивающее все необходимые показатели микроклимата, но главное это люди, которые любят и умеют помогать входить в жизнь желтым новорожденным.
есь технологический процесс
производства состоит из приемки, дезинфекции и хранения
яиц, переноса яиц, собственно инкубации, выборки и отправки цыплят, а также
мойки залов и оборудования после завершения цикла инкубации. Всеми этими
этапами владеет и управляет на инкубаторе ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
заместитель начальника по механизации технологических процессов
Валерий Николаевич Еремеев – работник с самым большим стажем на птицефабрике, стоявший у ее истоков. Кто же
он, человек сотворивший историю успеха флагмана птицеводства?
Свой
трудовой
путь
Валерий
Николаевич начинал в 1977 г. После окончания Ирбитского совхоз – техникума
работал на Красноуральской птицефабрике на монтаже инкубационного оборудования Универсал – 55, данные инкубаторы монтировались в Свердловской области впервые.
В 1980 г., поступил в Свердловский сельскохозяйственный институт на специальность инженер-механик, в то
время полным ходом в поселке Рефтинской шло строительство нового птицеводческого предприятия. Когда
пришло время монтажа инкубаторов, Свердловский
Трест «Птицепром» пригласил Валерия Николаевича, как
опытного специалиста, возглавить этот процесс.

В
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Приехав 30 сентября 1980 г. на объект возглавил
бригаду по монтажу. В нее входили будущие водители,
птицеводы, ветврачи и зоотехники. Не удивительно, что
молодой специалист с опытом работы стал лидером,
«гуру инкубации». В начале 1981 г. строители сдали инкубаторий на шесть инкубаторов в Племрепродукторе – 1,
сделали закладки яиц. Валерий Николаевич хорошо запомнил ту первую закладку! Он так вспоминает то время:

«Над тем первым яйцом тряслись всем коллективом – опыта не
хватало, а у многих его и вообще не было. И вот он праздник –
11 мая 1981 г. на свет вылупились первые цыплята!»
В 1982 г. смонтировали силами птицефабрики новый инкубаторий на 20 инкубаторов Универсал – 55. Птицефабрика
вошла в рабочий режим. С тех пор произошло много изменений в цехе: в 2002 г. вместо старого физически и морально
устаревшего оборудования установили инкубаторы американской фирмы «Chick Master». Со временем, правительством
и руководством птицефабрики было принято решение увеличить объем выпускаемой продукции. Для этого спроектировали и построили новое здание, приобрели и установили самое
лучшее инкубационное оборудование бельгийской фирмы
«Petersime» на 44,5 млн. яиц. Летом 2013 г. произвели первые
закладки. Данные инкубаторы высокотехнологичны, полностью автоматизированны и все процессы находятся под контролем. Новейшее оборудование позволяет работать не только с
высокой производительностью и давать больше продукции, но
и сделать труд людей более привлекательным, интересным и
творческим. Валерий Николаевич говорит: «Четкое, грамотное
ведение технологии, слаженная работа дружного коллектива
всех специалистов – и мастеров, и операторов, и электромехаников позволили нам быстро изучить и внедрить в свою работу
новые технологии. Мы знаем, что успех складывается по крупицам, а знания и огромный опыт работы в этой области позволили нам в кратчайшие сроки освоить все новое оборудование».
В настоящее время в цехе инкубации смонтировано французское оборудование фирмы E-CAT, для перевода эмбрионов
и выборки цыплят. Данное оборудование позволяет значительно сократить затраты и увеличить производительность труда.
Обслуживает и обеспечивает бесперебойную эксплуатацию
всего самого нового и сложнейшего оборудования наш ветеран,
человек с «трудовой книжкой номер один» на «Рефтинской»
птицефабрике – Валерий Николаевич Еремеев!
Всем известна мудрая поговорка – не место красит человека, а человек место. Поэтому, если работа не в тягость, а в радость, если отдаваться ей всем сердцем и всей душой, значит,
можно с гордостью носить это имя – Человек Труда! Валерию
Николаевичу Еремееву, присвоено почетное звание Ветеран
Труда Свердловской области!
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ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»:
624285, Свердловская область, пос.Рефтинский
Тел.: (34365) 31881. E-mail: factory@reftp.ru
Сайт: www.reftp.ru
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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

Наши контакты:
Бондаренко Иван Александрович, моб. 8-982-686-4444
e-mail: andreyfv@mail.ru
Тел: 8(343) 253-54-36, (37), (38), (39),
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Научное обеспечение
садоводства на Урале
Т.Н. Слепнева, врио директора ФГБНУ «Свердловская селекционная
станция садоводства ВСТИСП»

Одной из приоритетных задач развития Российского общества является проблема здоровья
человека, которая во многом определяется качественным, рациональным питанием на основе фруктов и овощей. Это отражено в Доктрине продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 года. Генетические ресурсы
плодовых и ягодных культур являются базовым компонентом, определяющим продовольственную безопасность Российской Федерации, а также основой селекции сортов для стабильного
развития сельского хозяйства. Садоводство является одной из важнейших отраслей сельского
хозяйства, обеспечивающей население плодами и ягодами – незаменимыми источниками биологически активных соединений.
адоводство на Урале – сравнительно молодая и высокопотенциальная отрасль сельского хозяйства. В суровых климатических
условиях региона, к настоящему времени создан большой гибридный фонд и
сформирован перспективный сортимент
плодовых и ягодных культур.
Норма потребления плодов и
ягод на душу населения в Российской
Федерации составляет 100 кг, но фактически их потребление не превышает 20,1
кг, в Уральском регионе — 12,1% от нормы. По данным Федеральной службы
государственной статистики за 2016 г.,
валовое производство плодов и ягод по
Уральскому региону составляет 50,9 тыс.
т на площади 9320 га. Основное производство – до 97% – сконцентрировано в
любительских садах населения.
Научную и инновационную деятельность по садоводству в различных агроэкологических зонах Урала
осуществляют: ФГБНУ Свердловская
селекционная
станция
садоводства
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ВСТИСП, ФГБНУ Южно-Уральский
научно-исследовательский институт
садоводства и картофелеводства,
ФГБНУ Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства
ВСТИСП, ФГБНУ Институт степи УрО
РАН, ФГБНУ Башкирский научноисследовательский институт сельского хозяйства. ФГБНУ Свердловская
ССС ВСТИСП – единственное научное
учреждение, ведущее селекцию в суровых условиях Среднего Урала.
Особенностями уральского климата являются: короткий вегетационный
период (115-120 дней), низкая сумма
активных температур (1600-1800°С),
суровая зима – температурные минимумы – 40…– 46°С, возвратные заморозки в апреле-мае до –14 °С.
Основой
высокопродуктивных
и адаптивных садовых агроценозов
является совершенствование сортимента, пополнение его новыми отечественными сортами, что актуально и в настоящее время.

Газонная зонтичная
и шаровидная яблони

В рамках мероприятий ФАНО России
по обеспечению эффективной работы биоресурсных коллекций и развитию научной инфраструктуры в ФГБНУ
Свердловская ССС ВСТИСП зарегистрирована Уникальная научная установка
«Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП».
Генетическая
коллекция
плодовых,
ягодных и декоративных культур составляет 1827 сортообразцов, содержит
уникальный по составу набор генотипов
с хозяйственно-полезными признаками на основе олигогенов и полигенов,

позволяющий создавать новые сорта и
гибриды, пригодные к созданию высокопродуктивных и экологически устойчивых агроценозов. Гибридный фонд
насчитывает 71,9 тыс. гибридов.
Приоритетные направления исследований в селекции:
• зимостойкость плодовых и ягодных
культур;
• высокая полевая устойчивость и
иммунитет к болезням и вредителям;
• высокая и стабильная урожайность с повышенным качеством плодов
и ягод;
• высокая самоплодность;
• селекция на полиплоидном уровне;
• сдержанный рост дерева и компактный габитус куста, пригодные для
интенсивных технологий возделывания;
• улучшенный биохимический состав плодов и ягод;
• высокая технологичность сортов и
пригодность к различным видам переработки плодов и ягод;
• расширение границ по срокам созревания сортов от ультра раннего до
позднего.
Сорта плодовых и ягодных культур селекции ФГБНУ Свердловская ССС
ВСТИСП допущены к возделыванию
по Северо-Западному, Центральному,
Волго-Вятскому,
Средневолжскому,
Нижневолжскому, Уральскому, ЗападноСибирскому, Восточно-Сибирскому и
Дальневосточному регионам.
В Государственном реестре селекционных достижений РФ включены и допущены к использованию 68 сортов селекции ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП:
яблони – 18 сортов, груши – 7, сливы – 3,
вишни степной – 9, вишни песчаной – 4,
смородины черной – 7, крыжовника – 2,
земляники – 6, малины – 8, яблони декоративной – 4. Проходят государственное сортоиспытание в разных регионах
РФ 41 сорт.
Для внедрения в производство введена новая плодовая культура – вишня
песчаная (бессея). Разработана методика оценки отличимости, однородности
и стабильности, утвержденная ФГБУ
«Госкомиссия РФ» в 2018 г.]
Коллективом ученых получено 32 патента на селекционные достижения.
Завершенные научные разработки станции с 2015 г. внедряются в КФХ
ИП Филиппов А.Г. (Челябинская обл.)
и ООО «Абрамовское» (Свердловская
обл.). Закладка и содержание многолетних насаждений, которые субсидируются из федерального и областных
бюджетов.

Сотрудники ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП участвуют в
подготовке высококвалифицированных кадров в отрасли садоводства и в рамках договоров сотрудничают с 6 учреждениями высшего образования Волго-Вятского,
Уральского и Западно-Сибирского
регионов. ФГБОУ ВО «Уральский
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Уральский
ГАУ), г. Екатеринбург; ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический университет» (ФГБОУ
ВО УГЛТУ), г. Екатеринбург; ФГБОУ
ВО «Государственный аграрный
университет Северного Зауралья»
(ФГБОУ ВО ГАУ Северного
Зауралья), г. Тюмень; ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
Леонид
аграрный университет» (ФГБОУ ВО
Андриянович
Алтайский ГАУ), г. Барнаул; ФГБОУ
Котов
ВО «Пермская государственная
сельскохозяйственная академия»
(ФГБОУ ВО Пермская ГСХА), г.
Пермь; ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Омский ГАУ), г.
Омск; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». Студенты проходят
преддипломную практику, защищают выпускные квалификационные работы.
Многолетняя целенаправленная работа была бы невозможна без кадрового потенциала.
Огромный вклад в создании новых отечественных сортов яблони,
Маргарита
груши применительно к уральГермановна
ИСАКОВА
ским условиям вносит ведущий
научный сотрудник по селекции
и сортоизучению семечковых культур няв от Н.И. Гвоздюковой гибридный и
ФГБНУ «Свердловская селекционная помологический фонды. Привлекая ностанция садоводства ВСТИСП» Леонид вые ценные исходные виды, соблюдая
Котов. Его трудовой стаж составляет 63 принцип преемственности, Маргарита
года. Леонид Андриянович является Германовна развернула селекцию на
основным автором 43 сортов яблони и иммунитет к заболеваниям косточковых
груши, из которых 8 сортов яблони с им- культур. Она автор сортов вишни степмунитетом к парше: Аксена, Благая весть, ной – Флора, Задумка, Вита, Жаворонок;
Данила, Первоуральская, Родниковая, вишни песчаной – Эстафета, Черный леРозочка, Вэм-розовый, Рассвет исетский. бедь, Северянка, Кармен; сливы Даная,
На настоящее время в Государственный Горлица, Нейва, соавтор 11 сортов сливы.
В апреле Леониду Андрияновичу
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской исполнилось 89 лет, а Маргарите
Федерации, включено 17 сортов яблони Германовне – 72 года. Коллектив стани 7 сортов груши селекции Л.А. Котова, ции благодарен селекционерам за прои в соавторстве на 13 селекционных до- деланную работу, терпение, любовь к
саду, творческий подход, интуицию и
стижений получены патенты.
С 1978 года посвятила свою жизнь гордится тем, что имеет возможность
косточковым культурам (вишня, слива) работать рядом с такими выдающимися
селекционер Маргарита Исакова, при- людьми.
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Влияние генотипа
на сортовой состав
мяса баранины
В.И. Косилов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Е.А. Никонова, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
И.А. Тухбатов, доктор сельскохозяйственных наук, доцент

Мясо – баранину используют при производстве специфических колбасных изделий. При этом
в основу ее сортировки по колбасной классификации положено соотношение мышечной и жировой ткани. В зависимости от наличия и количества жира и соединительной ткани баранину
разделяют на нежирную и жирную.
а современном этапе развития мясоперерабатывающей промышленности основной задачей
является рациональное использование мясного
сырья и повышение эффективности производства широкого ассортимента мясных изделий путем комплексного использования мясных туш всех видов сельскохозяйственных животных в промышленности и торговле
с учетом их морфологического и сортового состава, пищевой ценности и кулинарных достоинств отдельных их
частей[1-11].
Для исследования из новорожденного молодняка
каждого генотипа были отобраны две группы баранчиков
(I и II) и одна группа ярочек (III). В 3-недельном возрасте баранчики II групп были кастрированы. Контрольный
убой проводили при рождении ,в 4, 8 и 12 мес.
Полученные при убое молодняка всех генотипов данные и их анализ свидетельствуют, что с возрастом независимо от пола и физиологического состояния животных
происходило увеличение как массы всей мякоти туши, так
и массы нежирной и жирной баранины.
Что касается относительной массы нежирной и жирной баранины, то возрастная динамика этих сортов мяса
имели разнонаправленный характер. При этом содержание нежирной баранины в туше молодняка всех групп с
возрастом снижалось, а жирной – повышалось, что обусловлено изменением направления обменных процессов
в организме животных (табл.).
Так, у баранчиков цигайской породы изменение
величины изучаемых показателей с 4 до 12 мес составляло 2,26%, валушков – 0,37%, ярочек – – 7,77%.
Незначительное увеличение доли жирной баранины в
туше валушков, по-видимому, обусловлено индивидуальными особенностями животных.
Аналогичная закономерность изменения содержания
отдельных сортов мяса в туше с возрастом наблюдалась и
у молодняка южноуральской породы. Так, у баранчиков
этого генотипа снижение доли нежирного мяса и повы-
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шение содержанию жирной мякоти в возрастной период
с 4- до 12-месячного возраста составляло 2,44%, у валушков эти показатели с возрастом практически не изменились при некотором колебании в 8 мес, у ярочек изменились на 7,42%.
У баранчиков ставропольской породы изменение величины изучаемых показателей с возрастом составило
2,77%, у валушков остались практически на том же уровне, у ярочек изменения составили 7,95%.
Анализ данных сортового состава туши молодняка разных генотипов свидетельствует об определенных
межгрупповых различиях. При этом, что касается нежирной баранины, то, как по абсолютной ее массе, так и по
относительному выходу преимущество было на стороне
баранчиков. Эта закономерность была характерна для
молодняка всех генотипов.
Так, в 4-месячном возрасте преимущество баранчиков
цигайской породы над валушками и ярочками того же генотипа по абсолютной массе нежирной баранины составляло 0,60 кг (12,7%, Р<0,05) и 1,35 кг (34,1%, Р<0,01), относительному выходу – 4,48% и 2,34%, в 8 мес разница
в пользу баранчиков составляла соответственно 0,79 кг
(9,6%,Р<0,05) и 2,37 кг (35,7%,Р<0,001), 2,58% и 5,40%,
в 12 мес превосходство баранчиков составляло 1,48 кг
(14,5%,Р<0,01) и 3,74 кг (47,0%,Р<0,001), 2,59% и 7,85%.
Что касается южноуральской породы, то в 4-месячном
возрасте валушки и ярочки уступали баранчикам по абсолютной массе нежирной баранины на 0,69 кг (17,5%,
Р<0,05) и 0,93 кг (25,2%), а относительному ее выходу
на 4,67% и 2,75%, в 8 мес преимущество баранчиков по
величине изучаемых показателей стало более существенным и составляло 1,07 кг (14,6%, Р<0,05) и 2,40 кг (40,0%,
Р<0,01), 1,83% и 5,21%, а в 12-месячном возрасте это
превосходство составляло соответственно 0,83 кг
(8,7%,Р<0,05) и 3,18 кг (44,3%,Р<0,001), 2,22% и 7,73%.
Аналогичная закономерность отмечена и по ставропольской породе. Достаточно отметить, что баранчики превосхо-

Таблица.
Колбасная сортировка мяса молодняка овец (Х ± Sх)
Группа

Сорт мяса

4
кг

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Мякоти всего
нежирная
жирная
мякоти всего
нежирная
жирная
мякоти всего
нежирная
жирная
мякоти всего
нежирная
жирная
мякоти всего
нежирная
жирная
мякоти всего
нежирная
жирная
мякоти всего
нежирная
жирная
мякоти всего
нежирная
жирная
мякоти всего
нежирная
жирная

Возраст, мес
8
кг

%
Цигайская порода
8,02±0,48
100
13,98±0,16
5,31±0,26
66,21
9,06±0,16
2,71±0,75
33,79
4,92±0,21
7,63±0,33
100
13,29±0,29
4,71±0,26
61,73
8,27±0,27
2,92±0,12
38,27
5,02±0,16
6,20±0,46
100
11,26±0,24
3,96±0,15
63,87
6,69±0,21
2,24±0,37
36,13
4,57±0,20
Южноуральская порода
6,88±0,20
100
12,81±0,33
4,62±0,15
67,15
8,40±0,13
2,26±0,32
32,85
4,41±0,44
6,29±0,16
100
11,50±0,34
3,93±0,12
62,48
7,33±0,12
2,36±0,26
37,52
4,17±0,37
5,73±0,26
100
9,94±0,47
3,69±0,16
64,40
6,00±0,12
2,04±0,26
35,60
3,94±0,49
Ставропольская порода
6,35±0,19
100
11,32±0,37
4,33±0,16
68,19
7,53±0,28
2,02±0,03
31,81
3,79±0,09
5,81±0,24
100
9,91±0,35
3,70±0,20
63,68
6,36±0,25
2,11±0,05
36,32
3,55±0,11
4,57±0,19
100
8,30±0,29
3,00±0,14
65,65
5,12±0,20
1,57±0,06
34,35
3,18±0,10

дили валушков и ярочек в 4-месячном возрасте по абсолютной массе нежирной баранины на 0,63 кг (17,0%,Р<0,05) и
1,33 кг (44,3%,Р<0,01), относительному ее выходу на 4,51%
и 2,54%, в 8 мес соответственно на 1,17 кг (18,4%,Р<0,01) и
2,41 кг (47,1%,Р<0,001), 2,34% и 4,83%, в 12 мес это преимущество баранчиков составляло 1,15 кг (14,5%,Р<0,01) и
2,99 кг (48,9%,Р<0,001), 1,92% и 7,72%.
Характерно, что минимальными показателями нежирной говядины, как в абсолютных, так и относительных величинах характеризовоались ярочки.
По показателям жирной баранины установлена ниже
описанная закономерность. По цигайской породе в
4-месячном возрасте лидирующее положение, как по абсолютной массе жирной баранины, так и относительному
ее выходу занимали валушки. В 8-месячном возрасте их
преимущество над баранчиками и ярочками по абсолютной массе жирной баранины составляло 0,10 кг (2,0%) и
0,45 кг (9,8%). При этом наименьшей массой жирного
мяса характеризовались туши ярочек при более высоком
относительном его выходе. Разница в их пользу составляла 2,82-5,40%.
В 12 мес ранг распределения молодняка подопытных
групп по содержанию в туше жирной баранины сохранился. При этом ярочки уступали валушкам по абсолютной ее массе на 0,21 кг (3,4%), но превосходили их по

12
%

кг

%

100
64,81
35,19
100
62,23
37,77
100
59,41
40,59

18,28±0,24
11,69±0,23
6,59±0,32
16,64±0,14
10,21±0,27
6,43±0,41
14,17±0,26
7,95±0,18
6,22±0,27

100
63,95
36,05
100
61,36
38,64
100
56,10
43,90

100
65,57
34,43
100
63,74
36,26
100
60,36
39,64

16,01±0,38
10,36±0,13
5,65±0,33
15,25±0,47
9,53±0,19
5,72±0,66
12,60±0,38
7,18±0,19
5,42±0,19

100
64,71
35,29
100
62,49
37,51
100
56,98
43,00

100
66,52
33,48
100
64,18
35,82
100
61,69
38,31

13,91±0,28
9,10±0,25
4,81±0,04
12,52±0,29
7,95±0,20
4,57±0,09
10,59±0,33
6,11±0,21
4,48±0,12

100
65,42
34,58
100
63,50
36,50
100
57,70
42,30
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относительному содержанию жирного мяса на 5,26%.
Валушки в свою очередь, превосходили баранчиков по
относительной массе жирной баранины, но уступали им
на 0,16 кг (2,5%) по абсолютному показателю.
По южноуральской породе в 4-месячном возрасте ранг
распределения молодняка по абсолютной массе и относительному выходу жирной баранины был таким же, как
и у животных цигайской породы. В 8-месячном возрасте по абсолютному показателю лидирующее положение
занимали баранчики. Их превосходство над валушками
и ярочками составляло 0,24 кг (5,7%) и 0,47 кг (11,9%).
В то же время по относительному выходу жирного мяса
они уступали им соответственно на 1,83% и 5,21%, имея
преимущество над ярочками по абсолютному показателю
науровне 0,23 кг (5,8%), по относительному выходу уступали им на 3,38%.
В 12-месячном возрасте установлено преимущество
валушков по абсолютной массе жирной баранины, которое составляло над баранчиками 0,07 кг (1,2%), ярочками – 0,30 кг (5,5%). По относительному выходу этого
сорта мяса лидирующее положение занимали ярочки.
Их преимущество над баранчиками составляло 7,71%,
валушками – 5,49%. В свою очередь валушки превосходили баранчиков по величине изучаемого показателя
на 2,22%.
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Что касается возрастной динамики массы жирной баранины и ранга распределения молодняка ставропольской породы разного пола и физиологического состояния, то, как по абсолютной, так и относительной массе,
она была практически таковой у животных южноуральской породы.
При этом в 4-месячном возрасте валушки превосходили баранчиков и ярочек по этим показателям соответственно на 0,09 кг (4,4%) и 0,54 кг (34,4%), 4,51 и
1,97%. В 8-месячном возрасте баранчики превосходили валушков и ярочек по абсолютной массе жирного
мяса на 0,24 кг (6,8%) и 0,61 кг (19,2%), но уступали
им по ее выходу на 2,34% и 4,83% соответственно. В
12-месячном возрасте установлена такая же закономерность, что и в 8 мес. Так, в этом возрасте преимущество баранчиков над валушками и ярочками по массе
жирной баранины составляло 0,24 кг (5,2%) и 0,39 кг
(7,4%), в то же время у них был на 1,92% и 7,72% ниже
ее удельный вес в туше.
Установлены и межпородные различия по выходу отдельных сортов мяса-баранины. При этом вследствие
большей массы всей мякоти молодняк цигайской породы
по абсолютной массе, как нежирной, так и жирной баранины имел преимущество над сверстниками южноуральской и ставропольской пород. Что касается относительного выхода отдельных сортов мяса, то удельный вес нежирной баранины в туше молодняка цигайской породы
был несколько ниже, а жирной – выше, чем у сверстников
южноуральской и ставропольской пород. Достаточно отметить, что преимущество баранчиков цигайской породы
над аналогами южноуральской и ставропольской пород
по относительному выходу жирной баранины в конце
выращивания в 12-месячном возрасте составляло соответственно 0,76% и 1,47%, по валушкам разница в пользу молодняка цигайской породы была на уровне 1,13% и
2,14%, по ярочкам – 0,90% и 1,60%.
Таким образом, у молодняка овец разных генотипов
наблюдалось сходная возрастная динамика изменения
сортового состава мякоти. Причем внутри каждой породы распределение мяса по сортам у баранчиков, валушков и ярочек обусловлено неодинаковой интенсивностью
накопления жировой ткани в туше. На ранних стадиях выращивания жировая ткань интенсивнее накапливалась в
организме валушков вследствие кастрации.
При дальнейшем выращивании после 4-месячного
возраста наиболее интенсивным накоплением жировой
ткани отличались ярочки, что обусловлено особенностью
физиологических процессов, протекающих в их организме. Баранчики характеризовались наименьшими показателями жироотложения.
Полученные данные и их анализ свидетельствует, что
в постнатальный период онтогенеза у молодняка овец
наблюдается неодинаковая скорость роста отдельных
мерфологических компонентов тела. Это приводит к изменению соотношения тканей туши, что, в свою очередь,
оказывает влияние на изменение качества мясной продукции. В этой связи, одним из важнейших показателей,
характеризующих количественную и качественную сторону мясной туши, является ее морфологический состав,
определяемый по соотношению мышечной, жировой
(съедобная часть), костной и соединительной (несъедобная часть) тканей.

Поэтому перспективным направлением, обеспечивающим рациональное использование баранины и повышение эффективности ее производства, является комплексное использование мясных туш в мясоперерабатывающей промышленности, торговле и общественном
питании с учетом морфологического состава, пищевой,
биологической и энергетической ценности и кулинарных
достоинств их частей.
Для потребителя наибольшую пищевую ценность
представляет мякотная часть туши, включающая мышечную ткань и жир. При этом от содержания жировой ткани
и места ее локализации во многом зависит товарный вид
и вкусовые качества мясного продукта.
Литература:
1. Шкилев П.Н., Косилов В.Н. Биологические особенности баранов-производителей на Южном Урале//
Вестник Российской академии сельскохозяйственных
наук. 2009. № 3. С. 87-88.
2. Траисов Б.Б. Гематологические показатели мясошерстных овец/ Б.Б. Траисов, К.Г. Есенгалиев, А.К. Бозымова,
В.И.Косилов/ Известия Оренбургского государственного
аграрного университета. 2012.№3 (35). С. 124-125.
3. Косилов В.И. Качество мышечной ткани молодняка овец южноуральской породы/ В.И. Косилов, П.Н.
Шкилев, И.Р. Газеев, Е.А.Никонова// Овцы, козы, шерстяное дело. 2010. № 3. С. 66-69.
4. Укбаев Х.И., Касимова Г.В., Косилов В.И. Рост и развитие молодняка овец атырауской породы разных окрасок//Овцы, козы, шерстяное дело. 2013. № 3. С. 18-20.
5. Косилов В.И. Особенности липидного состава мышечной ткани молодняка овец основных пород, разводимых на Южном Урале/ В.И. Косилов, П.Н. Шкилев, Д.А.
Андриенко, Е.А.Никонова //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 1 (39).
С. 93-95.
6. Давлетова А.М., Косилов В.И. убойные показатели
баранчиков едильбаевских овец// овцы, козы, шерстяное дело. 2013. №3. С. 14-16.
7. Юлдашбаев Ю.А. Хозяйственно-биологические
особенности овец эдильбаевской породы/ Ю.А.
Юлдашбаев, В.И. Косилов, Б.Б. Траисов, А.М. Давлетова,
Т.С.Кубатбеков// Вестник мясного скотоводства. 2015. Т. 4.
№ 92. С. 50-57.
8. Косилов В.Н. Особенности весового роста молодняка овец основных пород Южного Урала/В.Н.
Косилов, П.Н. Шкилев, Е.А. Никонова, Д.А. Андриенко,
И.Р.Газеев//Известия Оренбургского государственного
аграрного университета. 2011. №1 (29) С. 93-97.
9. Шкилев П.Н., Никонова Е.А. Динамика весового
роста мышц и костей молодняка овец в зависимости от их
возраста, пола и физиологического состояния//Известия
Оренбургского государственного аграрного университета. 2009. №1(21). С. 91-92.
10. Косилов В.И. Особенности формирования убойных качеств молодняка овец разного направления продуктивности / В.И. Косилов, П.Н. Шкилев, Е.А. Никонова,
Д.А. Андриенко, И.Р. Газеев //Овцы, козы, шерстяное
дело. 2011. № 1. С. 19-21.
11. Кубатбеков Т.С. Влияние кастрации баранчиков на
рост и развитие мышечной ткани// Овцы, козы, шерстяное дело. 2005. № 1. С. 15-19.

Влияние эффекта скрещивания
на убойные показатели
крупного рогатого скота

Агронаука

№2, март-апрель 2018

В.И. Косилов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Е.А. Никонова, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
И.А. Тухбатов, доктор сельскохозяйственных наук, доцент

В мясном скотоводстве в настоящее время селекция ведется по наиболее значимым, экономически важным признакам, отражающим мясную продуктивность животных, то есть учитывающих живую массу, мясные качества и самое главное, интенсивность роста. Именно селекция по
интенсивности роста, в условиях полноценного кормления, сможет дать ощутимый результат в
повышении генетического потенциала отечественных пород по этому признаку.
последние годы в мясном скотоводстве испытано достаточно большое количество вариантов
промышленного скрещивания[1-3]. При этом
эффект скрещивания в отрасли используется в основном
с целью повышения мясных качеств животных.
Известно, что в аналогичных условиях кормления и
содержания мясная продуктивность и качество мяса генетически детерминированы. В этой связи для увеличения его производства необходимо добиться реализации
генетического потенциала скота как при чистопородном
разведении, так и скрещивании[4-7]. Перспективным при
этом является использование в скрещивании с коровами
молочных пород производителей как классических мясных пород таких как казахская белоголовая, так и крупных великорослых комбинированных пород, таких как
симменталы и лимузины.
Актуальным направлением при создании помесных
мясных стад является промышленное скрещивание выранжированных коров черно-пестрой породы с быками
мясных пород.
Известно, что в стране в последние десятилетия проводится голштинизация симменталов. При этом не все
полученное помесное маточное поголовье используется
в воспроизводстве молочного стада[8-11]. Часть его можно с успехом использовать в многопородном промыш-

В

ленном скрещивании, что позволит полнее реализовать
имеющиеся генетические ресурсы как отечественной, так
и зарубежной селекции и увеличить производство мяса в
нашей стране.
В этой связи нами проведена оценка продуктивных
качеств и биологических особенностей чистопородных
бычков черно-пестрой породы (I группа), ее помесей I
поколения с симментальской (1/2 симентал х 1/2 чернопестрая – II группа) и казахской белоголовой пород (1/2
казахская белоголовая х 1/2 черно-пестрая – III группа),
а также чистопородных бычков симментальской породы
(IV группа), ее помесей I поколения с голштинами (V группа), их трехпородных помесей с немецкой пятнистой (1/2
немецкая пятнистая х 1/4 голштин х 1/4 симментал – VI
группа) и трехпородных помесей с породой лимузин (1/2
лимузин х 1/4 голштин х 1/4 симментал – VII группа).
Анализ полученных нами при убое бычков данных
свидетельствует о достаточно высоком уровне мясной
продуктивности молодняка всех групп (табл. 1).
В то же время установлены и определенные межгрупповые различия по убойным показателям. При этом
минимальной величиной предубойной живой массы характеризовались бычки черно-пестрой породы. Они уступали симментальским помесям по величине изучаемого
показателя на 35 кг (7,3%, Р<0,001), помесям казахской

Таблица 1.
Результаты контрольного убоя бычков в 18 мес. (Х±Sх)
Группа
I
II
III
IV
V
VI
VII

предубойная живая
масса, кг
480,0±3,89
515,0±2,89
498,0±1,15
490,0±5,51
501,0±3,21
525,0±9,02
510,0±8,14

масса парной души,
кг
260,0±2,00
284,0±4,16
277,0±3,06
273,0±4,36
278,0±3,21
295,7±7,54
288,7±2,91

Показатель
выход парной
туши, кг
54,2±0,22
55,1±0,52
55,6±0,50
55,7±0,26
55,5±0,29
56,3±0,52
56,6±0,40

масса внутреннего
жира-сырца, кг
17,8±1,62
20,1±1,81
18,9±1,62
20,0±1,53
19,6±1,21
24,0±1,54
22,4±0,40

убойная масса, кг
277,8±3,61
304,1±5,96
295,9±4,64
293,0±5,77
297,6±4,40
319,7±9,06
311,1±4,35
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Объективную характеристику качества туши можно
дать по величине коэффициентов полномясности туши и
выполненности бедра (табл. 2).
Величина первого показателя в зависимости от генотипа бычков составляла 133,3±0,34-148,8±1,00%, а второго – 112,5±0,79-126,4±1,47%. При этом бычки чернопестрой породы и ее помеси уступали по коэффициенту
полномясности туши (на 5,0-18,5%) и выполненности бедра (на 3,9-13,9%) сверстникам симментальской породы и ее помесям. Максимальной величиной изучаемых
показателей характеризовались трехпородные лимузинские помеси и помеси казахской белоголовой породы.
Это превосходство обусловлено влиянием наследственности отцовской породы. Известно, что лимузины
и животные казахской белоголовой породы характеризуются хорошо выполненной мускулатурой, особенно
задней трети туловища. Это ценное качество они устойчиво передают помесному потомству, что и подтверждается результатами наших исслеТаблица 2.
дований.
Промеры и индексы туши бычков в 18 мес. (Х±Sх)
При анализе результатов обвалки туши и жиловки мякоти
Группа
установлены определенные межI
II
III
IV
V
VI
групповые различия по морфо106,5
108,3
104,7
108,0
109,0
111,0
логическому составу (табл. 3).
±0,76
±1,20
±0,88
±1,73
±0,15
±1,15
При этом максимальной аб88,5
90,7
87,3
88,0
89,0
93,0
солютной массой мякоти отли±10,4
±0,88
±0,67
±1,53
±1,53
±1,00
чались трехпородные помеси. Их
195,0
199,0
192,0
196,0
198,0
204,0
преимущество над сверстниками
±1,80
±2,08
±1,53
±3,21
±2,65
±2,08
других групп по величине изуча99,5
103,3
106,0
108,0
107,0
111,0
емого показателя составляло 7,0±0,50
±2,05
±2,25
±1,00
±0,58
±0,58
20,8 кг (6,7-21,7%, P<0,05-0,01).
130,3
132,7
134,3
139,3
140,4
144,9
Аналогичная
закономерность
±0,34
±0,60
±0,45
±0,62
±0,67
±1,55
отмечалась и по относительному
выходу мякоти. Разница в пользу
112,5
114,0
116,4
122,7
120,2
125,3
трехпородных помесей составля±0,79
±1,16
±1,67
±1,02
±1,47
±0,79
ла 1,6-4,0%.

белоголовой породы на 18 кг (3,8%, Р<0,001), чистопородным бычкам симментальской на 10 кг (2,1%, Р<0,05),
ее двухпородным помесям с голштинами на 21 кг (7,7%,
Р<0,001), трехпородным помесям немецкой пятнистой
породы на 45 кг (9,7%, P<0,001), трехпородным лимузинским помесям – на 30 кг (6,2%, P<0,001).
Аналогичная закономерность отмечалась по массе
парной туши и убойной массе. Достаточно отметить, что
бычки черно-пестрой породы уступали сверстникам других групп по величине первого показателя на 17,0-35,7
кг (6,5-13,7%, P<0,01), а второго – на 15,2-41,9 кг ( 2,815,1%, P<0,05-0,01).
Характерно, что максимальным выходом туши и убойным выходом отличались трехпородные помеси лимузинской породы, трехпородные помеси немецкой пятнистой и
двухпородные помеси казахской белоголовой породы незначительно уступали им. У бычков черно-пестрой породы
величина изучаемых показателей существенно ниже.

Показатель
Длина туши, см
Длина бедра, см
Длина полутуши, см
Обхват бедра, см
Коэффициент
полномясности
туши,% (К1)
Коэффициент
выполненности
бедра,% (К1)
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Таблица 3.
Морфологический состав полутуши бычков (Х±Sх)
Показатель
Масса полутуши, кг
Мякоть, кг
Мякоть,%
Мышцы, кг
Мышцы,%
Жир, кг
Жир,%
Кости, кг
Кости,%
Хрящи и сухожилия, кг
Хрящи и сухожилия,%

I
128,0±1,00
97,4 ±1,31
76,1± 0,49
85,2±0,43
66,6±0,41
12,2±0,72
9,5±0,47
26,6±0,38
20,8±0,44
4,0±0,15
3,1±0,12

II
140,0±2,08
107,9±2,13
77,1± 0,40
93,6±0,37
66,9±0,32
14,3±0,76
10,2±0,40
27,9±0,23
19,9±0,47
4,2±0,21
3,0±0,10

Известно, что важнейшей составной частью, определяющей пищевую ценность и качество мяса, является
мышечная ткань туши животного. При анализе полученных данных установлено, что трехпородный помесный
молодняк характеризовался наибольшей абсолютной
массой мышечной ткани и превосходил по этому показателю сверстников других групп на 5,0-14,3 кг (5,3-16,8%,
Р<0,05-0,01). По относительному выходу мышечной ткани
это преимущество составляло 0,3-1,5%. Характерно, что у
бычков черно-пестрой породы и ее помесей относительная масса мышечной ткани была практически на одном
уровне, в то время как бычки симментальской породы и
ее двухпородные голштинские помеси уступали трехпородным помесям немецкой пятнистой и лимузинской пород по величине изучаемого показателя на 2,0-3,4% .
Что касается жировой ткани, то как по абсолютной
массе, так и по относительному ее выходу преимущество
было на стороне бычков симментальской породы и ее
двух– трехпородных помесей с голштинами, немецкой
пятнистой и лимузинской породами. Характерно, что у
помесей отмечался большой выход межмышечной жировой ткани, а у чистопородных бычков – подкожной.
Известно, что высокое содержание костной ткани, являющейся опорой и носителем мягких тканей, снижает
качество туши. В то же время нельзя получить высокую
мясную продуктивность животного с недостаточно развитым костяком.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что
содержание костей в полутуше в относительных величинах максимальным оказалось у бычков черно-пестрой,
симментальской пород и ее помесей с голштинами, что
вполне закономерно и отражает породную особенность.
У трехпородного помесного молодняка относительный выход костей был практически на одном уровне.
Аналогичная закономерность наблюдалась и в отношении выхода хрящей и сухожилий.
Литература:
1. Комарова Н.К., Косилов В.И., Востриков Н.И.
Влияние лазерного излучения на молочную продуктивность коров различного типа стрессоустойчивости //
Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. 2015. №3 (53). С. 132-134.
2. Мироненко С.И., Косилов В.И., Жукова О.А.
Особенности воспроизводительной функции телок

Группа
III
IV
137,0±1,53
136,0±1,08
107,2±1,71
107,2±1,97
78,3 ±0,40
78,7±0,23
93,6±0,37
88,7±2,14
66,9±0,32
65,2±0,46
14,3±0,76
18,5±0,20
10,2±0,40
13,5±0,71
27,9±0,23
25,0±0,47
19,9±0,47
18,4±1,33
4,2±0,21
3,8±0,20
2,9±0,06
2,9±0,006

V
140,0±1,18
109,2±2,20
78,0±0,40
90,4±0,95
64,6±0,32
18,8±1,30
13,4±0,72
26,7±0,93
19,0±0,29
4,1±0,15
3,0±0,12

VI
148,0±2,49
118,2±2,46
79,9±0,95
99,5±4,01
67,2±0,31
18,8±1,65
12,7±0,76
25,7±0,83
17,4±0,85
4,0±0,03
2,7±0,12

Агронаука

№2, март-апрель 2018

и первотелок на Южном Урале// Вестник мясного
скотоводства.2009. Т.2. С. 48-56.
3. Косилов В.И. Мясная продуктивность кастратов казахской белоголовой породы и ее помесей с симменталами и шароле/ В.И. Косилов, Х.Х. Тагиров, Р.С. Юсупов,
А.А. Салихов// Зоотехния. 1999.№1. С.25-28.
4. Быкова О.А. Мясная продуктивность молодняка
симментальской породы при использовании в рационах
кормовых добавок из местных источников// Известия
Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. №5 (55). С. 117-120.
5. Комарова Н.К. Новые технологические методы повышения молочной продуктивности коров на основе лазерного излучения/ Н.К. Комарова, В.И. Косилов, Е.Ю. Исайкина,
Е.А. Никонова, Т.С. Кубатбеков Москва: 2015. 192 с.
6 Мироненко С. Качество мяса молодняка казахской белоголовой породы и ее помесей/ С. Мироненко,
В. Крылов, С. Жаймышева, Е. Никонова, В.Косилов //
Молочное и мясное скотоводство. 2010. № 5. С. 13-18.
7. Косилов В.И., Мироненко С.И., Никонова Е.А.
Весовой рост бычков симментальской породы и ее двухтрехпородных помесей с производителями голштинской,
немецкой пятнистой и лимузинской породами// Вестник
мясного скотоводства. 2012. № 2 (76). С. 44-49.\
8. Мироненко С.И. Влияния двух-трехпородного
скрещивания красного степного скота с англерами, симменталами и герефордами на убойные показатели молодняка/ С.И. Мироненко, В.И. Косилов, Е.А. Никонова,
Д.А. Андриенко //Вестник мясного скотоводства.
2012. № 2 (76). С. 39-43.
9. Косилов В.И., Никонова Е.А., Мироненко С.И.
Эффективность многопородного скрещивания коров молочного направления продуктивности с быками мясных
пород// Вестник мясного скотоводства. 2013. № 4 (82).
С. 31-36.
10. Косилов В.И. Влияние пробиотической кормовой добавки Биогумитель 2Г на рост и развитие бычков
симментальской породы/ В.И. Косилов, Е.А. Никонова,
Д.С. Вильвер, Н.М.Губайдуллин //АПК России. 2017. Т.
24. № 1. С. 197-205.
10. Мироненко С.И. Показатели экономической эффективности выращивания крупного рогатого скота разного направления продуктивности в условиях Южного Урала/ С.И.
Мироненко, В.И. Косилов, Д.А. Андриенко, Е.А. Никонова
// Вестник мясного скотоводства. 2014. № 3 (86). С. 58-63.

31

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ
и построить теплый
красивый дом?
Выбирайте
уникальную
фасадную систему

ПОЛИФАСАД
Уникальная фасадная систем ПОЛИФАСАД – это двухслойная плита размером 50*50см.
Наружный слой плиты выполняет защитную и дизайнерскую функции 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 термоизолирующий 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
Вес панели
Цвет
Температура эксплуатации
Прочность на сжатие
Прочность при растяжении и изгибе
Морозостойкость
Водопоглощение
Износостойкость
Теплопроводность
Группа горючести

500x500 мм.
2.4-5,8 к/
белый
От -50 до -70С0
24,6 МПа
до 150 кг/см
не меньше 75 циклов (F75)
меньше 3%
Меньше 0,4 г/см
-0,036 ВТ/м* К
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 своего дома. Сокращение сроков фасадных работ. Благодаря конструкции
уникальной фасадной системы ПОЛИФАСАД, вы осуществляете термоизоляцию, 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 системы ПОЛИФАСАД крепится к стене при помощи дюбелей быстрого
монтажа, что обеспечвает надежную конструкцию фасада (экономия
значительных средств на ремонтах фасада в процессе эксплуатации).
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