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В Свердловской области задержано около
900 кг красной икры без сопроводительных
документов
правлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с УФСБ России по Свердловской области, а также с сотрудниками Свердловской транспортной прокуратуры и отделения экономической
безопасности и противодействию коррупции линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» проведена операция
по выявлению незаконного канала поставки на территорию
Свердловской области контрафактных биологических ресурсов – икра лососевых пород рыб.
В ноябре 2018 года в аэропорту «Кольцово» проведены
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание организаторов (граждане РФ) незаконного канала
поставки 881 кг икры лососевых пород рыб. Икра перевозилась в багажном отделении самолета, без соответствующих
ветеринарно–сопроводительных документов, маркировка на емкостях с провозимой продукцией отсутствовала.
Установлено, что груз следовал маршрутом: аэропорт в
г. Петропавловск-Камчатский – аэропорт «Шереметьево» (г.
Москва) – аэропорт «Кольцово» (г. Екатеринбург).
Согласно полученным результатам проведенных исследований по микробиологическим показателям, специалистами
ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора»
в изъятой продукции обнаружены патогенные микроорганиз-
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мы, золотистые стафилококки, плесневые грибы и дрожжи,
которые
являются
опасными для жизни
и здоровья населения. Исследования
изъятой икры не
окончены, осуществляется
комплекс
экспертиз.
В настоящее время
проводятся необходимые следственные
действия. Уральским
следственным управлением на транспорте РФ решается вопрос по возбуждению уголовных дел
по статьям Уголовного кодекса РФ – №238 «Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности» и №256 «Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов».

Упразднены две карантинные фитосанитарные
зоны по золотистой картофельной нематоде

Н

а юго-западе Свердловской области должностными лицами
Управления Россельхознадзора
по Свердловской области проведены
контрольно-надзорные
мероприятия
по соблюдению карантинного режима
в карантинных фитосанитарных зонах
по карантинному объекту – золотистой
картофельной нематоде (Globodera
rostochiensis (Woll) Behrens.).
Ежегодно
должностными
лицами Управления Россельхознадзора по
Свердловской области проводятся совещания с главами районов и сельских
поселений, хозяйствующими субъектами по мерам профилактики и борьбы с
карантинными объектами, контрольнонадзорные мероприятия по соблюдению
карантинного режима в карантинных
фитосанитарных зонах и плановые рейдовые обследования.
Так, в 2018 году в Красноуфимском
муниципальном округе проконтролировано семь хозяйствующих субъектов,
отобраны почвенные пробы и переданы
на экспертизу в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».
В результате контрольных мероприятий
установлено, что собственники в карантинных фитосанитарных зонах в полной
мере осуществляли мероприятия и вы-
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полняли карантинные фитосанитарные
требования в очагах в соответствии с
программой по локализации очага и
ликвидации популяции карантинного
объекта, разработанной Управлением.
В связи с ликвидацией карантинного объекта – золотистой картофельной
нематоды (Globoderarostochiensis (Woll)
Behrens.) и отсутствием факта обнаружения вредителя и возбудителя болезни Управлением Россельхознадзора по
Свердловской области упразднены две

карантинные фитосанитарные зоны в
Красноуфимском округе общей площадью 138 га. Золотистая картофельная
нематода ликвидирована на земельных
участках ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Красноуфимский аграрный колледж» и Красноуфимский селекционный центр УралНИИСХ-филиала
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.
Приказами Управления внесены изменения в Приложение к Приказу от
26.10.2009 № 196 в п/п 100 и 101 Перечня
поселений муниципальных образований в Свердловской области, городских
округов, сельскохозяйственных организаций, на которые налагается карантин.
Благодаря проведению фитосанитарных мероприятий и соблюдению необходимых ограничений и запретов по
борьбе с карантинным вредителем за
последние три года в Свердловской области площадь карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной
нематоде уменьшилась на 3415 га: в 2018
году — на 214 га, в 2017-м — на 1992 га, в
2016-м — на 1209 га.
Золотистая картофельная нематода
в настоящее время является основным
врагом картофеля, потери урожая на
зараженных участках могут составлять
от 20 до 90%.

Уничтожено более тонны небезопасных яблок
ноября 2018 года должностными лицами
Управления Россельхознадзора по Свердловской
области совместно с сотрудниками Управления
ФСБ по Свердловской области и Екатеринбургской таможни
проведено контрольное мероприятие, в ходе которого изъято
и уничтожено 1 тонна 200 кг запрещенной к ввозу в Российскую
Федерацию подкарантинной продукции.
Контрольное мероприятие на продовольственной базе
Екатеринбурга проходило с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу
на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной
продукции в рамках реализации Указов Президента РФ №
560, № 391, а также предупреждения, выявления и пресечения
правонарушений в сфере карантина растений.
В ходе мероприятия обнаружена запрещенная к ввозу в
Российскую Федерацию подкарантинная продукция – яблоки
в количестве 1 тонна 200 кг. Вся продукция – неустановленного
происхождения, с отсутствием маркировки.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 29 июля 2015 года № 391 и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774, подкаран-
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тинная продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне
бытовых отходов.
Всего с начала 2018 года сотрудниками Управления
Россельхознадзора по Свердловской области было изъято и
уничтожено около 38 тонн запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.
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Уральские аграрии отметили
профессиональный праздник
ноября при участии исполняющей обязанности руководителя
Управления
Россельхознадзора по Свердловской
области Светланы Тереховой состоялся День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.
Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, успехи регионального агропромышленного
комплекса во многом обусловлены целенаправленной аграрной политикой, проводимой в регионе. «Хочу заверить, что
и в будущем государственная поддержка
агропрома сохранится. Мы продолжим
реализацию программы устойчивого
развития сельских территорий, которая
предусматривает строительство жилья
для молодых специалистов и молодых
семей, газификацию сельских территорий, поддержку инициатив граждан,
проживающих на селе, выплату грантов», — сказал, обращаясь к гостям мероприятия, глава региона.
В текущем году общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса превысит 4,5 миллиарда рублей.
Евгений Куйвашев поздравил работников отрасли, наградил передовиков
благодарственными письмами и почетными грамотами, а также вручил руководителям лучших хозяйств региона ключи
от новой сельскохозяйственной техники.
Аграриев поздравила и председатель Законодательного Собрания ре-
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гиона Людмила Бабушкина. «Депутаты
с удовлетворением отмечают положительную динамику развития агропромышленного комплекса региона.
В этом заслуга сельхозпредприятий,
фермеров, переработчиков. Думаю, что
таких впечатляющих успехов удалось
достичь, в том числе, благодаря государственной поддержке. Мы одними из
первых в стране приняли региональный
закон о продовольственной безопасности, где прописана очень важная норма
о том, что господдержка в текущем году
не может быть меньше, чем в предыдущем», — подчеркнула она.
Свердловский агропром практически в полном объеме обеспечивает по-

требности уральцев в яйце и картофеле,
в молоке на 66%, мясе – на 56%, овощах – около 40%. Эти показатели с каждым годом растут. Так, за девять месяцев
2018 года производство молока увеличилось на 3,1%, мяса скота и птицы в живом весе – на 4,3%.
Несмотря на все неблагоприятные
условия — холодную, затяжную весну
и позднее начало посевной — уральским
растениеводам удалось выполнить плановые показатели и добиться высоких
результатов. Собрано 613,5 тысяч тонн
зерна, 276,6 тысяч тонн картофеля, более
40 тысяч тонн овощей, план по заготовке
кормовых культур для животноводства
перевыполнен.
Кроме того, Свердловская область
входит в десятку лучших регионов России
по производству молока. Высокие производственные результаты показывает
также пищевая и перерабатывающая
промышленность Свердловской области. Отрасль динамично развивается,
производит весь необходимый ассортимент продуктов питания. Уральские
бренды не уступают по качеству российским и зарубежным конкурентам, уральская продукция известна и востребована
за пределами региона. По итогам девяти
месяцев индекс производства в пищевой промышленности составил 106,6%,
в производстве пищевых продуктов –
104,7%. К концу года объем отгруженных
товаров планируется в объеме 125 миллиардов рублей.
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Фитосанитарный контроль
лесных ресурсов
Свердловской области
Свердловская область – крупнейший регион Урала. Протяженность с севера на юг – 660 км, с
запада на восток – 450 км. Территория Свердловской области составляет 19,4 млн. га, лесами
занято около 70% территории области.
есоматериалы являются главной статьей экспорта Свердловской области.
Учитывая географическое положение
области (одной ногой в Европе, другой в Азии) к
экспорту лесоматериалов и осуществлению фитосанитарного контроля лесных ресурсов области
уделяется большое внимание.
Экспорт лесоматериалов из Свердловской
области осуществляется в 34 страны мира, такие как: Австралия, Египет, Израиль, Грузия,
Китай, Киргизская Республика, Латвия, Литва,
Афганистан, Республики Азербайджан, Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Туркменистан.
Только за 10 месяцев 2018 года на экспорт отгружено 1 млн. 357 тыс. м3 лесоматериалов, из них
деловой древесины 247 тыс. м3 и пиломатериалов 1
млн. 102 тыс. м3, что на 26% больше по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года.
Экспорт лесоматериалов разрешается только
после проведения государственного карантинного
фитосанитарного контроля, включающего в себя
досмотр лесоматериалов и отбор образцов для
проведения лабораторного анализа и экспертизы.
Если лесоматериалы свободны от карантинных
вредителей и болезней леса и соответствуют ка-
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рантинным фитосанитарным требованиям страны назначения, то на данную партию оформляется фитосанитарный сертификат.
За 10 месяцев 2018 года должностными лицами отдела
карантинного фитосанитарного контроля в ФГИС «АргусФито» оформлено 18421 фитосанитарный сертификат и
по результатам карантинного фитосанитарного контроля
оформлено 10 отказов в выдаче фитосанитарного сертификата, в связи с выявлением карантинных вредителей
леса в лесоматериалах в количестве 640 куб. м, предназначенных для экспорта в Азербайджан.
Ежегодно должностными лицами отдела карантинного фитосанитарного контроля проводятся контрольные
карантинные фитосанитарные обследования. Так, в 2018
году на карантинных вредителей леса обследовано 66 лесоперерабатывающих предприятий на площади 61,8 га и
116690 м3 лесоматериалов.
С применением феромонных ловушек обследовано
94124 га лесных насаждений Свердловской области.
В результате контрольных обследований в 157 случаях выявлено 4 вида карантинных вредителей леса – усачи рода Monochamus и бабочки непарного и сибирского
шелкопрядов:
• Непарный шелкопряд Lymantria dispar обнаружен в
86 случаях на площади 15503 га;
• Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus обнаружен в 65 случаях на площади 7092 га;
• Усачи рода Monochamus – в 6 случаях на площади
587,5 га.
Площадь лесного фонда Свердловской области составляет 15,8 млн. га, из них на площади 13,5 млн. га уста-

новлена карантинная фитосанитарная зона по карантинным вредителям леса: усачи рода Monochamus, непарный
шелкопряд (Lymantria dispar) и сибирский шелкопряд
(Dendrolimus sibiricus Tschetw).
В границах карантинной фитосанитарной зоны установлен следующий карантинный фитосанитарный режим, который необходимо соблюдать организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
осуществляющих хранение, переработку, использование
и реализацию лесоматериалов:
• вывоз с территории Свердловской области лесоматериалов, древесины, пиломатериалов, изделий из древесины разрешается только после проведения карантинного досмотра и при наличии карантинного или фитосанитарного сертификата, удостоверяющего соответствие
подкарантинной продукции требованиям правил и норм
обеспечения карантина растений;
• лесоматериалы, имеющие повреждения стволовыми вредителями, к вывозу запрещены. Использование
допускается только после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.
Организации, индивидуальные предприниматели и
физические лица, осуществляющие хранение, использование, реализацию, ввоз и экспорт лесоматериалов
обязаны соблюдать карантинные фитосанитарные требования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, во избежание административного наказания
по статьям 10.1, 10.2, 10.3 КоАП РФ.
Татьяна ПАТРУШЕВА,
начальник отдела карантинного
фитосанитарного контроля
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Что нам дает новый
стандарт на пшеницу
С 1 июля 2018 года в России начал действовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». ГОСТ введен в действие в качестве национального стандарта РФ приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 сентября 2016 г. №1133-ст.

соответствии
с
планом
стандартизации
Межгосударственным техническим комитетом
(МТК) 002 «Зерно, продукты его переработки
и маслосемена» разработан новый межгосударственный стандарт – ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические
условия» – взамен действующего ГОСТ 9353-90
«Пшеница. Требования при заготовках и поставках» на
основе национального ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница.
Технические условия». Стандарт введен впервые.
Одновременно отменяется национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница.
Технические условия».
Основная цель разработки нового межгосударственного стандарта – стремление максимально учесть специфику международных требований и внешнеэкономических контрактов, более гармонично перейти от показателей национального стандарта к показателям международных документов.
Стандарт распространяется на сорта твердой и мягкой
пшеницы и регламентирует ее типы и подтипы, техниче-
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ские требования, состав основного зерна, сорной и зерновой примеси, требования безопасности, правила приемки, транспортирования и хранения.
В отличие от предыдущих стандартов на зерно пшеницы, новый ГОСТ 9353-2016 не предусматривает целевого
назначения разных классов зерна пшеницы. Настоящий
стандарт распространяется на зерно мягкой (Triticum
aestivum L.) и твердой пшеницы (Triticum durum Desf.),
т.е. исключает указание на использование зерна 5-го
класса на кормовые и технические цели, а всех остальных
классов – на продовольственные цели.
Класс зерна — это величина непостоянная, она может
меняться в зависимости от подработки и режимов хранения в лучшую или худшую сторону. Новый стандарт на
пшеницу содержит товарную классификацию, по которой
оценивают зерно как товар, и партия зерна называется
товарной. Разделение зерна пшеницы на классы помогает правильно размещать зерно на хранение, проводить
его послеуборочную обработку. Классы зерна позволяют
оценивать собранный урожай по качественным параме-

трам как в масштабах отдельного хозяйства, так и в масштабах страны.
В средствах массовой информации, в последнее
время, распространилась информация о том, что новый ГОСТ 9353-2016 разрешает напрямую применять
зерно пшеницы 5-го класса для выработки хлебопекарной муки, и поэтому следует исключить использование
зерна 5-го класса на продовольственные цели. Резонно
задать вопрос, почему речь идет только о зерне 5-го
класса, ведь из пшеницы 4-го класса также невозможно получить качественный хлеб, и не из всякого зерна
3-го класса – стандартный хлеб, поскольку наименьшее
содержание клейковины в зерне 3-го класса не обеспечивает получение стандартной сортовой муки. Тогда
давайте выведем из оборота 4-й и 5-й классы зерна, а
также значительные объемы 3-го класса. Что тогда останется и что будет с продовольственной безопасностью
страны? Дезинформация нашего населения тем более
неприятна, что это происходит в то время, когда Россия
стала мировым лидером по экспорту зерна пшеницы,
обойдя США и Канаду, которые держались на первых
местах в последние десятилетия.
Зачем же тогда был нужен новый ГОСТ, в котором отсутствует целевое назначение зерна пшеницы?
Как пояснила, в беседе с «Российской газетой» глава
Всероссийского научно-исследовательского института
зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина,
классификация зерна на продовольственное и кормовое была исключена из нового стандарта потому, что это
мешает использованию и движению зерна пшеницы в
рыночных отношениях. До новых правил без товарной
классификации зерна нельзя было сделать его оценку и
проводить взаиморасчеты между поставщиками и потребителями.
Всероссийский институт зерна и продуктов его переработки является разработчиком российской системы
оценки качества зерна и муки из пшеницы: методов, показателей и их норм, а также действовавших и действующих стандартов на них. Вопрос качества зерна пшеницы,
особенно в России, должен находиться на постоянном
контроле. Ученые ВНИИЗ на основе многолетних и всесторонних исследований всегда утверждали и продолжают
утверждать, что зерно 4-го и 5-го классов не может без
подсортировки использоваться на хлебопекарные цели,
поскольку выработать стандартную муку и получить хороший хлеб только из зерна 4-го и (или) 5-го классов, не
смешивая его с пшеницей – улучшителем, невозможно. В
России нет ни одного нормативного документа, который
бы разрешал использовать на помол для получения хлебопекарной муки зерно с качеством 4-го или 5-го класса.
Для производства муки, пояснила Е. Мелешкина, существуют другие требования.
Товарная партия не идет непосредственно на помол.
Из разных товарных партий зерна на помол формируют помольные партии зерна, которые при производстве
муки обеспечивают ее соответствие требованиям действующего стандарта на муку. Все технологические процессы и операции проводят в соответствии с Правилами
организации и ведения технологического процесса на
мукомольных заводах (ВНПО «Зернопродукт», 1991 г.). К
помольной партии предъявляются более строгие требования, чем к товарной партии, приведенные в стандарте

на зерно пшеницы, поэтому качество зерна в помольной
партии всегда будет на том уровне, который обеспечивает качество муки, соответствующее требованиям стандарта на пшеничную муку. В связи с этим качество зерна
помольной партии не может быть ниже 3-го класса по
товарной классификации.
К сожалению, приходится сталкиваться с фактами,
когда пшеницу 3-го класса называют ценной по качеству,
что далеко не соответствует действительности, поскольку
современная пшеница 3-го класса в основном является
слабой, а не ценной по качеству и не годна сама по себе
для получения хлеба стандартного качества.

По данным российского ведомства
по стандартизации, за последние 7 лет было
введено в действие 185 стандартов на зерно
и продукты его переработки: 37 национальных
(19% от общего числа), 88 межгосударственных
(48,4%) и 60 на основе ИСО, ЕН (32,6%).
Так, в этом году уже были приняты
ГОСТ 22983-2016 «Просо. Технические условия»
и ГОСТ 34023-2016 «Тритикале. Технические
условия».
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Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров по поддержке и развитию хлебопечения Юрий
Кацнельсон в ответ на вопрос «Российской газеты» резюмировал, что «Для хлебопеков (с введением нового
ГОСТа) принципиально ничего не изменится, так что с
хлебом будет все в порядке, по крайней мере у добросовестных производителей. А недобросовестные добавляют в муку самые низкие сорта зерна, снижая качество хлеба, и без новых ГОСТов. И с ними борются Роскачество,
Роспотребнадзор и Россельхознадзор».
Теперь все зерно будет поделено только на классы
(до новых правил они тоже были, однако ГОСТ 9353-90
классифицировал мягкую пшеницу по шести классам –
высший, первый, второй, третий, четвертый и пятый). В
новом нормативе, как и в прекратившем действие ГОСТ
52554-2006, сохранена классификация пшеницы с разделением на пять классов, которая уже апробирована и
действует на протяжении нескольких десятилетий.
Чем выше класс – тем выше качество зерна, которое зависит от содержания в нем, например, клейковины, однако есть и много других параметров качества. В
любом случае, фуражное или кормовое, зерно уступает
продовольственному по этим показателям. Так что хлебопеки его использовать не должны (для них, как и для
мукомолов, технический регламент не изменился). А
сельхозпроизводителям будет проще работать.
Причину же низкого качества хлеба необходимо искать не в нормативной документации: наши стандарты не
стали хуже, а в экономической сфере деятельности предприятий, в том числе хлебопекарных, в государственном
механизме (а точнее, в его отсутствии) обеспечения заинтересованности производителей в высококачественном зерне пшеницы.
Зухра БАРБАКОВА,
начальник отдела надзора за качеством зерна
и и семенного контроля
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
В начале 20-го века фармаколог Александр Флеминг случайно обнаружил пенициллин – первое природное соединение, обладающее антибиотическими свойствами, когда наблюдал рост
бактериальных колоний в присутствии грибков, выделяющих антибиотик. Антибактериальные
препараты (АБП) успешно используются в мире на протяжении более чем 70 лет для лечения
пациентов с инфекционными заболеваниями.
опротивление антибиотикам было освещено
довольно бысБыли открыты другие классы антибиотиков, такие как стрептомицин, хлорамфеникол, эритромицин и хлортетрациклин.
Одной из немаловажных причин появления резистентных микроорганизмов является деятельность животноводческих предприятий, где применяются антибиотики в качестве стимуляторов роста мышечной массы
животных, что, в свою очередь, вызывает «параллельный
ущерб» – ускоряются приспособительные процессы, протекающие среди бактерий, а в виду большого скопления
животных на предприятии, наблюдается процесс неоднократного пересева различных культур микроорганизмов
между поголовьем, что также стремительно приводит к
повышению устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
Устойчивость микроорганизмов к антибактериальным
препаратам является неизбежным следствием их широкого клинического применения. Резистентные к противомикробным препаратам бактерии стали ежегодно являться причиной десятков тысяч смертельных случаев среди
животных, причиной потери мышечной массы животных,
снижению продуктивности поголовья, снижению качества
продукции животного происхождения. Инфекции становятся неуправляемыми, а антибиотикорезистентность необратимым процессом. Животноводческие предприятия
начинают нести колоссальные убытки при вспышках тех
или иных инфекционных заболеваний.
Всемирной организацией здравоохранения 7 апреля
2011 г. антибиотикорезистентность определена как гло-
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бальная проблема, требующая незамедлительного решения. В 2014 году в докладе ВОЗ по эпиднадзору было показано, что наш мир вступает в эпоху, когда антибиотики
теряют эффективность.
Для борьбы с такой группой бактериальных ферментов, как бета-лактамаза, сегодня используют специфические ингибиторы, замедляющие протекающие ферментативные реакции, разрушающие бета-лактамные кольца.
Злоупотребление различными антибиотиками вызвало появление супербактерий, которые иначе называются
бактериями с множественной лекарственной устойчивостью (MDR). Это явление, особенно в клинических условиях, затрудняет лечение инфекций. Проблема супербактерий создает большие угрозы, и новые методы лечения
являются обязательными и важными для решения этой
проблемы. Поэтому глубокое понимание стратегий, используемых патогенными бактериями для обхода антибиотикотерапии, является обязательным для адекватного
решения этой проблемы.
Одним из основных путей решения проблемы лекарственной устойчивости на сегодняшний день выступает
определение региональной резистентности. Частота распространения бета-лактомаз варьируется в отдельных
географических регионах. Проведение территориального мониторинга резистентности позволит сдержать рост
антибиотикорезистентности, ограничить использование
неэффективных антибактериальных препаратов.
Алексей ЧИРКОВ,
специалист 1 разряда отдела государственного
ветеринарного надзора на госгранице и транспорте

Стригущий лишай
у человека и животных.
Эффективность профилактики
В настоящее время в субъектах Российской Федерации, в том числе на территории Свердловской
области продолжается выявление микроспории, иначе «стригущий лишай» (от др.-греч. μικρός
— маленький и σπόρος — семя, посев) — это заразное грибковое заболевание кожи (микоз) животных, вызываемое грибами рода Microsporum, характеризующаеся поражением кожи и ее
производных.
икроспория – клинически сходное с трихофитией и поражающее преимущественно кошек и
реже собак заболевание. Опасность этого заболевания заключается в том, что от животных, больных
микроспорией, заражаются люди.
Микроспорией особенно часто болеют бездомные
собаки и кошки, котята болеют чаще, чем взрослые животные, в связи с этим рекомендуется обратить особое
внимание родителей на исключение контакта детей с бездомными животными.
Определенную роль в распространении дерматофитозов играют грызуны. Зарегистрирован случай заболевания ребенка при контакте с морской свинкой в зоомагазине.
Для подтверждения скрытых форм заболевания пользуются люминесцентным, микроскопическим и культуральным методами исследования.
Метод диагностики с помощью люминесцентной лампы основан на том, что волосы, пораженные грибком
Microsporum, при облучении их ультрафиолетовыми лучами дают изумрудно-зеленое свечение (волос животного, пораженный трихофитией, свечения не дает).
Обследование животных с помощью люминесцентной
лампы производят в темной комнате. Люминесцентная
диагностика выявляет только микроспорию, что позволяет дифференцировать ее от трихофитии и парши.
По отчету Департамента ветеринарии Свердловской
области, за первое полугодие 2018 года микроспорией
заболело 17 собак и 93 кошки.
Диагноз в ветлечебнице в основном поставлен на
основе результатов люминесцентной диагностики, больных животных подвергают вакцинации и местному медикаментозному лечению.
Об установлении диагноза ветврач обязан сообщить
санитарно-эпидемиологической станции. Соответственно
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, в рамках межведомственного взаимодействия, необходимо оперативно
направлять в Россельхознадзор информацию по выявлению случаев заболевания микроспорией людей для принятия совместных мер по недопущению возникновения и
распространения заболевания.
Как правило, профилактические мероприятия обходятся владельцам животных гораздо дешевле, чем лечебные, так вакцина против профилактики дерматофитозов
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животных (микроспории и трихофитии) стоит около 100
рублей, а лечение обойдется в 2-3 тысячи рублей. В этом
случае не исключено заболевание владельцев, лечение
которых предусматривает дополнительно от 2 до 3 тысяч
рублей, неговоря уже о нанесении вреда здоровья людей
от действия на организм лекарственных средств.
Несмотря на то, что микроспория не входит в перечень особо опасных заболеваний Приказа от 19 декабря 2011 г. № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных,
по которым могут устанавливаться ограничительные
мероприятия(карантин)», с целью соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской
Федерации, в том числе предупреждения возникновения
и распространения болезней животных, владельцам необходимо обеспечить строгое соблюдение ветеринарных
правил при их содержании. При не выполнении ст.18
Закона о ветеринарии:
За нарушение требований ветеринарно-санитарных
правил частью 1 статьи 10.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей
– от трех до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от
десяти до двадцати тысяч рублей.
Евгения КОСАРЕВА, начальник отдела
государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасности продукции животного
происхождения и лабораторного контроля
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Африканская чума свиней
Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь всех видов свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи обширными геморрагиями во внутренних органах.
Имеет высокую смертность и быстрое распространение.

А

ЧС относится к списку особо опасных болезней
животных, согласно приказу Мнсельхоза РФ от
19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных,
по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия». Вакцины против АЧС не существует.
Первый случай на территории Российской Федерации
был зарегистрирован в 2007 году. На сегодняшний день
в Российской Федерации продолжается выявление случаев АЧС среди дикого поголовья кабанов. Вирус регистрируется в личных подсобных хозяйствах, в готовой
продукции из свинины также происходит выявление
генома возбудителя АЧС, при отборе проб в рамках пищевого маниторинга территориальными управлениями
Россельхознадзора.
Вирус несет огромные убытки свиноводческой промышленности и, как следствие, экономики в целом.
Падеж может составлять более 60%, а переболевшие
животные являются переносчиками вируса.
В случае регистрации заболевания незамедлительно
объявляется карантин, все свиньи, находящиеся в зоне
карантина, подлежат убою и сжиганию на месте, без вывоза с территории карантина. Корм, подстилки, кормушки также подлежат сжиганию. Здания, места содержания
свиней подлежат тщательной дезинфекции. Все эти мероприятия проводятся и в радиусе 20 км от зоны действия
карантина.
После проведения мероприятий нельзя использовать
мясо для продажи, перевозить за границу карантинной
зоны – это относится ко всем продуктам животноводства.
Уничтожение продукции производится за счет владельца,
согласно Инструкции по проведению государственного
контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной
экспертизы некачественной и опасной продукции живот-
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ного происхождения, ее использования или уничтожения, утвержденной Приказом Минсельхоза
России от 06 мая 2008 года №238.
Следующие 6 месяцев запрещено
вывозить из зоны карантина продукты, полученные от растениеводства. В течение года запрещается
выращивание свиней на данной
территории в любой форме хозяйствования.
Управление Россельхознадзора
по Свердловской области предупреждает о необходимости выполнения всеми хозяйствующими
субъектами Правил по борьбе с
африканской чумой свиней, Плана
мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения африканской чумы
свиней на территории Свердловской области утвержденного распоряжением Правительства Свердловской
области, направленных на профилактику заноса африканской чумы свиней на территорию Свердловской области. За действия (бездействие), повлекшее за собой
возникновение очагов африканской чумы свиней и ее
распространение, предусмотрена административная
ответственность согласно ст 10.6 КоАП РФ нарушение
правил карантина животных или других ветеринарносанитарных правил, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей, на юридических лиц – до ста тысяч рублей.
Согласно ст. 10.8. КоАП РФ – нарушение ветеринарносанитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения
или реализации продуктов животноводства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей, на юридических лиц до
семисот тысяч рублей. Кроме административной, предусмотрена также и уголовная ответственность по ч. 1 ст.
249 УК РФ за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или
иные тяжкие последствия, предусматривающие наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей, лишения
свободы сроком до двух лет.
В настоящее время Свердловская область благополучна по африканской чуме свиней.
Ольга НАДЕИНА,
государственный инспектор отдела
государственного ветеринарного надзора
за обеспечением здоровья животных,
безопасности продукции животного
происхождения и лабораторного контроля

Рубка древесной растительности
на землях сельскохозяйственного
назначения
Многие владельцы земельных участков не знают, как поступать со своим имуществом, не нарушая правовой режим. Законодательство Российской Федерации защищает владельца категории
«земли сельхозназначения», предоставляя ему право производить вырубку, расчистку и иные
виды работ, которые необходимы для полноценного использования данной земли. На своем земельном участке владелец может делать все, что не вредит среде и не нарушает права граждан.
сли вы владеете участком с деревьями, то
имеете полное право
избавиться от них, а также от
кустарников, ведь это мешает
собственнику
реализовывать
его законное право на эксплуатацию земель сельскохозяйственного назначения для
производства продуктов. Это
актуально только в том случае,
если эти земли не входят в состав лесного фонда.
Рассматривая данный вопрос,
необходимо
принимать во внимание позицию
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Так, в письме Департамента
земельной политики, имущественных отношений и государственной
собственности
Министерства сельского хозяйства от 13 февраля 2018 г.
№ 15/121 отмечается следующее. Согласно статье 77 Земельного кодекса Российской
Федерации землями сельскохозяйственного назначения
признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе
земель сельскохозяйственного назначения выделяются
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми
для производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса
Российской Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том
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числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и
почвы.
На основании статьи 13 Земельного кодекса Российской
Федерации в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.
Необходимо отметить, что частью 2 статьи 8.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неиспользование земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Закон об обороте), для ведения
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сельскохозяйственного производства или осуществления
иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности в течение срока, указанного в пункте 3 статьи 6 Закона об обороте.
Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» культуртехническая мелиорация земель состоит
в проведении комплекса мелиоративных мероприятий
по коренному улучшению земель. Этот тип мелиорации
земель подразделяется на виды мелиорации земель, в

том числе расчистку мелиорируемых земель от
древесной и травянистой растительности, кочек,
пней и мха.
Исключением в указанном случае являются
расположенные на землях сельскохозяйственного назначения защитные лесные насаждения
и леса, расположенные на таких землях в границах особо охраняемых природных территорий (в рамках соблюдения особого правового
режима использования природных ресурсов,
расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий), в отношении которых
действующим законодательством определен
механизм надзора за их состоянием и использованием, а также предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушения
законодательства в соответствующей сфере, в
том числе за незаконную рубку.
С учетом изложенного полагаем, что на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения правообладателями таких земельных
участков может осуществляться расчистка земель от
древесно-кустарниковой растительности, не относящейся к защитным лесным насаждениям и лесам на сельскохозяйственных землях в границах особо охраняемых
природных территорий, в рамках проектов по культуртехнической мелиорации.
Александр ВОЕНКОВ,
начальник отдела
земельного надзора

Превышение допустимых нормативов
воздействия на окружающую среду
и последствия такого превышения
В настоящее время сложилась не единообразное понимание субъектами, хозяйствующими на
территории Свердловской области, о необходимости соблюдения нормативов воздействия сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду. В связи с чем полагаю возможным дать
правовую оценку необходимости соблюдения нормативов воздействия сельскохозяйственной
деятельности на окружающую среду на примере нормирования содержания нитратов в почве.

П

редельно допустимое содержание нитратов (нитратного азота) в почве определено
Гигиеническим нормативом 2.1.7.2041-06. Под
гигиеническим нормативом понимается установленное
исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека (ст.1 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ).
В соответствии с пунктом 16 раздела II ГН 2.1.7.2041-06
максимальное количественное значение концентрации
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химического вещества (ПДК) нитратный азот в почве для
разного характера землепользования составляет 130 мг/
кг. Норматив разработан на основе комплексных экспериментальных исследований опасности опосредованного
воздействия вещества – загрязнителя почвы на здоровье
человека, а также с учетом его токсичности, эпидемиологических исследований и международного опыта нормирования (пункт 1.4 раздела I ГН 2.1.7.2041-06). Указанный
норматив действуют на всей территории Российской
Федерации (пункт 1.2 раздела I ГН 2.1.7.2041-06).
В пункте 102 ГОСТ 27593-88 приведено понятие «предельно допустимая концентрация загрязняющего почву вещества ПДК» – это максимальная концентрация загрязняю-

щего почву вещества, не вызывающая негативного прямого
или косвенного влияния на природную среду и здоровье
человека. Таким образом, нитраты, или нитратный азот, в
количествах, превышающих установленные гигиеническим
нормативом предельно допустимые концентрации, является загрязняющим почву химическим веществом и может
вызывать негативное (прямое или косвенное) влияние на
природную среду и здоровье человека. Резюмируется, что
нитратный азот при его содержании в почве в количествах,
не превышающих 130 мг/кг, не вызывает негативного (прямого или косвенного) влияния на природную среду и здоровье человека, то есть является допустимым.
Одним из источников образования в почве нитратов
выступает деятельность хозяйствующих субъектов по размещению на землях сельскохозяйственного назначения
отходов животноводства, птицеводства, компонентов
для производства органических удобрений, по внесению
в почву помета, навоза, минеральных удобрений.
В существующих реалиях хозяйствующие субъекты
стремятся минимизировать расходы осуществляемой
деятельности. Зачастую сверхнормативное накопление в почве элементов и их соединений происходит в
результате такой экономии, а также в связи с тем, что
при внесении на почву удобрений не учитывается количественное содержание питательных веществах, материалы агрохимического обследования почв, потребности возделываемых сельскохозяйственных культур
в питательных веществах, не соблюдается процедура
обезвреживания отходов сельскохозяйственного производства. Применение удобрений не должно влиять
на сверхнормативное накопление в почве элементов и
их соединений (пункт 6.2 ГОСТ Р 53117-2008). В случае
установления в почве сверхнормативного накопления
веществ ПДК, для которых установлены в разделе II ГН
2.1.7.2041-06, такие почвы относятся к категории загрязненных (пункт 2.2 ГОСТ 17.4.3.04-85).
В соответствии со статьей 3,
пунктом 3 статьи 22, пунктом 2
статьи 34 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, пунктом 7 постановления Пленума
Верховного суда Российской
Федерации от 30.11.2017 № 49 в
случае превышения хозяйствующими субъектами (юридические лица, индивидуальные
предприниматели) установленных нормативов допустимого
воздействия на окружающую
природную среду предполагает, что в результате такой деятельности причиняется вред.
В абзаце 15 статьи 3
Федерального закона «Об
охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7-ФЗ закреплен
один из основополагающих
принципов охраны окружающей среды – принцип обеспечения снижения негативного
воздействия хозяйственной и

иной деятельности на окружающую среду в соответствии
с нормативами в области охраны окружающей среды.
Кроме того, лица, на законном основании владеющие
земельными участками, обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения химическими веществами, а также от загрязнения отходами производства
и потребления и другого негативного воздействия (абзац 2 пункта 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ); соблюдать при использовании земельных участков требования санитарногигиенических и иных правил, нормативов; не допускать
загрязнение земель и почв (абзацы 6, 7 и 8 статьи 42
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
N 136-ФЗ ).
Одним из последствий не соблюдения нормативами в
области охраны окружающей среды может явиться привлечение виновных лиц к административной ответственности. Частью 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях установлена
ответственность за 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; частью 2 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях установлена
ответственность за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
Максим ЕЛЕСИН,
заместитель начальника отдела правовой,
антикоррупционной и аналитической работы

Россельхознадзор по СО
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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

Привлечение
независимого эксперта
В ходе судебного процесса может возникнуть потребность в привлечении третьего лица, обладающего специальными знаниями – эксперта.
Процедура назначения эксперта проводится судом
по ходатайству лица, участвующего в деле, или с
согласия лиц, участвующих в деле. Обе стороны
процесса имеют право представить кандидатуру на
проведение экспертизы, утверждаемую судом.
качестве эксперта может выступать любое лицо, обладающее
необходимыми
специальными знаниями в пределах своей
компетенции. В законодательстве существует Федеральный закон от 31.05.2001
N 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации», который определяет правовую основу, принципы организации
и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации (далее – государственная судебно-экспертная деятельность) в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.
Деятельность эксперта регламентируется процессуальным законодательством, обозначенным в следующих законодательных актах:
• Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК);
• Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК);
• Уголовно процессуальный кодекс
РФ (УПК);
• Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП).
В ГПК РФ говорится об экспертах (ст.
84), судебно-экспертных учреждениях
(ст. 79, 84) и экспертных учреждениях
(ст. 80); иных экспертах по определению
суда (ст. 84).
В АПК РФ указана возможность производства экспертизы: лицом, назначенным судом (ст. 55); государственными
судебно-экспертными
учреждениями
(ст. 86) и экспертными учреждениями
(ст. 82).
При этом в УПК РФ обозначены: государственные судебные эксперты (ч.
2 ст. 195); государственные судебноэкспертные учреждения (ч. 2 ст. 199) и
экспертные учреждения (ч. 2 ст. 199);
производство экспертиз вне экспертного
учреждения (ч. 4 ст. 199), а также иными
экспертами из числа лиц, обладающих
специальными знаниями (ч. 2 ст. 195).

В

В КоАП РФ предусмотрено привлечение в
качестве эксперта любого не заинтересованного в исходе дела
совершеннолетнего лица, обладающего специальными познаниями в науке,
технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и
дачи экспертного заключения (ст. 25.9),
а также возможность производства экспертизы в «учреждении» (ст. 26.4).
Организационно правовой статус
учреждений, проводящих экспертизу
может быть различным: государственное судебно-экспертное учреждение,
негосударственное экспертное, неэкспертных (государственного или негосударственного) учреждений, экспертизу
может проводить частное лицо в случае
признания его компетентности судом.
Вследствие этого для частных лиц, занимающихся экспертной деятельностью
и не являющихся штатными сотрудниками судебно-экспертных государственных
организаций возникает вопрос о получении свидетельства о соответствии своего
уровня профессиональных знаний в выбранной экспертной области требованиям, предъявляемым экспертам.
Федеральный орган исполнительной власти оказания государственных
услуг и управления государственным
имуществом в сфере технического регулирования и метрологии. находящийся
в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии осуществляет процедуру добровольной сертификации негосударственных экспертов
в Реестре системы добровольной сертификации методического обеспечения.
Данная деятельность проводятся в соответствии с распоряжением Минюста
России от 27.10.2010 № 9505-р «Об организации добровольной сертификации
компетентности экспертов в государственных судебно-экспертных учреж-

дениях Министерства юстиции РФ» и
позволяет частному лицу претендовать
на замещение вакантных должностей
государственных судебных экспертов в
государственных
судебно-экспертных
учреждениях.
Параллельно с этим Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет регистрацию в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (Система добровольной сертификации негосударственных судебных
экспертов), такой сертификат соответствия выдают организации, допущенные
Росстандартом к проведению работ в
рамках обозначенной Системы.
Складывающаяся в Российской судебной системе практика показывает,
что доля вовлекаемых в судебный процесс негосударственных судебных экспертов растет. Они участвуют преимущественно в гражданских делах, связанных с нарушением природоохранного законодательства: Услуги экспертов в области судебно-экологических,
судебно-почвоведческих и судебноземлеустроительных экспертиз пользуются наибольшим спросом на рынке
оказания услуг по независимой экспертной деятельности.
В дополнение – вышеперечисленные
виды судебной экспертной деятельности
не подлежат лицензированию в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N
99-ФЗ.
В заключение, негосударственные судебные эксперты позволяют существенно расширить доказательную базу по
тем направлениям специальных знаний,
которыми не располагают государственные экспертные учреждения.
Юрий ПИЛЬКЕВИЧ,
начальник органа инспекции
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Инвестиции в отрасли АПК –
это залог ее развития
Одним из ключевых направлений инвестиционного
развития сельхозпроизводства в Свердловской области является молочное животноводство. Ежегодное
увеличение объемов производства молока обеспечивается во многом благодаря строительству и реконструкции животноводческих объектов.

М

ерами государственной поддержки стимулируются вложения сельхозпроизводителей,
направленные на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники
и оборудования. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета
по следующей схеме – возмещение до
30% затрат на СМР и до 50% на оборудование.
Общая сумма господдержки за 20112017 годы составила более 1,3 млрд. рублей, общий объем инвестиций составил
6,5 млрд. рублей. То есть на один рубль
господдержки хозяйствующие субъекты
вложили 4 рубля средств (собственных
и заемных).
Так, за прошлый год инвестиции
сельхозтоваропроизводителей на строительство и модернизацию объектов
молочного животноводства составили
677,9 млн. рублей.
Из областного бюджета были предоставлены субсидии в сумме 225,5 млн.
рублей (101% к 2016 году), в том числе:
• на строительство и (или) реконструкцию ферм – 144,9 млн. рублей (это
30%),
• на приобретение оборудования –
80,6 млн. рублей (это 41%).
Кроме того, сельскохозяйственные
товаропроизводители получают господдержку за счет средств федерального и
областного бюджетов по льготным инвестиционным кредитам.
На возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам за
2011-2017 годы направлено 624,3 млн.
рублей, в том числе из федерального
бюджета – 467,5 млн.рублей, из областного бюджета – 156,8 млн. рублей.
За период 2007-2017 годов с господдержкой введены в эксплуатацию 122
объекта молочного животноводства на
31 тысячу скотомест, в том числе в 2017
году – 17 объектов на 3 265 скотомест.
В целом одна треть поголовья дойного стада региона переведена на новые
скотоместа. Средняя стоимость одного
вновь вводимого (модернизированного) скотоместа в 2017 году, составила
169,4 тыс. рублей.
В последние годы в молочном скотоводстве активно внедряются технологии машинного доения коров, а именно

современные
доильномолочные блоки и роботизированные системы добровольного доения коров.
В области сейчас работает
38 таких установок.
Целенаправленная работа по строительству объектов молочного животноводства и сохранение
уровня
государственной
поддержки из областного
бюджета на молочное животноводство
позволили
добиться положительной
динамики в производстве
молока.
Производство молока в
хозяйствах всех категорий
возросло с 524,1 тыс. тонн
в 2008 году до 717,8 тыс.
тонн молока в 2017 году
Елена ХЛЫБОВА,
(+ 37%), а в сельхозорганизаместитель министра агропромышленного комплекса
зациях рост составил 54%.
и продовольствия Свердловской области
Продуктивность
дойного
стада в крупных и средних
Однако, рост производства молока
организациях за этот же период возросзависит не только от создания новых
ла с 4 181 кг до 7 144 кг молока в расчете
высокотехнологичных молочных комна одну корову (+ 2963 кг или на 71%).
плексов, но и от комплектования их
Эти показатели позволяют облаживотными с высоким генетическим
сти входить в десятку лучших регионов
потенциалом,
сбалансированного
России по объему производства в сельи полноценного питания, что требухозорганизациях и занимать первое меет профессионального и грамотного
сто в Уральском федеральном округе.
подхода.
В текущем году тенденция роста
В ближайшие 3 года (2018-2020
производства
молока
сохраняется.
годы) планируется построить, реНапример, вот основные итоги хозяйств,
конструировать и модернизировать
реализовавших инвестпроекты.
более 40 объектов молочного жиСПК «Килачевский» (Ирбитское МО
вотноводства на 6700 скотомест, что
с. Килачевское) за 2009-2013 годы попозволит довести общее количество
строил 3 животноводческих корпуса на
объектов молочного животноводства
1750 голов. Продуктивность с 8871 кг в
до 162.
2013 году возросла более чем на 1000 кг
Суммарное количество введенных
в 2014 году. В 2015 году хозяйство перескотомест составит более 38 тысяч для
шагнуло рекордный для области 10 000
содержания 42% от поголовья коров
рубеж по надою от одной коровы, в 2017
в общественном секторе. При этом отгоду надоили в среднем по 10 798 кг момечу, что поголовье коров в частном
лока от коровы. По итогам 2018 года пласекторе снижается год от года (на 7,7
нируется получить молока на 1 фуражтыс. голов за последние 10 лет).
ную корову свыше 11,5 тыс.тонн.
Однако,
при
реализации
ПАО «Каменское» (Каменское МО
столь важного направления для
с. Позариха) построило ферму на 1190
социально-экономического развития
голов в 2013 году, только за один год в
Свердловской области сельхозтоварохозяйстве увеличилась продуктивность
производители сталкиваются с рядом
коров на 600 кг (2013 год – 7019 кг, 2017
проблем по строительству и вводу объгод – 7560 кг).

ектов животноводческих комплексов в
эксплуатацию, например:
• длительные сроки оформления земельных участков, разрешительных документов на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;
• некачественная
разработка
проектно-сметной документации;
• недобросовестные подрядчики и
организации, осуществляющие строительный контроль на объектах;
• проблемы, связанные с получением кредитных средств.
В целях решения данных вопросов Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области проводятся оперативные совещания с представителями
предприятий, органов местного самоуправления, подрядных организаций и
банков.
Строительство современных ферм
является важным для комфортного содержания животных, и немаловажно,
какой проект фермы будет реализован.
Есть проекты, которые включают в себя
все, что требуется для содержания животных, которыми могли бы воспользоваться и другие фермерские хозяйства.
Например, СХПК «Путиловский» (с.
Останино, МО Алапаевское) воспользовалось типовым проектом при строительстве двух коровников по 200 голов
каждый.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителями ведется реализация инвестиционных проектов по строительству
(модернизации) 14 объектов молочного
животноводства на 2 894 скотоместа.
Наиболее
крупные
объекты
ООО «Победа» (576 голов), СХПК
«Килачевский» (1 очередь на 600 голов),
а также ООО «Путиловский» (400 голов).
Затраты сельхозтоваропроизводителей по итогам 2018 года на реализацию
инвестиционных проектов составят 423,8
млн. рублей, размер субсидии из областного бюджета – 195,8 млн. рублей, в том
числе на строительство – 136,7 млн. рублей (30%), на приобретение техники и
оборудования – 59,1 млн. рублей (50%),
это максимальные проценты.
В 2019 году планируется построить и реконструировать 16 объектов
на 3719 скотомест, в том числе переходящие строительством объекты с
2018 года. К новому строительству относятся объекты: ООО «Ямовский»
(МО Алапаевское), ООО «Колхоз имени Свердлова» (ГО Богданович), ООО
«Юбилейное» (ГО Верхотурский), СХПК
«Килачевский» – 2очередь (Ирбитское
МО), СПК «Восток» (ГО Верхотурский).
Вторым важным направлением инвестиционного развития является производство овощей защищенного грунта.
Сельхозпроизводителями (включая
население) в 2017 году на площади защищенного грунта 672 гектара (включая
парники и утепленный грунт) произведено 27,9 тыс. тонн овощей, в том числе
сельхозорганизациями – 5,5 тыс. тонн
овощей.
В целях насыщения рынка региона
тепличной овощной продукцией собственного производства с 2016 года АО

«Тепличное», входящее в группу ООО
«УГМК-Холдинг», реализует инвестиционный проект по строительству инновационного тепличного комбината. Это
первый и единственный на Урале проект
строительства инновационных теплиц
пятого поколения с применением системы досвечивания за счет собственной
генерации.
В ноябре 2017 года введен в эксплуатацию тепличный комбинат I очереди
строительства общей площадью 17,64
гектаров для производства 9,6 тысяч
тонн томата и 1,2 тысяч тонн салатнозеленных культур в год. Стоимость объекта составила 5 295,1 млн. рублей.
Тепличный комплекс – энергоемкий
объект, поэтому был построен собственный энергоцентр, оснащенный 6-ю газопоршневыми установками GE Jenbacher.
Производство собственной электроэнергии дает значительный экономический
эффект в части снижения затрат на тепло
и электроэнергию в разы по сравнению
с приобретением ресурсов на рынке (1,9
руб. за кВт/час вместо 5,4 руб.).
В ноябре 2018 года введена в эксплуатацию II очередь инновационного
тепличного комбината площадью 6,8
гектаров для производства светокультуры огурца в объеме 10,0 тысяч тонн в год
стоимостью 2 785,0 млн. рублей.
Для обеспечения более интенсивной
досветки огурцов построен второй энергоцентр, обеспечивающий не только систему досветки, но и собственные нужды
всего тепличного комбината, что позволяет работать в режиме «острова» без
внешних источников электроснабжения.
После выхода инновационного тепличного комбината на проектную мощность, валовой сбор овощей на предприятии возрастет с 5,2 тыс. тонн до 25,9
тыс. тонн в год.
Для обеспечения финансирования
строительства тепличного комбината привлечены средства по программе
льготного кредитования.
В 2017 году АО «Тепличное» предоставлена субсидия из бюджета
Свердловской области на возмещение
части прямых понесенных затрат в сумме 243,5 млн. рублей, что составило 5%
стоимости строительства I очереди.
Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить самообеспеченность населения региона овощами закрытого грунта, производимых в зимних
остекленных теплицах, с 7,7% до 40%.
Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
ориентирована, прежде всего, на обеспечение продовольственной безопасности нашего региона.
Также имеется очень интересный дополнительный аспект, который необходимо учитывать при дальнейшей реализации инвестиционных проектов.
В
Правительство
Российской
Федерации в ноябре 2018 года внесен
проект «Цифровое сельское хозяйство»,
причем в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации отмечают, что цифровая трансформация сельского хозяйства должна стать, дословно,
«стремительной».

Сейчас
проект
проходит
в
Правительстве РФ процедуру согласования. Внесение средств в бюджет для реализации проекта планируется с 2019 года.
Средства будут направлены в виде грантовой поддержки хозяйствам, инвестирующим в собственную модернизацию
в целях увеличения производительности
труда на «цифровых» сельхозпредприятиях в два раза к 2021 году.
В основе проекта – платформа
«Цифровое сельское хозяйство», куда
будут заведены данные о показателях
сельхозпредприятий. Алгоритм проекта
подразумевает, что производители будут предоставлять информацию в обмен
на предлагаемые субсидии.
Также разработаны три комплексных
цифровых решения, которые планируется широко внедрять в сфере АПК.
Первое, «Умная ферма» – это полностью автономный, роботизированный
сельхозобъект, предназначенный для
разведения животных в автоматическом
режиме. Такая ферма самостоятельно
анализирует экономическую целесообразность производства, потребительскую активность и др. В таком комплексе
будут формироваться решения – какие
виды и породы животных (с заданными
качественными и количественными показателями) необходимо разводить.
Второе решение – «Умное поле».
Система формирует управленческие
решения на основе анализа почвенноклиматических условий при одновременной реализации их роботизированными техническими средствами в
отношении режима питания растений,
фитосанитарных мероприятий и уходовых работ.
Третье решение – «Умная теплица» –
автономный, роботизированный и изолированный от внешних воздействий
сельхозобъект, минимизирующий участие оператора, агронома и инженера.
Пока что в России только 10% пашен
обрабатываются с применением цифровых технологий.
07.11.2018
года
в
Технопарке
«Университетский»
Министерством
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
проведено совещание о возможностях применения цифровых технологий в агропромышленном комплексе.
Сельхозтоваропроизводителями области внедряются инновации с элементами цифровизации: система ветеринарного контроля «Меркурий», программа
племенного учета «Селекс», управление стадом «ЛейлиТ4С», программы по
расчету рациона кормов. Технологии
точного земледелия на основе системы
GPSГлонасс используют 48 сельскохозяйственных организаций, что составляет около 10% от их общего числа.
После принятия Правительством
Российской
Федерации
проекта «Цифровое сельское хозяйство»
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области готово к работе с инвесторами,
планирующими реализовать цифровые
инвестиционные проекты на территории
Свердловской области.

Министерство АПКиП СО
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ИП Полянский Михаил Михайлович
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Михаил Полянский –
производитель кормовых добавок.

20 лет на рынке

В этом году свое 20-летие отмечает уральский производитель премиксов ИП Полянский Михаил
Михайлович. Предприятие занимается разработкой и производством премиксов и кормовых
добавок для крупнейших производителей животноводческой и птицеводческой продукции
Уральского региона.

Михаил ПОЛЯНСКИЙ, индивидуальный предприниматель
Уникальность данного производства заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту. Прежде чем выпустить
премикс, специалисты цеха проводят широкое биохимическое исследование показателей текущего состояния животных
конкретного хозяйства, на основе которого разрабатывают и
производят уникальный продукт, нацеленный на повышение
эффективности и производительности, а также на улучшение
самочувствия животных и птиц.
Производство премикса как суперконцентрированной комплексной добавки с каждым годом растет, однако идеальной
формулы, которая положительно влияла бы на всех животных,
так и не придумали. Например, стандартный растиражированный премикс для птиц может быть эффективным для одного
хозяйства, но абсолютно бесполезным для другого. Именно
поэтому, как отмечает сам Михаил Михайлович, важен индивидуальный подход к каждому клиенту:
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– Масштабность производства в нашем деле – далеко не
признак качества. Только уникально разработанный состав
премикса может гарантировать увеличение производственных
показателей. Поэтому прежде чем составить рецепт премикса,
наши специалисты проводят огромную работу: выезжают на
ферму, осматривают животных, общаются с зоотехником и
ветврачом.
Несмотря на то, что сам Михаил Полянский не относит свое
предприятие к числу крупных производителей премиксов и
добавок, среди его клиентов – лидеры животноводческих и
птицеводческих хозяйств Уральского региона.
Около 15 лет ИП Полянский производит премиксы и добавки для крупнейшей птицеводческой компании Пермского края
АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская».
– Мы давно работаем с этим производителем, и справедливо будет заметить, что наше сотрудничество приносит хорошие результаты, – отзывается о предприятии
Михаила
Полянского
директор Пермской птицефабрики
Николай
Васильевич Рошак, – хочется пожелать Михаилу
Полянскому успехов и
процветания.
Анна Владимировна
Катаева,
технолог
по
кормлению
АО
«ПРОДО Птицефабрика
Пермская», вспоминает
первое впечатление о
Николай РОШАК,
производителе премикдиректор АО «ПРОДО
сов:
Птицефабрика Пермская»
– Нам нужен был антистрессовый премикс, который бы минимизировал влияние
стрессовых ситуаций на птицу, вызванных вакцинальными, тепловыми и кормовыми изменениями. Специалисты, которые
работают у Михаила Михайловича, провели биохимические
исследования желточного яйца, печени и большеберцовой
кости и разработали уникальный состав добавки, с помощью которой удалось достичь самых высоких показателей в
племенной работе. В 2017 году бройлерные куры АО «ПРОДО
Птицефабрика Пермская» были признаны лучшим стадом породы «Росс-308». Кроме того, нам удалось достигнуть платин-

ного уровня Клуба Росс-140 (за 5 стад свыше 140 цыплят на начальную куру несушку). Я уверена, что нашему успеху поспособствовало тесное сотрудничество с Михаилом Полянским.
При выборе премиксов и добавок стоит обратить внимание, что это скоропортящийся продукт, и, чем быстрее он будет использован, тем больше от него пользы. Витамины и микроэлементы имеют свойство окисляться при контакте с кислородом, поэтому долгая доставка негативно сказывается на
качестве добавки. Процесс производства премикса с момента
заявки до получения заказа занимает не больше четырех дней.
Кроме того, месячную потребность премиксов можно разделить на несколько партий, что позволит сохранить активность
витаминов и минералов. Исходя из этого, местный производитель премиксов – лучшее решение для региональных хозяйств.
– Нужно понимать, что мы сами заинтересованы в процветании животноводческих и птицеводческих хозяйств Урала.
Наша основная задача – разработать и произвести продукт
высокого качества, применение которого наилучшим образом повлияет на продуктивность региональных производств
и выращивание здоровых сельскохозяйственных животных.
Именно поэтому наш коллектив постоянно ведет научноисследовательскую деятельность, направленную на совершенствование выпускаемого продукта, – отмечает Михаил
Полянский.
ЗАО
Агрофирма
«Патруши», один из лидеров молочного животноводства на Урале,
сотрудничает
с
ИП
Полянским уже больше
10 лет. Главный зоотехник агрофирмы, лауреат
губернаторской премии
имени Героя Соцтруда
Ефима
Маркина,
Светлана
Николаевна
Сиромаха
рассказала,
почему «Патруши» выбирают именно этого проСветлана СИРОМАХА,
главный зоотехник
изводителя премиксов:
ЗАО Агрофирма «Патруши»
– Сейчас часто можно
встретить фирмы по производству премиксов, которые качественно делают только первую партию. А дальше начинают
производить совершенно неэффективный продукт. Михаил
Михайлович зарекомендовал себя как надежный и ответственный производитель добавок, который стабильно делает хороший продукт и отвечает за его качество. Приятно сотрудничать с производителями, для которых на первом месте
стоит имидж, а не прибыль. Кроме того, он и его специалисты
производят премикс по индивидуальному заказу, исходя из
показателей конкретного хозяйства. За три-четыре дня мы получаем готовый свежий премикс высокого качества, который
способствует хорошей эффективности и продуктивности нашего производства.
Производственный цех Михаила Полянского имеет 7 патентов на премиксы и кормовые добавки для сельскохозяйственной птицы и животных, что говорит о научном подходе к
организации производства. Специалисты цеха самостоятельно дорабатывают входящие в состав премиксов микроэлементы для того, чтобы они более эффективно усваивались.
Предприятие разработало продукт под названием СОРБЕНТ-

СТИМУЛЯТОР для борьбы с микотоксикозами. Это инфекционные заболевания, которые приводят к снижению иммунитета и болезням с последующим снижением продуктивности.
Сорбент-стимулятор повышает поедаемость корма, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и активизирует метаболические процессы.
– Мы испытали много разных сорбентов как зарубежных,
так и отечественных, но лучшие результаты показал сорбентстимулятор производства ИП Полянского М.М., – отмечает главный ветврач АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская»
Екатерина Владимировна Колтырина.
Для высокой продуктивности коров предприятие разработало продукт под названием «Молочные реки», он помогает
сохранить здоровье высокопродуктивных коров, а также максимально раскрыть их потенциал. Кроме того, ИП Полянский
М.М. производит кормовые
добавки «Декретный отпуск»
для сухостойных коров и добавку «Маленький Муу» для
борьбы с диареей у телят,
которая изготавливается на
основе сорбента-стимулятора
и восстанавливает работу кишечника без антибиотиков.
Один
из
крупнейших
клиентов производителя –
лучшее
животноводческое
хозяйство нашего региона
колхоз «Урал». Как отмечаВалерий НИКИФОРОВ,
ет председатель правления
председатель правления
колхоза Валерий Сергеевич
колхоза «Урал»
Никифоров, с ИП Полянским
их связывает долгое и плодотворное сотрудничество:
– Мы работали со многими фирмами по производству
премиксов и кормовых добавок. Брали образцы продукции,
проводили опыты, анализировали их влияние на животных и
пришли к выводу, что премиксы, которые производит предприятие Михаила Полянского, отвечают высоким требованиям качества добавки. А их оптимальная цена – еще один аргумент в пользу этого производителя.
В прочем, показатели Колхоза «Урал» говорят сами за себя.
За 10 месяцев 2018 года удой одной коровы достиг 9973 кг,
что значительно превышает средний областной показатель.
Прогрессивная технология кормления скота, сбалансированный рацион и специальные смеси, богатые витаминными и
минеральными компонентами, позволяют в оптимальные
сроки достигать высоких результатов удоя с максимальной
пользой для животного.
– За 6 лет сотрудничества Михаил Михайлович показал
себя как надежный производитель качественного продукта, поэтому я желаю ему дальнейших успехов и развития.
Ведь мы делаем общее дело для нашего региона, – отметил
Никифоров.
В планах у производителя премиксов – реконструкция производства и расширение линейки продукции. Спрос рождает
предложение, – поделился Михаил Полянский. – Нам есть для
кого работать и куда стремиться.
Виктория ТАРАНЕЦ

ИП Полянский Михаил Михайлович
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Свердловская область, Сысертский район,
с. Патруши, ул. Колхозная, стр. 4/1.
Тел.: (343) 214-84-83, 385-10-44.
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На «Рефтинской» птицефабрике –
«бережливое производство»
Всем известно, что самая развитая экономика в соседней от нас на востоке стране – в Японии.
Многие перенимают их инструменты эффективности производства и бизнеса. Птицефабрика
не стала исключением и внедряет рожденную в «Стране восходящего солнца» систему 5S
(5 Шагов).
ам этот принцип известен под
названием «Бережливое производство» и направлен на
улучшение, оптимизацию, рационализацию эффективности труда без привлечения дополнительных инвестиций
и затрат. Внедрение подобных инструментов – нелегкий, трудоемкий и тернистый путь, в котором задействованы
десятки светлых умов птицефабрики
«Рефтинская», они успешно совмещают свои непосредственные обязанности и задачи по «бережливому производству». Но работа в таком жестком
режиме не заставит долго ждать плоды
от затраченных усилий. На выходе мы
получим большие возможности по наращиванию объемов производства, по
оптимизации ручного труда, улучшение
условий труда, повышение качества самой продукции.
Пилотным проектом для внедрения
принципов «Бережливого производства» был выбран участок полуфабрикатов, являющийся одним из перспективных направлений в развитии нашего
предприятия. Проект по оптимизации
производственного процесса стартовал
в октябре 2018 года. Основной целью
данного проекта является повышение
производительности упаковочных линий на 30%. Границы пилотного проекта
обозначены в производственном потоке
от разделки тушек цыплят-бройлеров
до упаковки и передачи продукции на
склад.
Команда
по
внедрению
«Бережливого производства» состоит из
специалистов различных служб нашего
предприятия во главе с генеральным директором Александром Леонидовичем
Засыпкиным. Кураторами проекта являются специалисты Федерального
центра компетенций Сергей Шурыгин
и Александр Водопьянов. На сегодняшний день отражено текущее состояние
процесса с существующими производственными показателями, составлено
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идеальное состояние процесса – то, что
мы представляем для себя как эталон,
и определено целевое состояние – то,
к чему мы стремимся, с учетом имеющихся ресурсов и производственных
мощностей. Обозначены точки роста в
ряде процессов, где можно добиться

большего результата, по сравнению с
текущим.
Необходимо отметить активное участие и вовлеченность операторов, непосредственно находящихся на процессе.
В ближайшее время готовимся к внедрению инструмента «Предложение по улуч-

шению», каждый сотрудник предприятия от оператора до руководителя, будет
иметь возможность не только подать
предложение, но и принять участие в реализации предложения. Разработанная
система мотивации при подаче предложений по улучшению позволяет максимально вовлечь сотрудников предприятия в поток направленный на постоянное
совершенствование процессов. Подводя
итог двухмесячной работы, необходимо
отметить, что благодаря инструментам
«Бережливого производства», таким
как: «Стандартизированная работа»,
«Лист производственного анализа»,
«Картирование потока», нам удалось
сократить потери рабочего времени на
24%, производительность линий увеличить на 17%. Завершение пилотного проекта планируется на апрель 2019
года, после чего внедрение принципов
производственной системы получит распространение в масштабах всего предприятия.
Внедрение стандартов и принципов
«Бережливого производства» было обусловлено еще и ребрендингом, проходящим в компании. Птицефабрика заявила о себе, как о современном, готовом
к изменениям предприятии, но остающимся самобытным и помнящим свою
историю. Каждый символ нового дизайна раскрывает посыл потребителю. Так,
например, привычной красно-белой медальке в логотипе на смену пришел современный графический гребешок. Он
является якорем, в котором легко прочитывается тема птицеводства. При этом
символ достаточно креативный и игривый, легко можно провести ассоциацию
с короной, веселым ирокезом, горами
– вершинами успеха или в целом все то,
на что способна буйная фантазия нашего
потребителя.
А что же с неймингом? И здесь небольшие изменения: сокращено на
слово «птицефабрика», но ярче выделена принадлежность РЕФТИНСКАЯ,
это Бренд, Населенный пункт (где живет большинство сотрудников птицефабрики), это История, от которой нельзя
отказаться и мы не стали этого делать.
Птицефабрика, как показали опросы,
для людей связано с архаичностью, чемто массивным, тяжелым, а раз предприятие стремится идти в ногу с трендами и
данностью современного общества, то с
этим словом мы распрощались. Слоган
стал более лаконичным, подчеркивает
ту высокую ответственность за качество,
которую несет птицефабрика за каждый
свой продукт.
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Выбранный зеленый цвет – подчеркивает экологичность, лесной массив,
где находится производство, передает свежесть, молодость. Желтый – цвет
солнца, оптимизма, тепла. В целом в новом дизайне выдержан минималистический стиль, который логически выстроен, в духе мировых веяний.
А закончить хотелось бы добрыми пожеланиями в канун Нового года.
Чтобы успехи и начинания 2018 года
получили свое дальнейшее развитие
в 2019 году. Год был наполнен вкусностями и не только продуктовыми,

а приятным послевкусием от путешествий, от прочитанных книг, волшебных признаний в любви, хвалебных отзывов за профессионализм. Горчичная
Свинья обещает разнообразить жизнь
острыми моментами, при этом они будут связаны с подъемом внутренних
сил, повышенной динамикой будней и
сближением всего родного Не упустить
этот шанс – задача не простая, хотя и
выполнимая!
С наступающим, уважаемые читатели журнала и почитатели продукции птицефабрики «Рефтинская»!

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»:
624285, Свердловская область, пос.Рефтинский
Тел.: (34365) 31881. E-mail: factory@reftp.ru
Сайт: www.reftp.ru
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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).

УралПолифасад

Гранит

Иерусалимский

Луганский

Колотый

Канадский

Греческий камень

Екатеринбург,
ул. Овощная, д. 9

(343) 268-02-27

www.polifacad-ural.ru

Руст Колотый

Прайс
на размещение рекламных материалов
в журнале «Нива Урала»
Первая страница обложки
Последняя страница обложки
Вторая и третья страницы обложки
Центральный разворот

Остальные страницы издания

1 страница

20 000,00 руб.

4 страница

18 000,00 руб.

1/2 страницы

10 000,00 руб.

1 страница

17 000,00 руб.

1/2 страницы

9 000,00 руб.

2 страницы

30 000,00 руб.

1 страница

15 000,00 руб.

1/2 страницы

8 500,00 руб.

1/4 страницы

5 000,00 руб.

1/8 страницы

3000 руб
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Подтверждение
соответствия

Попова Т.В., директор ООО «Агентство продовольственной безопасности»
Синдер Е.Г., директор Автономной некоммерческой организации
по научно-информационному и методическому содействию
продовольственной безопасности и здоровому питанию
«Агентство продовольственной безопасности»

В 2018 году в сфере технического регулирования органами контроля и надзора по-прежнему
наиболее часто выявлялись некоторые нарушения положений законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании – Закона N 184-ФЗ.
Нарушения заключались в следующем:
• статья 23, пункт 2 статьи 28 – допускался выпуск в
обращение продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без осуществления такого подтверждения соответствия;
• пункты 2 и 5 статьи 24 – отсутствовали доказательства подтверждения продукции требованиям технических
регламентов при декларировании пищевой продукции.
В ходе проведения и по результатам проведения контрольных и надзорных мероприятий допускались нарушения Закона № 184-ФЗ:
• пункт 2 статьи 36 – невыполнение, выполнение не в
полном объеме, выполнение с нарушением установленного срока предписания должностного лица, осуществляющего надзор в сфере технического регулирования;
• статья 38 – непринятие мер по разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда
по требованию органа государственного надзора в случае
получения информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов.
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В ходе мероприятий, осуществляемых в рамках федерального государственного надзора продолжают выявляться многочисленные нарушения технических регламентов Таможенного союза:
• статья 10 ТР ТС 021/2011 – при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и
поддерживать процедуры, основанные на принципах
ХАССП.
• статья 12 Закона N 184-ФЗ, статьи 23 ТР ТС 021/2011 –
недостоверное декларирование соответствия продукции.
За такие нарушения предусмотрена ответственность по
части 1 статьи 14.44 КоАП РФ.
Согласно статье 51 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в соответствии с
принципами, основанными на:
• установлении обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к про-

дукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
• применении и исполнении технических регламентов Союза в государствах-членах без изъятий;
• единстве правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия;
• единстве правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия;
• единстве применения требований технических регламентов Союза независимо от видов и (или) особенностей сделок;
• обеспечении
гармонизации
законодательства
государств-членов в части установления ответственности
за нарушение обязательных требований к продукции,
правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия.
В соответствии со статьей 52 Договора технические
регламенты Союза применяются в целях защиты жизни и
(или) здоровья человека, имущества, окружающей среды,
жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей,
а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. Соответствующие принципы и
правила урегулированы Законом № 184-ФЗ (статья 6).
Подтверждение соответствия, являясь одной из форм
оценки соответствия наряду с государственным контролем (надзором), испытанием, регистрацией и иными
формами (статья 7 Закона № 184-ФЗ), в свою очередь,
проводится в целях удостоверения соответствия продукции и или иных объектов техническим регламентам, содействия приобретателям (в том числе потребителям) в
компетентном выборе продукции, повышения конкурентоспособности продукции на российском и международном рынках.
Таким образом, в случае, если процедура подтверждения соответствия продукции проведена с нарушением
правил и методов исследований (испытаний) и измерений, а также правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия (статья 51 Договора, статья 15
Закона N 184-ФЗ), то такое подтверждение соответствия
должно признаваться недостоверным.
Судебные органы пришли к выводу, что недостоверное декларирование – это действия по представлению в
процессе декларирования недостоверных сведений, на
основании которых осуществляется выдача декларации
о соответствии. Такие действия заключаются в том, что
виновным лицом при декларировании соответствия продукции в установленном законом порядке указывается
информация о технических характеристиках и качествах
продукции, не соответствующей фактической действительности и реальным качествам продукции.
Такие факты выявляются и устанавливаются органом
государственного контроля (надзора) при проведении
соответствующей проверки, в рамках которой реализуются полномочия, предусмотренные статями 34 и 39 Закона
о техническом регулировании, включая право:
• требовать от изготовителя предъявления доказательственных материалов, использованных при осуществлении обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента;

• запрашивать у изготовителя (исполнителя, продавца, лица, выполняющего функции иностранного изготовителя) и иных лиц дополнительную информацию о продукции или связанных с требованиями к ней процессах,
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в том числе результаты исследований (испытаний) и измерений, проведенных при осуществлении обязательного подтверждения соответствия.
С 1 июля 2018 года регистрация, приостановление,
возобновление и прекращение действия деклараций о
соответствии продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС осуществляется по новым правилам.
По Решению Совета Евразийской экономической комиссии № 44 «О типовых схемах оценки соответствия»,
таблицы с типовыми схемами исключены, а сами схемы
сертификации и декларирования соответствия остались
без изменений.
Регистрация декларации о соответствии осуществляется аккредитованными органами по сертификации
государств-членов ЕАЭС, которые включены в единый
реестр и область аккредитации которых распространяется на декларируемую продукцию.
Решением N 41 устанавливается ряд новых требований
к составу документации, которая должна быть приложена к декларации о соответствии в целях ее регистрации.
Данные требования, поскольку в Решении N 41 не указано иное, подлежат соблюдению заявителями и регистрирующим органом с момента вступления Решения N 41 в
силу, то есть с 01.07.2018.
Так, заявителям с 01.07.2018, помимо документов и
сведений, представлявшихся ранее в соответствии с отменяемым Решением N 76, необходимо будет прилагать
к декларации о соответствии копии доказательственных
материалов, представление которых для регистрации
декларации о соответствии предусмотрено техническим
регламентом (техническими регламентами), в том числе результаты исследований (испытаний) и измерений
продукции, подтверждающие соблюдение требований
технического регламента (технических регламентов),
действие которого на нее распространяется), заверенные
печатью и подписью заявителя.
Кроме того, по информации Росаккредитации от
26.06.2018, в связи с участившимися случаями введения заявителей в заблуждение посредническими организациями относительно возможности указания в
декларации о соответствии ссылок на протоколы исследований (испытаний) и измерений в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) без проведения самих испытаний, начиная с 01.09.2018 указание
при регистрации деклараций протокола исследований
(испытаний) будет возможно только после автоматической проверки наличия в ФГИС сведений о соответствующем протоколе.
Росаккредитация также напоминает о прямой ответственности заявителей за достоверность сведений, указываемых в декларации о соответствии, и подлинность
прилагаемых к декларации документов. Именно заявитель отвечает за безопасность продукции и обязан удостовериться, что предлагаемая им потребителю продукция соответствует установленным нормам.
Внесение изменений в зарегистрированную декларацию о соответствии по-прежнему не допускается. Однако,
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п. 15 нового Порядка, конкретизированы случаи, когда заявитель принимает и регистрирует новую декларацию без
представления обязательных документов и сведений:
• выявление в декларации о соответствии и приложениях к ней ошибок (опечаток);
• изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), адреса
места осуществления деятельности, номера телефона и
(или) адреса электронной почты заявителя;
• изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица) изготовителя продукции;
• изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС;
• сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции.
В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя, а также кода (кодов)
ТН ВЭД ЕАЭС замена декларации о соответствии и (или)
приложений к ней не требуется и осуществляется по усмотрению заявителя.
При этом, в случае принятия и регистрации новой
декларации о соответствии в соответствии с пунктом 15
нового Порядка, заявителям рекомендуется прекращать
ранее зарегистрированные декларации о соответствии с
использованием электронного сервиса регистрации деклараций о соответствии Росаккредитации.
Новым Порядком изменены требования к хранению
документации: теперь заявление и копия зарегистрированной декларации с приложением всех обязательных
документов и сведений хранятся на бумажных и (или)
электронных носителях не только у Заявителя, но и в
уполномоченном органе (органе по сертификации) в течение не менее 5 лет после окончания срока действия декларации о соответствии.
Более того, согласно п.17 нового Порядка, копия зарегистрированной декларации и все приложения к ней
пре представляются органам государственного контроля
(надзора) по их требованию.

В 2018 году при подтверждении соответствия внесена ясность и в вопрос
максимального количества видов продукции в одной декларации. На сайте
Евразийской экономической комиссии
http://eec.eaeunion.org размещена информация об отсутствии в решении
Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293 таких ограничений. Вместе с тем, сведения о продукции должны включать код
(коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (ТН ВЭД). При значительном объеме информация, сведения могут быть приведены в приложении,
которое является неотъемлемой частью
декларации о соответствии. Обязательное
условие по Решению № 293 – сведения
о продукции должны обеспечивать ее
идентификацию.
Возможность действовать системно в
вопросах подтверждения соответствия,
включая и вопросы идентификации, появилась в 2018
году и у Заявителей и у надзорных органов. С 18 июля
2018г. действуют типовые схемы оценки соответствия
продукции и связанных с ней процессов проектирования,
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических регламентов. Утверждены
Типовые схемы Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44.
Решением № 44 установлено, что посредством идентификации устанавливается тождественность характеристик продукции признакам, установленным для данной
продукции (вида или группы продукции) в техническом
регламенте, в иных документах, и указанным в информации о продукции, обеспечивающим возможность однозначного отнесения продукции к объектам технического
регулирования технического регламента.
Согласно действующему в Российской Федерации
ОКВЭД-2 («ОК 029-2014. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»), кодовое обозначение для идентификации группировок видов экономической деятельности состоит из двух – шести цифровых знаков. Структура кодового обозначения группы и/
или вида продукции представляется в виде четырех – шести знаков, а именно:
XX.XX группа
XX.XX.X подгруппа
XX.XX.XX вид.
Таким образом, со вступлением в силу указанных документов, в споре «необходимо и достаточно» по указанию продукции в декларациях многое прояснилось.
Принимая решение о продукции в целях подтверждения ее соответствия необходимо, кроме прочего,
иметь в виду, что вопрос количества видов продукции в
декларации чрезвычайно важен и с точки зрения доказательной базы. Суды неоднократно приходили к выводам о необходимости исследования продукции по всему
указываемому в декларации перечню, если продукция в

таком перечне предполагает разные требования. Так, в
Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 23.06.2017 N Ф02-2688/2017 указано, что при
декларировании соответствия продукции требованиям
технических регламентов Таможенного союза производитель должен исследовать весь заявленный в декларации ассортимент по всем показателям, если продукция
имеет разный технологический процесс изготовления и
показатели идентификации.
Решение № 44 представляет собой структурированный документ, содержащий кроме общих положений,
определений и собственно типовых схем сертификации и
декларирования, также (но не исключительно):
• порядок проведение идентификации, отбора образцов, исследований и измерений продукции;
• требования к производственному контролю в целях
подтверждения соответствия;
• вопросы принятия декларации и ее регистрации, замены, внесения сведений в единый реестр;
• требования к формированию и хранению комплекта доказательственных материалов, подтверждающих
соответствие продукции требованиям технического регламента;
• типовые схемы государственной регистрации продукции;
• типовые схемы госрегистрации с выдачей свидетельства.
Каждая из представленных процедур имеет подробное описание.
В числе новых – действия в случае, если при подтверждении соответствия продукции заявитель не применяет стандарты, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента.
Что касается производственного контроля, осуществление которого, в частности, является обязательным для
схем 1д и 3д, то проводится он в Соответствии с Решением
№ 44 для обеспечения стабильности
соответствия выпускаемой продукции требованиям, установленным
техническим регламентом и технической документацией изготовителя,
и включает в себя:
• входной контроль сырья, материалов и комплектующих;
• операционный контроль технологии производства продукции;
• приемочный
(приемосдаточный) контроль готовой продукции;
• контроль продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническим регламентом;
• контроль оборудования;
• контроль средств измерений и
испытательного оборудования;
• контроль разработки и ведения
технической документации;
• контроль параметров окружающей среды на рабочих местах;
• контроль санитарно-защитной
зоны (при наличии);

• гигиену персонала (для производств пищевой продукции);
• периодический контроль готовой продукции.
В Разделе Х Решения № 44 также указано, что именно
изготовитель несет ответственность за обеспечение соответствия производимой им продукции требованиям,
установленным техническим регламентом
Решением № 44 ныне действующие схемы после вступления в силу новых будут и дальше действовать в отношении объектов технического регулирования требованиям технических регламентов Союза, принятых до дня
вступления в силу новых типовых схем.
Наличие новых и конкретизированных требований,
особенно указанных в форме самостоятельных разделов
в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 N 44 «О типовых схемах оценки соответствия», – новый взгляд и руководство для всех – изготовителей, продавцов, покупателей, перевозчиков и,
конечно, контрольных и надзорных органов. Например,
наличие и содержание раздела Х фактически выводят
производственный контроль из сферы исключительной
компетенции санитарного законодательства в сферу соблюдения требований технического регулирования и, в
частности, технических регламентов.
Многое из перечисленных требований в полной мере
относится и к такой форме подтверждения соответствия,
как государственная регистрация, разговор о которой
впереди.
В заключение необходимо отметить, что к числу
основных типичных нарушений в части продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия,
является ее реализация без указания в сопроводительной
документации сведений о сертификате соответствия или
декларации о соответствии (по статье 14.45 КоАП). Равно
как и отсутствие и приемка такой продукции. И в этом
вопросе теперь можно и нужно дополнительно руководствоваться новыми решениями ЕАЭС.
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Известно, что в стране в последние десятилетия проводится голштинизация симменталов. При
этом не все полученное помесное маточное поголовье используется в воспроизводстве молочного стада. Часть его можно с успехом использовать в многопородном промышленном скрещивании, что позволит полнее реализовать имеющиеся генетические ресурсы как отечественной,
так и зарубежной селекции и увеличить производство мяса в нашей стране.
ри использовании в промышленном скрещивании с местным скотом в районах с резкоконтинентальными климатическим условиями
быков-производителей из зон мягкого умеренного климата у полученного помесного потомства может быть недостаточно компенсаторных возможностей организма,
что приводит к нарушению гомеостаза и как следствие
этого снижению продуктивных качеств при отсутствии
эффекта скрещивания.

П
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Поэтому при завозе быков-производителей разных
пород в новые регионы использования для промышленного скрещивания важное значение имеет определение
адаптационной пластичности полученного помесного потомства в сравнении со сверстниками породы коренного
разведения. Это свойство животных во многом характеризуют показатели общего физиологического состояния
Была проведена оценка клинического состояния и
способности к терморегуляции чистопородных бычков

Таблица 1.
Показатели клинического состояния и адаптационной пластичности бычков в зимний период

пульса (ЧП)

Коэффициент
адаптации (КА)

Ректальная температура
тела, 0С (РТТ)

дыхания (ЧД)

пульса (ЧП)

21,0

54,4

1,899

38,6

23,1

62,6

2,012

38,4

22,4

58,2

1,911

38,4

22,2

58,4

1,941

V

38,6

23,2

60,1

2,144

39,0

24,8

68,1

2,201

38,3

24,0

62,4

2,150

38,8

24,0

63,5

2,165

VI

38,3

21,6

55,8

1,944

38,8

23,5

63,1

2,021

38,5

22,5

58,3

1,990

38,5

22,5

59,1

1,985

VII

38,6

22,8

58,1

2,001

38,9

24,7

67,7

2,182

38,7

23,6

60,4

2,100

38,7

23,7

62,1

2,094

Коэффициент
адаптации (КА)

дыхания (ЧД)

38,2

Ректальная температура
тела, 0С (РТТ)

IV

Группа

Ректальная температура
тела, 0С (РТТ)

Частота
в минуту

Коэффициент
адаптации (КА)

Частота
в минуту

пульса (ЧП)

Частота
в минуту
дыхания (ЧД)

Частота
в минуту

Ректальная температура
тела, 0С (РТТ)

В среднем за день

Коэффициент
адаптации (КА)

Вечер 18-19 час

пульса (ЧП)

День 12-13 час

дыхания (ЧД)

Утро 7-8 час
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пульса (ЧП)

дыхания (ЧД)

Ректальная температура
тела, 0С (РТТ)

Коэффициент
адаптации (КА)

пульса (ЧП)

дыхания (ЧД)

Ректальная температура
тела, 0С (РТТ)

Коэффициент
адаптации (КА)

пульса (ЧП)

дыхания (ЧД)

Ректальная температура
тела, 0С (РТТ)

Группа

черно-пестрой породы (I группа),
Таблица 2.
ее помесей I поколения с симменПоказатели клинического состояния и адаптационный пластичности бычков
в летний период
тальской (1/2 симентал х 1/2 чернопестрая – II группа) и казахской
Разница между
белоголовой пород (1/2 казахская
дневными
белоголовая х 1/2 черно-пестрая –
Утро 6-7 час
День 15-17 час
и утренними
III группа), а также чистопородных
измерениями
бычков симментальской породы (IV
Частота
Частота
Частота
группа), ее помесей I поколения с
в минуту
в минуту
в минуту
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).
Полученные данные свидетель38,7
34,2 66,2
2,468
39,1
56,4 74,4
3,384
0,4
22,2
8,2
IV
ствуют о том, что наибольшее влияние на клинические показатели ока39,0
40,1 75,2
2,744
39,6
68,7 82,1
4,011
0,6
28,6
6,9
V
зывал сезон года (табл1,2).
В летний период вследствие
38,8
35,0 68,4
2,502
39,2
56,9 75,0
3,402
0,4
21,9
6,6
VI
воздействия высокой температуры
воздуха температура тела, частота
38,9
38,4 74,3
2,612
39,4
657
80,2
3,992
0,6
27,3
5,9
VII
дыхания и пульса у молодняка повышенная.
При этом считается, что чем ниже абсолютная величиЭтим же объясняется увеличение изучаемых показателей в дневное время по сравнению с утренними наблю- на изучаемого показателя, тем большей приспособленностью к условиям внешней среды отличаются животдениями.
Характерно, что наиболее оптимальные показатели ные. Наименьшим уровнем коэффициента адаптации во
общего физиологического состояния отмечались у бычков всех случаях характеризовались чистопородные бычки
симментальской породы, двухпородные помеси суще- симментальской породы, что свидетельствует о высокой
ственно уступали им, трехпородные помеси занимали про- степени выносливости. У двухпородных голштинских помежуточное положение При этом бычки симментальской месей степень выносливости минимальна. Трехпородные
породы отличались большей стабильностью клинических помеси занимали промежуточное положение. В то же
показателей, чем сверстники других групп, о чем свиде- время межгрупповые различия по коэффициенту адаптательствует минимальная величина разницы между утрен- ции были несущественными.
Степень приспособленности скота к высокой темпераними и дневными измерениями изучаемых показателей.
О лучшей приспособленности симментальского скота туре окружающей среды называется толерантностью. При
к условиям окружающей среды свидетельствует и вели- высокой температуре воздуха животные непроизвольно
снижают теплопродукцию путем отказа от корма. Это отчина коэффициента адаптации.
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Таблица 3.
Показатели устойчивости бычков к высокой температуре
в летний период
Показатель
Группа

Коэффициент
толерантности

термоустойчивости

I

87,8

2,598

II

83,1

2,768

III

87,1

2,614

IV

84,4

2,702

Индекс
теплоустойчивости

ражается на их поведении. При поедании меньшего количества корма уменьшается нагрузка на мышцы тела
животного, что отрицательно сказывается на его росте и
развитии.
При изучении толерантности животных установлены
определенные межгрупповые различия (табл. 3).
При этом считается, что чем выше величина коэффициента толерантности, тем выше устойчивость к жаре. В
этой связи бычки симментальской породы характеризовались максимальной толерантностью. Их преимущество по величине изучаемого показателя над двухпородными помесями составляло 4,7 ед. (5,6%), трехпородными помесями немецкой пятнистой породы – 0,7
ед. (0,8%) и лимузинскими помесями – 3,4 ед. (4,0%).
Предпочтительными среди помесей по этому показателю
были животные III группы.
Известно, что меньшая величина коэффициента термоустойчивости свидетельствует о большей приспособленности скота к высоким температурам. Судя по величине этого показателя предпочтительными в этом плане
были бычки симментальской породы. Помеси, особенно
двухпородные, уступали им. В отношении индекса теплоустойчивости следует отметить лидирующее положение чистопородных бычков, которые превосходили
помесей по величине изучаемого показателя на 0,9-6,1
ед. (1,1-7,8%).
При этом считается, что индекс теплоустойчивости
является более информативным, чем коэффициент толерантности. Это обусловлено тем, что при помощи первого
учитывается индивидуальная изменчивость температуры
тела и вводится поправка на температуру окружающей
среды, при которой проводится исследования. При этом
следует иметь ввиду, что наблюдаются не только межпородные различия по теплоустойчивости, но имеет место и
индивидуальная изменчивость признака.
Таким образом, результаты анализа полученных данных свидетельствует о генетической детерминации способности к адаптации животных к тем или иным условиям внешней среды. Предпочтительными в этом плане
являются бычки симментальской породы, помеси с голштинами уступали им, скрещивание с бычками немецкой
пятнистой и лимузинской пород повышает адаптационную пластичность трехпородных помесных животных и
они в меньшей степени, чем двухпородные голштинские
помеси, уступали по адаптационной пластичности симментальским сверстникам.
Судя по абсолютным величинам признаков, характеризующим степень адаптации животных к условиям
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внешней среды, двух- трехпородных помесей симменталов с голштинами, немецким пятнистым скотом и лимузинами можно успешно разводить в условиях резкоконтинентального климата.
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